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Предисловие ко всей работе 

 

 

Вопрос состоит в том, что необходимо 

разработать парадигму, которая будет 

рассматривать более значимые события 

и давать лучшее понимание тенденций, 

чем другие парадигмы, оставаясь на том же 

уровне абстракции
1
 

С. Хантингтон, 

политолог 

 

Учебное пособие, посвященное анализу и прогнозу развития современ-

ной международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО)
2
, пред-

ставляет собой очень объѐмный и принципиально новый материал, который 

требует внимательного и длительного изучения. Но даже знакомство с ним в 

рамках короткого спецкурса может быть очень полезным для тех, кто изучает 

современные международные отношения и их специфическую, военно-

политическую, область, которая сочетает знания международника, политоло-

га, военного историка, социолога, экономиста и элементарные знания в об-

ласти основ военной науки, искусства и техники. 

К сожалению, работ, посвященных военно-политическим проблемам , 

было опубликовано в последние годы мало, а те из них, которые охватывают 

теоретические и методологические вопросы ВПО, - вообще насчитывают 

единицы, изданные, к тому же, крошечными тиражами. Так, фундаменталь-

ная работа генерала А.И. Владимирова («Основы общей теории войны: моно-

графия в 2 ч.- М.: «Синергия», 2013»), изданная тиражом 1000 экземпляров, 

осталась фактически не замеченной, впрочем, как и некоторые другие изда-

ния. 

При этом, как и в политике, знания, оценки и тем более прогнозы, несут 

на себе очень серьѐзный субъективный отпечаток, избежать которого полно-

стью невозможно, но уменьшить влияние при правильном подходе вполне 

реально. Именно минимизация субъективных оценок и прогнозов в области 

МО и ВПО является, на мой взгляд, главной задачей тех, кто занимается этой 

                                           
1
  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (пер. с англ. – Т.  Велимеева). – М.: 

АСТ, 2016. – С. 37. 
2
 МО и ВПО, а также другие аббревиатуры и определения, даются в приложениях в 

конце всей работы. 
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работой на практике — в войсках, академиях, университетах, посольствах и 

резидентурах. 

Радикальные изменения, происходящие в мире, ведут к ломке всей сис-

темы международных отношений и, как следствие, самым радикальным пе-

ременам в международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО) в 

мире. Настолько радикальным, что общество раскололось на тех, кто считает 

войну нормой существования цивилизации, тех, кто даже полагает, что война 

фактически уже идѐт, и тех, кто считает еѐ в будущем неизбежной
3
. Приме-

чательно, что те немногие, кто полагает, что ситуация в мире развивается 

нормально, как и в предыдущие десятилетия, тоже есть, но с каждым годом 

остаѐтся всѐ меньше и меньше не только в России, но и на Западе.  

Формирование современной военно-политической обстановки происхо-

дит под влиянием сотен и даже тысяч факторов, из которых в целях практи-

ческой политики необходимо (что и делается на практике) вычленить наибо-

лее важные, решающие в настоящее время
4
. Как правило, выделяют всего до 

десятка (политику основных государств-субъектов МО) из нескольких тысяч. 

Не учитываются иногда не только быстро приобретающие силу новые госу-

дарства, но  формирующиеся коалиции, набирающие силу новые глобальные 

тенденции, связанные, например, с 4-ым этапом промышленной революции и 

новейшими военными технологиями и соответствующей военной политикой 

отдельных государств
5
.  

Системный и достаточно полный анализ далеко не всегда удаѐтся сде-

лать обосновано в силу противоречивого влияния субъективных представле-

ний о движущих силах и основных факторах формирования МО и ВПО. Про-

стой пример: победа Д. Трампа на выборах 2016 года многими (даже боль-

шинством) в самих США и за рубежом, в том числе и в России, была расце-

нена как некая случайность, а не долгосрочная тенденция в политике страны. 

                                           
3
  См., например: Подберѐзкин А.И. Третья мировая война против России: введение в 

концепцию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 
4
  Этому посвящены специальные работы ЦВПИ, в частности: Контрольные вопросы 

по части № 1: Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной по-

литики: монография: в 2-х т. / под ред. А.И. Подберѐзкина. – М.: МГИМО-Университет, 

2015. – Т. 1. Теоретические основы системы анализа, прогноза и планирования внешней и 

оборонной политики. 2015. – 796 с. 
5
  President Donald Trump, Executive Order 13806 / https://www.whitehouse.gov/ presi-

dential-actions/presidential-executive-order-assessing-strengthening-manufacturing-defense-

industrial-base-supply-chain-resiliency-united-states/ 
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И что ещѐ хуже – этому заблуждению настойчиво верили сами и пытались 

убедить в нѐм окружающих, сознательно искажая политическую реальность. 

Иначе говоря, те или иные случайные факторы помешали большинству 

профессионалов в мире изначально обнаружить фундаментальные и объек-

тивные (и долгосрочные) сдвиги, которые потрясли не только американскую, 

но и западную политику в целом
6
. В итоге, как оказалось, как минимум, на 

время были сделаны неточные политические выводы, за которыми последо-

вали негативные последствия. Претензии администрации Д. Трампа имели 

далеко идущие, а главное, – системные и обоснованные с точки зрения со-

хранения американского господства последствия. 

Проблема, таким образом, стала заключаться в том, что должна была 

быть найдена новая научная парадигма, объясняющая объективные и зако-

номерные тенденции развития МО и ВПО в последнее десятилетие, позво-

ляющая, с одной стороны, вычленить новый уровень абстракции и обосно-

ванные концепции, а, с другой, сделать его практически применимым, а не 

«затеоретизированным» в угоду псевдополитологическим аксиомам. Боль-

шое значение в этой связи приобретают новые политические реалии и целые 

группы факторов, которые выпадают из «традиционного» политического 

анализа. 

Одной из таких решающих групп факторов являются локальные челове-

ческие цивилизации (ЛЧЦ)
7
, которые позволяют нам гораздо концептуаль-

нее, объективнее и точнее представить состояние современного мира, что, в 

свою очередь, «обеспечивает довольно простую и ясную систему понимания 

мира, позволяет определить узловые моменты многочисленных конфликтов 

и предсказать возможные пути развития будущего, а также даѐт ориентиры 

политикам… не приносит реальность в жертву теоретизированию, как в слу-

                                           
6
  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические 

перспективы развития России в ХХI веке / А.И. Подберѐзкин; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследо-

ваний. –  М/: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. 
7
  Этот термин стал мною использоваться в качестве понятия с начала второго деся-

тилетия. См., например: Стратегический прогноз развития отношений между локальными 

человеческими цивилизациями в Евразии: аналитич. доклад / А.И. Подберезкин, О.Е. Ро-

дионов, М.В. Харкевич; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел 

Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. – М.: МГИМО- Университет, 

2016. – 123, [1] с. 
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чае с парадигмами одно- и двухполюсного мира…»
8
 – очень точно в конце 

ХХ века писал С. Хантингтон.  

К сожалению, в практическом плане этот вывод С. Хантингтона не на-

шѐл массовой поддержки среди политиков и учѐных, хотя все последующие 

годы ВПО в мире развивалась именно в рамках этой, цивилизационной, тен-

денции. Подтверждений этому много и чем дальше развивается ВПО в на-

правлении эскалации противостояния, тем отчѐтливее проявляется эта тен-

денция, которая приобрела форму создания широкой западной военно-

политической коалиции, в которой участвуют не только страны-члены НА-

ТО, но и другие европейские, азиатские и прочие государства. Так, в частно-

сти, в мае 2018 года Швеция и Финляндия подписали новые документы о во-

енном сотрудничестве с НАТО, которые стали продолжением этой тенден-

ции прошлых лет (у Финляндии к 2018 году было подписано более 500 со-

глашений с НАТО)
9
. 

Другая группа факторов, изменившая радикально ВПО и стратегии ос-

новных субъектов, – перенос центра тяжести силового противоборства из во-

енной в когнитивно-информационную область. В сентябре 2018 года был 

опубликован доклад Международного центра стратегических исследований 

(США), в котором эти изменения были характеризованы самым определѐн-

ным образом. Так. Говоря о современной стратегии государств в мире, в док-

ладе следующим образом прописывается стратегия России и Китая: «Стоит 

отметить, что ни одна из этих стран не говорит о «смерти от 1000 укусов» 

или атаке критической инфраструктуры в стиле «кибер-Перл-Харбор». Хо-

тя эти идеи (наряду с понятием атак негосударственных субъектов на кри-

тическую инфраструктуру) являются основой для обсуждения кибербезо-

пасности в Соединенных Штатах, нет никаких доказательств в их поддерж-

ку. Публичное обсуждение не отражает реальности кибер-конфликта. 

Первоначальная оценка заключается в том, что российские, китайские и, 

возможно, иранские усилия были более эффективными с их собственным на-

селением, а российский контр-нарратив (и сопутствующие активные меры) 

имели успех в нанесении ущерба Соединенным Штатам и в дестабилизации 

                                           
8
  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (пер. с анг. – Т.  Велимеева). – М.: 

АСТ, 2016. – С. 37–38. 
9
  Пяйви Лакка. Финские эксперты о нашумевшем заявлении министра обороны / Эл. 

ресурс: «ИНОСМИ». 2018-07–31 
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западных демократических процессов. Однако ни Россия, ни Китай (даже 

при всем своем богатстве, институтах Конфуция и группах экспатриантов) не 

смогли предложить привлекательную альтернативу либеральной идео-

логии (подч. – А.П.). Путинское повествование о рациональной, национали-

стической России обращается к славянскому населению и крайне правым 

группам за пределами России, но ее усилия добиться влияния на иностран-

ную аудиторию подрываются ее репрессивными действиями, коррупцией и 

ее враждебной риторикой. Сладкоречивые описания Китая Си Цзиньпином 

являются неубедительными для некитайской аудитории. Обе страны и Рос-

сия и Китай безуспешно борются с широко распространенными негативными 

впечатлениями среди иностранного населения». 

Совершенно другая история, если говорить о западной политике по от-

ношению к России. Вот как еѐ описывает один из участников информацион-

ного противоборства: « ...я приведу только один факт. У меня есть товарищ, 

крупный провайдер в одном из областных центров Украины, естественно, про-

российских взглядов (потому и товарищ), город, по понятным причинам назы-

вать не буду, после известных событий 2014 года его доходы почему-то не упа-

ли, а только возросли. И причина тому не нищее население, которое не покры-

вает даже его расходов, а наши заклятые американские «друзья и партнеры», 

скупившие оптом у него тысячи и тысячи ай-пи адресов с украинскими домена-

ми. Зачем, скажете, пиндосам укровские адреса? А вот за тем самым! Тысячи 

интернет-троллей, заполонивших рунет и сеющих всюду срач и вражду, где бы 

они не появлялись, (почитайте комментарии под видео о трагедии в Керчи – во-

лосы шевелятся от этого кощунства!), пишут это все, находясь, отнюдь, не на 

берегах Днепра, а на берегах Потомака. Фабрика троллей работает день и ночь, 

не покладая рук уже 5 лет. Американцы свое дело знают и все доводят до конца. 

До полного логического конца (посмотрите на РПЦ, и что от не останется после 

«откола» от нее 30% паствы с Украины). 

Как говорил известный прусский военный теоретик и историк Карл фон 

Клаузевиц: «Война есть продолжение политики другими средствами» и «Це-

лью любой войны является мир на условиях, благоприятных для победите-

ля». Т.е. в конечном счѐте любая война развязывается только для того, чтобы 

в результате ее заключить мир на более выгодных для себя условиях. Это в 

полной мере относится к современной военно-политической установке США, 

сформулированной в документах администрации Д.Трампа, в частности «Об-
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зоре национальной военной стратегии», где подчеркивается, сто все ресурсы 

США – политические, информационные, и военные представляют собой 

«единое целое» с точки зрения их использования в интересах внешней поли-

тики»
10

.Но это не касается ядерной войны, после которой мир заключать бу-

дет уже не с кем и некому, и когнитивной войны, которая вообще направлена 

не на Вооруженные силы, а на подрыв противника изнутри, когда внутренние 

деструктивные процессы разрушают его настолько, что делают неспособным 

к сопротивлению. А поскольку мы с вами вначале текста договорились, что 

ядерной войны не будет, по понятным причинам, то фактор когнитивной 

войны выходит на первое место и становится единственным. Контрольные 

вопросы по части № 1: В силу этого недооценивать данный доклад одного из 

его главных мозговых «танков» (центров) Пентагона, ответственного за вы-

работку военной доктрины государства, обнародованный меньше месяца то-

му назад, нельзя». 

Как видите, война, реальная война против нас это не миф, она уже идет 

полным ходом, и амеры, к чести своей, даже и не скрывают этого, считая это 

ниже своего достоинства (у них специфическое понятие о чести, просто они 

нас за людей не считают, мы для них недочеловеки, поэтому они и говорят о 

том, о чем китайцы или японцы предпочитают молчать, ласково кивая нам в 

ответ). Хотя документ и имел гриф «Для служебного пользования», и не имел 

русского перевода, они сознательно дали утечку по причинам, приведенным 

выше. Теперь наша очередь принять контрмеры, поверх тех, что мы уже при-

няли». 

Автор и его коллеги по работе в ЦВПИ, как представляется, вовремя об-

ратились к исследованию этой темы, попытавшись привлечь внимание и на-

учной общественности и политиков к этому феномену в серии своих публи-

каций. Настоящая книга также является логическим продолжением этой се-

рии работ, посвященных анализу и прогнозу развития международной и во-

енно-политической обстановки (МО и ВПО) в мире, где акцент делается на 

анализе коалиционной политики Запада, подготовленных Центром Военно-

политических исследований МГИМО – Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 

                                           
10

  Mattis Jim. Summary of 2018 National Defense Strategy of The United States of 

America, 2018. – P. 2. 
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2013-2018 годы. Среди них можно отметить следующие, опубликованные в 

самые последние годы: 

– Подберѐзкин А.И., Боришполец К.П., Подберѐзкина О.А. Евразия и Рос-

сия. – М.: МГИМО-Университет. – 517 с. 

– Подберѐзкин А.И., Боришполец К.П., Казанцев А.А., Козин В.П., Орлов 

А.А. Прогнозирование международной ситуации: угрозы безопасности и во-

енная политика России: аналитический доклад. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. – 44 с. 

– Информационно-аналитическая система стратегического планирова-

ния противодействия угрозам национальной безопасности: аналитич. доклад 

/ П.М. Шмелѐв, А.И. Подберѐзкин. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – 159 с. 

– Долгосрочное прогнозирование сценариев развития военно-

политической обстановки: аналитич. доклад / А.И. Подберѐзкин, М.А. Мун-

тян, М.В. Харкевич и др.; рук. авт. коллектива А.И. Подберѐзкин, – М.: 

МГИМО-Университет, 2014. – 161 с. 

– Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и 

военных конфликтов в ХХI веке: аналитич. доклад / А.И. Подберѐзкин, 

М.А. Мунтян, М.В. Харкевич (и др.); рук. авт. кол. А.И. Подберѐзкин. – М.: 

МГИМО-Университет, 2014. – 175 с. 

– Подберѐзкин А.И. Военные угрозы России. – М. 2014. – 268 с. 

– Подберѐзкин А.И. Третья мировая война против России: введение в 

концепцию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 157 с. 

– Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития: 

аналитич. доклад / А.И. Подберѐзкин, Р.Ш. Султанов, М.В. Харкевич и др. – 

М.: МГИМО-Университет, 2014. –167 с. 

– Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборон-

ной политики: монография: в 2-х т. / под ред. А.И. Подберѐзкина. – М.: 

МГИМО-Университет, 2015.  

       Т. 1. Теоретические основы системы анализа, прогноза и планирования 

внешней и оборонной политики. 2015. – 796 с.   

       Т. 2. Прогнозирование сценариев развития международной и военно-

политической обстановки на период до 2050 года. – М.: МГИМО-

Университет, 2015. – 722 с. 
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– Подберѐзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной об-

становки после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 

– Долгосрочное прогнозирование международных отношений: сборник 

статей / под ред. А.И.Подберѐзкина. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 307. 

– Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с 

методологическими и методическими комментариями / А.И. Подберѐзкин 

(рук. авт. кол.) и др. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 88 с. 

– Стратегический прогноз развития отношений между локальными че-

ловеческими цивилизациями в Евразии: аналит. доклад / А.И. Подберѐзкин, 

О.Е. Родионов, М.В. Харкевич. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 123 с. 

– Подберѐзкин А.И. Современная военная политика России: Учебно-

методический комплекс. В 2-х томах. – М.: МГИМО-Университет, 2017.   

       Т. 1. – 817 с.   

       Т. 2. – 987 с. 

– Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локаль-

ными цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберѐзкин и др. – М.: 

Издательский дом «Международные отношения», 2017. – 357 с. 

– Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по 

странам и регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.И. Александров, 

О.Е. Родионов и др.]; под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: 

МГИМО-Университет, 2018. – 768 с. 

Многие положения авторской концепции развития современной ВПО 

были в разное время (но, преимущественно, во втором десятилетии) опубли-

кованы в самых разных журналах. Среди них можно отметить самые послед-

ние публикации: 

– Подберѐзкин А.И. Военная сила и политика новой публичной диплома-

тии/ Журнал «Обозреватель», 2016. – № 12. 

– Подберѐзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдер-

живания – основное направление политики безопасности. Часть 1 и Часть 2 / 

Журнал «Обозреватель», 2018. – №№5 и 6. 

– Подберѐзкин А.И. Стратегия «силового принуждения» в условиях со-

хранения стагнации в России / Журнал «Обозреватель», 2018. – № 4. 
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– Дербин Е.Ан., Подберѐзкин А.И. Перспективный облик военной орга-

низации Российской Федерации / Вестник МГИМО-Университет, 2018. – 

№ 3 (60). 

– Кравченко С.А., Подберѐзкин А.И. Доверие к научному знанию в усло-

виях новых угроз национальной безопасности России / Вестник МГИМО-

Университета, 2018. – № 2 (59). 

– Кравченко С.А., Подберѐзкин А.И. Динамика знания о насилии: воен-

ные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. 

– Кравченко С.А., Подберѐзкин А.И. «Переоткрытие» знания о будущем: 

перспективы безопасности России до 2050 года / Вестник МГИМО-

Университет, 2017. – № 4 (55). 

– Подберѐзкин А.И. От стратегии «противоборства» к стратегии «управ-

ления» / Вестник МГИМО-Университет, 2017. – № 1 (52). 

Наконец, отдельно нужно сказать о моей книге, опубликованной в июне 

2018 года, которая целевым образом посвящена формированию современной 

ВПО, создающей качественно новые условия для развития  России
11

. В ней 

основное внимание уделено необходимости выбора правящей элитой России 

мобилизационного сценария еѐ развития в ухудшающихся условиях ВПО, 

которое предстоит сделать (по указу В.В. Путина от 7 мая 2018 года) в сере-

дине 2018 года, либо (в очередной раз) уклониться от такого выбора, подчи-

нившись стихийной энергии стагнации  (К сожалению, исходя из опыта по-

следних десятилетий, можно сделать вывод о том, что последнее предполо-

жение наверняка окажется более реальным).  

Об этом выборе недвусмысленно напомнил в своем послании 1 марта 

2018 года президент России В.В. Путин, а позже – в первом своѐм указе в ка-

честве Президента России – дал поручение правительству до 1 октября 

2018 года разработать соответствующий прогноз и план до 2024 года. Эти 

инициативы, повторюсь, как показывает история последних лет, отнюдь не 

гарантируют проведение необходимой и эффективной политики. 

Настоящая работа целиком посвящена той новой роли ЛЧЦ и нарож-

дающихся (и возрождающихся) центров силы, которая стала реальностью в 

                                           
11

  Подберѐзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке / А.И. Подберѐзкин; Моск. гос. ин-т междунар. от-

ношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследова-

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. – 1596 с. 
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формировании современного ВПО в мире
12

. На мой взгляд, роль ЛЧЦ, новых 

центров силы и их военно-политических коалиций до настоящего времени 

недооценивается: отход от универсализма глобализации пока что не привѐл к 

признанию приоритета цивилизационных ценностей в политике. Более того, 

происходит усиление влияния государств и их коалиций на формирование 

ВПО и развитие военного дела.  

Как представляется, через 20 или 30 лет роль государства для осуществ-

ления функций безопасности не исчезнет. Она может изменяться, от государ-

ства могут уходить ряд функций, или же добавляться новые, но системно 

особых перемен, как представляется, ожидать сложно, пишет Андрей Фро-

лов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», спикер специальной 

сессии «Война будущего: к чему готовиться?» XV Ежегодного заседания 

Клуба «Валдай» в октябре 2018 года. Отчасти такое положение вещей связа-

но с тем, что само военное дело, по сути, остаѐтся тем же самым, что и тыся-

чи лет назад. Другими словами, один человек так или иначе хочет нейтрали-

зовать другого человека из противостоящего лагеря
13

. Вопрос только в том, 

как это будет происходить технологически. Государство не сможет остаться 

в стороне от этого, так как столкновения будут либо происходить на их тер-

ритории, либо с участием их граждан. 

Кроме того, одним из индикаторов сохранения государства в сфере 

безопасности могут служить оборонные программы, которые с каждым го-

дом в силу роста стоимости разработки, стоимости закупки и обслуживания 

новых систем вооружений становятся всѐ более долгосрочными. В качестве 

примеров можно привести программу разработки американского истребителя 

пятого поколения F–35, которая началась в 1996 году. Изначально предпола-

галось осуществлять закупки самолѐта до 2035 года, а эксплуатацию – до 

2070 года. 

Ситуация немногим отличается и в России – в прошлом году принята 

Государственная программа вооружения на период до 2027 года, которая в 

                                           
12

  См. также: Кравченко С.А., Подберѐзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
13

  President Donald Trump, Executive Order 13806 / https://www.whitehouse.gov/ 

presidential-actions/presidential-executive-order-assessing-strengthening-manufacturing-

defense-industrial-base-supply-chain-resiliency-united-states/ 
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части НИОКР задаѐт горизонт жизненного цикла перспективных вооружений 

до 2040–2050 годов
14

. 

Именно государство, или группа государств, как представляется, есть и 

будет единственным источником развития военных технологий. С одной сто-

роны, государство будет формировать спрос на новые технологии, с другой 

стороны, оно единственное, кто сможет финансировать новые разработки. 

Подобного рода расходы в настоящее время не сможет обеспечить ни 

один из негосударственных игроков, или даже квазигосударств. Например, 

на вершине побед «Исламского государства», весь годовой бюджет данной 

структуры оценивался в 900 млн. долл., а месячная «прибыль», соответствен-

но, в размере порядка 80 млн. долл. Очевидно, что выделить значительные 

средства для разработки вооружений, а также их закупки, даже оставляя за 

скобками техническую и научную базу, негосударственные образования про-

сто не в состоянии. 

Также не оставляет сомнений и тот факт, что государство не отдаст 

«на откуп» частному бизнесу разработку и продвижение «опасных» 

технологий, и их распространение будет контролироваться либо через 

сами предприятия (посредством государственного участия в акционер-

ном капитале или руководстве компании) или путём поддержания или 

создания режимов контроля (например, экспортный контроль). 

Наконец, важным фактором будущего государства (по крайней ме-

ре развитых стран западного мира, являющихся драйверами военно-

технологического развития, и в какой-то мере – Китая) в части военного 

дела станет относительно недавнее явление – рост социальных обяза-

тельств. 

От государства, его возможностей, зависит будущая безопасность нации. 

Поэтому реальные экономические возможности страны стали критерием еѐ 

будущей обороноспособности, а они в настоящее время – ниже среднемиро-

вых, если измерять по душевому ВВП. И динамика несколько лет не улучша-

ется. 

                                           
14

  XV ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» 

«Россия: программа на XXI век». 15.10.2018. 
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Россия, таким образом, неизбежно превращается окончательно не в ли-

дера российской ЛЧЦ, а в ведомого, периферией для какого-то лидера, кото-

рый сегодня определяется мощью той или иной нации и коалиции. Это отно-

сится в полной мере ко всем странам. Те события, которые подтверждают эту 

гипотезу (БРЕКЗИТ, кризис ЕС, демонтаж системы отношений Трампом и 

пр.), еще не привели к политическому и практическому признанию новой ро-

ли ЛЧЦ и центров силы в качестве основ будущих коалиций и полюсов про-

тивоборства. Центр дискуссии также далѐк от адекватной оценки политиче-

ской и военной роли ЛЧЦ, как он был и в конце 90-х годов, когда С. Хан-

тингтон сформулировал эту проблему
15

. 

Это признание, однако, неизбежно наступит в ближайшем будущем по 

самой простой причине – множество событий уже не может быть объяснено 

и спрогнозировано в рамках отношений между субъектами МО и ВПО, не 

учитывающих решающей роли военно-политических коалиций ЛЧЦ. Но для 

этого необходимо инициировать практические дискуссии, а не очередные 

псевдоаналитические споры о «многополярности». К сожалению, должен 

признать, что в нынешнее время мы бесконечно далеки в своих дискуссиях в 

                                           
15

  См. подробнее: Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI 

вв.): Политические теории и международные отношения. – М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2016. – 623 с. 
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области внешнеполитической и военной теории от уровня дискуссии, прохо-

дивших в СССР в 20-е и даже 30-е годы прошлого века
16

. 

Предлагаемая работа имеет своей целью привлечь внимание обществен-

ности и экспертов к военно-политическим и цивилизационным последствиям 

современного развития ВПО и ЛЧЦ. Как представляется, через 20 или 30 лет 

роль государства для осуществления функций безопасности не исчезнет. Она 

может изменяться, от государства могут уходить ряд функций, или же добав-

ляться новые, но системно особых перемен, как представляется, ожидать 

сложно, пишет Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт воору-

жений», спикер специальной сессии «Война будущего: к чему готовиться?» 

XV Ежегодного заседания Клуба «Валдай» в октябре 2018 года. Отчасти та-

кое положение вещей связано с тем, что само военное дело, по сути, остаѐтся 

тем же самым, что и тысячи лет назад. Другими словами, один человек так 

или иначе хочет нейтрализовать другого человека из противостоящего лаге-

ря. Вопрос только в том, как это будет происходить технологически. Госу-

дарство не сможет остаться в стороне от этого, так как столкновения будут 

либо происходить на их территории, либо с участием их граждан. 

Кроме того, одним из индикаторов сохранения государства в сфере 

безопасности могут служить оборонные программы, которые с каждым го-

дом в силу роста стоимости разработки, стоимости закупки и обслуживания 

новых систем вооружений становятся всѐ более долгосрочными. В качестве 

примеров можно привести программу разработки американского истребителя 

пятого поколения F–35, которая началась в 1996 году. Изначально предпола-

галось осуществлять закупки самолѐта до 2035 года, а эксплуатацию – до 

2070 года. 

Ситуация немногим отличается и в России – в прошлом году принята 

Государственная программа вооружения на период до 2027 года, которая в 

части НИОКР задаѐт горизонт жизненного цикла перспективных вооружений 

до 2040–2050 годов
17

. 

                                           
16

  См., например: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоре-

тик и военачальник Александр Андреевич Свечин. О его жизни, идеях, трудах и наследии 

для настоящего и будущего. – М.: Изд. МГУ, 2013. – 408 с. 
17

  XV ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» 

«Россия: программа на XXI век». 15.10.2018. 
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Именно государство, или группа государств, как представляется, есть и 

будет единственным источником развития военных технологий. С одной сто-

роны, государство будет формировать спрос на новые технологии, с другой 

стороны, оно единственное, кто сможет финансировать новые разработки. 

Подобного рода расходы в настоящее время не сможет обеспечить ни 

один из негосударственных игроков, или даже квазигосударств. Например, 

на вершине побед «Исламского государства», весь годовой бюджет данной 

структуры оценивался в 900 млн. долл., а месячная «прибыль», соответствен-

но, в размере порядка 80 млн. долл. Очевидно, что выделить значительные 

средства для разработки вооружений, а также их закупки, даже оставляя за 

скобками техническую и научную базу, негосударственные образования про-

сто не в состоянии. 

Также не оставляет сомнений и тот факт, что государство не отдаст «на 

откуп» частному бизнесу разработку и продвижение «опасных» технологий, 

и их распространение будет контролироваться либо через сами предприятия 

(посредством государственного участия в акционерном капитале или руково-

дстве компании) или путѐм поддержания или создания режимов контроля 

(например, экспортный контроль). 

Наконец, важным фактором будущего государства (по крайней мере 

развитых стран западного мира, являющихся драйверами военно-

технологического развития, и в какой-то мере – Китая) в части военного дела 

станет относительно недавнее явление – рост социальных обязательств. 

Те события, которые подтверждают эту гипотезу (БРЕКЗИТ, кризис ЕС, 

демонтаж системы отношений Трампом и пр.), еще не привели к политиче-

скому и практическому признанию новой роли ЛЧЦ и центров силы в каче-

стве основ будущих коалиций и полюсов противоборства. Центр дискуссии 

также далѐк от адекватной оценки политической и военной роли ЛЧЦ, как он 

был и в конце 90-х годов, когда С. Хантингтон сформулировал эту пробле-

му
18

. 

Это признание, однако, неизбежно наступит в ближайшем будущем по 

самой простой причине – множество событий уже не может быть объяснено 

                                           
18

  См. подробнее: Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI 

вв.): Политические теории и международные отношения. – М.: Издательство «Аспект 

Пресс», 2016. – 623 с. 
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и спрогнозировано в рамках отношений между субъектами МО и ВПО, не 

учитывающих решающей роли военно-политических коалиций ЛЧЦ. Но для 

этого необходимо инициировать практические дискуссии, а не очередные 

псевдоаналитические споры о «многополярности». К сожалению, должен 

признать, что в нынешнее время мы бесконечно далеки в своих дискуссиях в 

области внешнеполитической и военной теории от уровня дискуссии, прохо-

дивших в СССР в 20-е и даже 30-е годы прошлого века
19

. 

Предлагаемая работа имеет своей целью оказать помощь в изучении во-

енно-политической проблематики, как области, включающей в себя смежные 

дисциплины (политологию, международные отношения, военную науку, эко-

номику и ряд других), а также привлечь внимание общественности и экспер-

тов к военно-политическим и цивилизационным последствиям современного 

развития ВПО и ЛЧЦ. 

Новая книга, охватывающая полный курс из 4 семестров,   состоит из 

соответствующих 4-х частей, каждая из которых концентрируется на отдель-

ном аспекте роли и значения ЛЧЦ и их возможных военно-политических 

коалиций в формировании современного ВПО в мире
20

: 

– Во-первых, роли локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) и но-

вых центров силы и военно-политических коалиций, как главных субъектов 

ВПО в нашем веке, в борьбе за продвижение главных политических приори-

тетов – национально-цивилизационных систем ценностей и вытекающих из 

них норм и правил – силовыми и военными средствами; 

– Во-вторых, отдельная часть посвящена роли и значению самой силь-

ной, доминирующей, как минимум, в ближайшие десятилетия, в военно-

политическом отношении – западной ЛЧЦ – и еѐ военно-политической коа-

лиции, как главной силы, претендующей на мировое лидерство и право уста-

навливать свои нормы и правила;  

                                           
19

  См., например: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоре-

тик и военачальник Александр Андреевич Свечин. О его жизни, идеях, трудах и наследии 

для настоящего и будущего. – М.: Изд. МГУ, 2013. – 408 с. 
20

  При этом некоторые идеи были апробированы в коллективной монографии 

ЦВПИ, опубликованной в мае 2018 года. См. подробнее: «Мир в ХХI веке: прогноз разви-

тия международной обстановки по странам и регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, 

М.И.  Александров, О.Е. Родионов и др.]; под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – 

М.: МГИМО-Университет, 2018. – 768 с. 
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– В-третьих, отдельно часть работы посвящена возможным и наиболее 

вероятным сценариям и отдельным конкретным вариантам развития ВПО и 

стратегической обстановки (СО) в качестве реальных планов продвижение 

системы ценностей западной военно-политической коалиции до середины 

нынешнего столетия; 

– Наконец, последняя, четвертая часть, посвящена возможной наиболее 

эффективной политике России, как самостоятельного центра ЛЧЦ, направ-

ленной на организацию сохранения национальной идентичности и суверени-

тета целого ряда государств-субъектов МО в качественно новых условиях 

силового противоборства за лидерство в формировании новой ВПО. 

Все эти части формально-логически и событийно тесно связаны между 

собой и находятся в русле авторской концепции развития ВПО в современ-

ный период, стремящейся максимально учитывать то огромное количество 

факторов, которое влияет на формирование как МО, так и ВПО, но прежде 

всего новую роль и значение ЛЧЦ в этих процессах. 

При подготовке издания я опирался на требования, предъявляемые к та-

кого рода публикациям (Требования к структуре и содержанию учебного по-

собия. Критерии экспертной оценки рукописи учебного пособия Определе-

ние ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения»). 

Прежде всего я исходил из положения о том, что  Учебное пособие – 

«учебно-теоретическое издание, официально утвержденное в качестве данно-

го вида издания, соответствующее учебной программе, частично или полно-

стью заменяющее или дополняющее учебник». Такую программу я читаю в 

МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ с некоторыми перерывами с 

конца 80-х годов в качестве дополнительного курса, а с 2015 года на кафедре 

Всеобщей и российской истории факультета «Международные отношения» 

МГИМО МИД РФ в качестве основного курса в течение одного семестра. 

Данное пособие рассчитано на полный курс из 4 семестров, либо краткий 

курс из одного семестра. 

Принципиальное значение имеет аудитория, которая, как предполагает-

ся, связана с подготовкой или переподготовкой специалистов в широкой во-

енно-политической области как в учреждениях для государственного и мест-

ного управления, так и военных, специальных и международно-политических 

образовательных и научных учреждений и органов власти. Пособие по самой 
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своей сути должно отражать не столько систематические знания, сколько со-

временное понимание и состояние проблемы, поиск методов анализа и про-

гноза развития современной политической ситуации. 

Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными вопро-

сами и/или заданиями обучающего характера, призванными помочь в освое-

нии знаний по дисциплине. Обычно учебное пособие выпускается в допол-

нение к учебнику. Но такого учебника нет не только в МГИМО, но 

и(насколько я знаю) в других научных и высших учебных заведениях, вклю-

чая Военную Академию Генерального штаба ВС РФ, где я также читал лек-

ции. Первую попытку издания подобного пособия я предпринял в 2016 году 

в работе «Современная военная политика России: в двух томах», где первый 

том был целиком посвящен систематическому изложению научного аппарата 

дисциплины, а второй – политическому, методологическому и историческо-

му обзору военно-политической проблематики. 

Поэтому я исходил из того, что в положении о пособиях признается, что  

учебное пособие может:  

– во-первых, временно являться основным учебным изданием по дисци-

плине вследствие изменения государственного стандарта  специальности и 

появления в учебных планах новой дисциплины федерального компонента, 

по которой пока еще не создано учебника, допущенного или рекомендован-

ного Министерством образования России;  

– во-вторых, являться основным учебным изданием по дисциплине, от-

носящейся к региональному компоненту, компоненту по выбору, факульта-

тивному компоненту.  

Поскольку пособие создаѐтся более оперативно, чем учебник, то в него 

включается новый, более актуальный материал по конкретной дисциплине. 

Тем не менее, этот материал должен подаваться в русле фундаментальных 

знаний, изложенных в учебнике. В отличие от учебника пособие может 

включать не только апробированные, общепризнанные знания и положения. 

Оно может также включать спорные вопросы, демонстрирующие разные 

точки зрения на решение той или иной проблемы. Обязательные требования 

к учебному пособию (далее – УП):  
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1. В структуру УП входят следующие обязательные элементы: оглавле-

ние (содержание), введение, заключение, справочно-библиографический ап-

парат. 

2. Введение включает следующие аспекты: 

– цель (назначение) издания, соответствие учебной программе; 

– читательский адрес; 

– вид учебного издания и его место в системе других учебных изданий 

по дисциплине, актуальность, степень новизны, особенности авторской кон-

цепции; 

– методические рекомендации по использованию УП в учебном процес-

се; 

– общая характеристика структуры УП, особенности эффективного ис-

пользования аппарата издания (дидактического, библиографического, спра-

вочного и т.п.). 

3. Содержание УП должно соответствовать ГОС ВПО и утвержденной 

учебной программе дисциплины. Рубрики основой части текста (разделы, 

главы, параграфы) должны соответствовать логике изложения учебного ма-

териала и тематическому плану учебной дисциплины. 

4. Тематические разделы должны содержать выводы, обобщающие 

учебный материал раздела, и дидактический аппарат (контрольные вопросы, 

примеры, упражнения, задачи, тесты) для самоконтроля студентов. 

5. Необходимо соблюдать последовательность изложения учебного ма-

териала по принципу «от простого к сложному»; определения и формулиров-

ки должны соответствовать общепринятой научной терминологии. 

6. Заключение выполняет функцию обобщения учебного материала и 

включает следующие аспекты: 

– основные итоги и выводы; 

– характеристика нерешенных и труднорешаемых проблем; 

– рекомендации по дальнейшему самостоятельному изучению предмета; 

– перспективы развития дисциплины (отрасли науки).  

7. Справочно-библиографический аппарат (с учетом вида издания) со-

стоит из прикнижной аннотации с читательским адресом, библиографическо-

го списка, списка сокращений и условных обозначений, указателей (именной, 

алфавитно-предметный, хронологический, систематический и т.д.). В учеб-
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ные издания объемом свыше 10 авторских листов рекомендуется включать 

именной и алфавитно-предметный указатели. 

8. Оформление рукописи должно соответствовать стандарту УрАГС 

(Порядок планирования, подготовки, издания и распределения учебно-

методической и научной литературы, выпускаемой в УрАГС. Утверждено 

решением РИС УрАГС. Протокол № 3 от 17 ноября 2008 г.). Библиографиче-

ский список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Объем учебных изданий выражается в авторских листах (1 авторский лист – 

40 000 знаков с пробелами). 
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Предисловие к первой части 

 

 

Когда превосходство Запада исчезнет, большая 

часть его могущества просто-напросто испарит-

ся, а остаток будет рассеян по региональному 

признаку между несколькими основными циви-

лизациями и их стержневыми государствами
21 

С. Хантингтон, 

политолог 

 

Состояние и перспективы развития военно-политической обстановки 

(ВПО) в мире, как важнейшей части международной обстановки (МО), опре-

деляет, а иногда и предопределяет, внешние условия развития (и даже суще-

ствования или не существования) любого субъекта международных отноше-

ний, включая, естественно, и Россию. На формирование МО и ВПО оказы-

вают влияние сотни и даже тысячи самых разных факторов, о которых я под-

робнее писал ранее
22

.При это влияние такого фактора как новые центры силы 

и локальные цивилизации становится в наше время решающим, хотя боль-

шинство политиков и экспертов этого и не хотят признавать, не смотря на 

периодически появляющиеся работы и заявления
23

.  

Так, вспоминая прогноз активного автора идеи конфликта цивилизаций 

С. Хантингтона, американский профессор Грэм Эллисон пишет в «Форрин 

Аффеарс»: «он (С.Хантингтон) в 1993 году в известной статье «...доказывал, 

что культурный водораздел не только не растворится в мировом либеральном 

порядке, но и стане определяющей чертой после окончания холодной вой-

ны
24

. При этом С. Хантингтон предсказывал не только конфликт Запада с ис-

ламской цивилизацией (который уже произощшел), но и с китайской (кото-

рый еще только начинается). В любом случае, как считал С.Хантингтон, «са-

мо представление о существовании «всеобщей цивилизации» - западная идея, 

                                           
21

  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2016. – С. 115. 
22

 См., например: Подберѐхкин А.И.  Состояние и догосрочные военно-

политические перспекитивы развития России в ХХI веке. -М.: Издательский дом: «Меж-

дународные отношения», 2018.- 1599 с. 
23

 См., например, одну из моих последних работ: Подберезкин А.И. Локальные 
цивилизации и их влияние на формирование МО // Эл. Ресурс: «Рейтинг персональныъ 
страниц»// www. Viperson.ru . 12.12.2018. 

24
  Цит по: Эллисон Грэм. Китай против Америки. Как справиться с очередным 

столкновением цивилизаций// Россия в глобальной политике, 2017, №5, сентябрь-октябрь 

сс.142-143. 

http://viperson.ru/people/podberezkin-aleksey-ivanovich
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которая прямо противоречит партикулярному большинству азиатских об-

ществ...»
25

. 

Таким образом выстраивается простая зависимость, определяющая во 

многом судьбу современных государств: 

- Формирование системы МО во многом предопределяется развитием и 

отношением между локальными человеческими цивилизациями и новыми 

центрами силы; 

- Формирование ВПО, как известно, предопределяется системой МО и 

отношением между еѐ субъектами (прежде всего, ЛЧЦ
26

 и их коалициями); 

- Внешние условия развития отдельного субъекта ВПО — государства 

— предопределены ВПО. 

Иными словами, во многом формирование и развитие тех или иных ЛЧЦ 

и их коалиций прямо сказывается в конечном счѐте на судьбе государств и 

народов. От этого зависит, например, не только социально-экономическое 

развитие страны, но и суверенитет, а в конечном счѐте национальная иден-

тичность и, в конечном счѐте, само существование нации и государства
27

.     

Если говорить о более конкретных областях влияния, то изначально сле-

дует сформулировать решающее влияние военно-политической обстановки 

(ВПО), как минимум, на три такие важнейшие области существования и раз-

вития нации и государства: 

– на условия и темпы социально-экономического развития
28

; 

– на сохранение (ослабление, укрепление) суверенитета государства; 

– сохранение (развитие, размывание) национальной идентичности, су-

ществование в конечном счѐте самой нации. 

Именно влиянием внешних условий на будущее государств и наций 

объясняется исключительная важность вопросов обеспечения военной безо-

                                           
25

 Там же, с.143. 
26

 Локальная человеческая цивилизация – зд. один из важнейших субъектов 

МО и ВПО, участвующих в форме военно-политической коалиции в формировании и реа-

лизации современной международной и военно-политической обстановки.  
27

  Подберѐзкин А.И. Книга вторая. Идеология русского социализма и страте-

гия национального развития. – С. 291–426 / В кн.: Подберѐзкин А.И. Национальный чело-

веческий капитал. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – Т. 3. 
28

  Так, например, в 2017-2018 годах Д. Трамп положил  тезис о приоритете 

развития военной промышленности в основу своей промышленной политики. 

См.:President Donald Trump, Executiv Order 13806 / https://www.whitehouse.gov/presidential-

actions/presidential-executive-order-assessing-strengthening-manufacturing-defense-industrial-

base-supply-chain-resiliency-united-states/ 
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пасности. Эти очевидные, даже банальные истины, однако, далеко не всегда 

учитываются в практической политической деятельности власти, которая не-

редко недооценивает, либо вообще игнорирует решающее влияние внешних 

условий развития, как это было не только в СССР в 80-е и в 90-е годы, но уже 

и в нашем столетии. Так, в годы правления М.С. Горбачѐва вопросы безопас-

ности нации вообще не рассматривались в качестве приоритетных, даже тер-

мин такой не использовался, а при Б.Н. Ельцине вообще пришли к выводу 

(зафиксированному в первой редакции Концепции национальной безопасно-

сти РФ) о том, что «России никто не угрожает». Главная угроза, о которой 

говорил С.Хантингтон, доминирования Запада, как цивилизации и военно-

политического союза, над нарождающимися другими центрами силы, - оста-

валась вне внимания российской элиты. 

«Традиция» какое-то время продолжалась по инерции и при В.В. Пути-

не, например, социально-экономическая концепция развития России (март 

2008 г.), которая стала основой для многих последующих концепций и стра-

тегий, вообще не учитывала влияние внешних факторов, ограничившись по-

пытками угадать цены на энергоносители. Во многом именно поэтому она 

быстро умерла при изменении внешних условия развития России в 2008-2011 

годах.  Кризис, быстро разваливший «островок благополучия»в виде России, 

на самом деле продемонстрировал огромную сырьевую и политическую за-

висимость нашей страны от Запада. 

В целом можно сказать, что период 1987–2008 годов для России был пе-

риодом тотальной недооценки значения внешних опасностей и угроз, по-

следствия которого среди части правящей элиты страны ощущаются и сего-

дня. «Мюнхенская речь» В. Путина стала своего рода попыткой назвать вещи 

реальными именами, попыткой, которая настороженно была встречена извне 

и «родными» либералами. Более того, вплоть до недавнего времени (вплоть 

до 2014 года) в правящей элите России почему-то доминировало мнение о 

том, что «для России сложились уникально-благоприятные внешнего усло-

вия развития»
29

.Это мнение стало меняться, но до сих пор значительная часть 

правящей элиты и обслуживающей еѐ экспертной части, остаѐтся поклонни-

                                           
29

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Современная военная политика России: 

учебно-методич. комплекс. В 2-х т. – Т.  2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 
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ками западной ЛЧЦ, что в нынешних условиях означает готовность к той или 

иной форме капитуляции. 

Есть все основания полагать, что подобная недооценка роли ЛЧЦ и их 

коалиций прежде и попытки (уже в несколько иной форме) протащить игно-

рирование вопросов безопасности в российскую политику объясняются 

именно  тремя ключевыми последствиями для развития нации и государства. 

Об этом очень важно помнить сегодня, каждый раз вспоминая напутствие ле-

гендарного разведчика Ю.Дроздова: «Многое из того, что происходит в на-

шей сегодняшней жизни «растѐт корнями» оттуда, и многие фигуранты тех 

событий… влияют на общественно-политическую жизнь в России»
30

.: 

– темпы социально-экономического развития пытаются связать с расхо-

дами на безопасность таким образом, чтобы доказать их несовместимость, 

хотя даже Д, Трамп своими действиями доказывет обратное; 

– сохранение суверенитета ставят в зависимость от внешних норм и пра-

вил, навязываемых другими субъектами МО, прежде всего, лидерами запад-

ной ЛЧЦ — США, которые превращают свои норма в «общепризнанные»; 

– сохранение национальной идентичности пытаются любыми способами 

разорвать с необходимостью силовыми средствами (военными и не военны-

ми) обеспечить законные интересы безопасности и сохранение системы на-

циональных и цивилизационных ценностей
31

. 

Во втором десятилетии нового века, между тем, МО и ВПО для России 

резко изменились в негативную сторону, что, кстати, вплоть до 2014 года 

также игнорировалось не только учѐными, но и политическими деятелями. 

Одним из ярких феноменов международной жизни уже с конца ХХ века ста-

новится нарастающее военно-силовое противоборство (недооценивавшееся 

повсеместно в России) между различными субъектами МО, представляющи-

ми разные системы ценностей, на основе которых формируются новые нор-

мы, правила и корректируются интересы отдельных представителей челове-

                                           
30

  Дроздов Ю.И. Вымысел исключѐн. Записки начальника нелегальной раз-

ведки. 1 и 2 ч. – М.: «Аристиль-Полиграф», 2016. – 6-е изд. – С. 12. 
31

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И., Коровников А.В. Россия и мир в период 

глобализации. – М.: Финансовый контроль, 2003. – С. 4–8. 
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ческой цивилизаций, которые (впрочем, очень условно) стали называть с 

конца прошлого века локальными человеческими цивилизациями (ЛЧЦ)
32

.  

Именно после того, как с конца прошлого века США и в целом Западу, 

удалось установить контроль над созданными ими финансово-экономической 

и военно-политическими системами в мире, они перешли к коалиционной 

политике защиты своего контроля над этими системами с помощью силы, 

включая военной силы. Это привело с неизбежностью к формированию ши-

рокой прозападной военно-политической коалиции, в основе которой нахо-

дились не только военные возможности США и НАТО, но и другие возмож-

ности и потенциалы государств – членов коалиции, в которую в разное время 

входили от 60 до 65 государств, разделяющих политические интересы (а ино-

гда и ценности) Запада. 

По мере ускорения развития – экономического, демографического, тех-

нологического, военно-политического и иного – других крупных государств, 

прежде всего Китая, Индии, России, Бразилии, а также Пакистана, Индоне-

зии и др. – они стали создавать свои коалиции, которые объединялись прежде 

всего на цивилизационной, а также военно-политической основе вокруг 

стран-лидеров ЛЧЦ. Этот процесс в 2018 году находился в самом разгаре. 

Таким образом я утверждаю, во-первых, что нарастающее военно-

силовое противоборство объективно выдвигает на первый план в формиро-

вании ВПО в качестве ведущих субъектов ВПО не только государств-

лидеров, но и ЛЧЦ, новые центры силы и их военно-политические коалиции, 

чьѐ влияние на формирование ВПО в мире стремительно становится решаю-

щим. Так, в Сирии, например, в разное время и в разных (преимущественно 

трех) формах участвовало более 50 представителей разных субъектов – чле-

нов западной ЛЧЦ и военно-политической коалиции. Учѐт этих факторов, 

прежде всего, создание широких коалиций,  представляется обязательным с 
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точки зрения реализации практической политики России по стратегическому 

сдерживанию
33

. 

В то же самое время, во-вторых, этот аспект остаѐтся часто незамечен-

ным, оставаясь в тени теоретизирующих о наступающей «многополярности» 

политиках и учѐных. Его игнорирование ведѐт к непониманию основной тен-

денции и наиболее характерной черты современной ВПО, что, в свою оче-

редь, отражается на политике безопасности России. США – лидер западной 

военно-политической коалиции, которая стала решающим фактором в совре-

менном мире, а противостояние ей еще только набирает силу. Такие оппони-

рующие силы как, например, БРИКС или ШОС ещѐ только оформляются в 

качестве военно-политических факторов, что хорошо продемонстрировала, 

например, последний саммит БРИКС в июле 2018 года в ЮАР. 

В своих действиях и реальной политике США пытаются не просто укре-

пить, но и переформатировать в направлении усиления своего влияния, су-

ществующую западную военно-политическую коалицию, которая, по их 

мнению, должна проводить солидарную и системную политику как в области 

«силового принуждения» России (санкций и других силовых мер), так и по 

отношению к другим центрам силы, прежде всего, КНР
34

.  

Недооценка степени коалиционности, являющейся высшим приоритетом 

внешней политики США, вводит в заблуждение. Так, например, у части пра-

вящей элиты нашей страны всѐ ещѐ сохраняются иллюзии относительно пер-

спектив российско-американских отношений даже тогда, когда представите-

ли США откровенно отрицают любые такие перспективы
35

. Либо когда недо-

оценивается политика США по созданию широкой военно-политической 

коалиции на основе двусторонних отношений, включающей укрепление во-

енно-политических отношений США с более 60 и даже 70 государств. 

Это нарастающее военно-силовое  противоборство со стороны США 

стало ответной реакцией на процессы глобализации и универсализации в ин-
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тересах западной, наиболее развитой в экономическом отношении, части че-

ловечества, а также, в свою очередь, следствием стремительного изменения в 

соотношении экономических сил и мощи человеческого капитала отдельных 

ЛЧЦ и других показателях государственного могущества. Угроза мир-

системе
36

, созданной по западной нормам, прежде всего в финансово-

экономической и военно-политической области, стала рассматриваться на 

Западе как цивилизационная угроза, требующая силовой реакции. Причѐм по 

самому широкому фронту противоборства с ЛЧЦ – исламской, российской, 

китайской и других
37

. 

Но не только эти причины стали толчком к усилению противоборства 

между разными ветвями человеческой цивилизации.  Нарастающее противо-

борство между ЛЧЦ стало прямым следствием провала одного из важнейших 

направлений в глобализации, проводимой Западом, – мультикультурности, – 

которая вела к потере национальной идентичности и суверенитета государств 

в ХХ веке, их превращению в зависимые придатки США как лидера Запада, 

уже не только политически, но и социально-экономически, культурно-

информационно. Возникла прямая угроза идентичности и суверенитету, ко-

торую уже не смогли игнорировать не только представители других ЛЧЦ, но 

и некоторых наций, которых успешно интегрировали в западную ЛЧЦ – Ве-

ликобритании, Венгрии, Германии, Франции, Италии и ряда других. В том 

числе и с точки зрения осознания происходящих процессов мире, говоря сло-

вами С. Хантингтона, «Картина всеобщей и недифференцированной анархии 

даѐт нам мало ключей к пониманию мира…»
38

. 

В результате развития этих тенденций со второго десятилетия в полити-

ческой области начался процесс возвращения к политике «наций-

государств», существовавшей до этого на всей протяженности человеческой 

истории, но уже не в столь традиционной форме, а, скорее, в форме создания 

коалиций. Эта политика стала концентрироваться вокруг национальных сис-

тем ценностей и их продвижения, в том числе и силового, во внешний мир. 

Как справедливо отметил А.В. Щипков, «Мультикультурность отправили в 
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утиль не потому, что мигранты оказались трудновоспитуемыми, а потому, 

что в мировой политике пришло время кардинального поворота и переоценки 

ценностей. Глобальный проект достиг своих пределов и был поставлен под 

сомнение. Начался откат – разумеется, на условиях и к выгоде глобализато-

ров, которые намерены поколебать основы миропорядка "сверху", пока они 

не поколеблены "снизу". Для этого они вынуждены "поджигать" мировую 

периферию»
39

. 

Современное состояние МО и ВПО невозможно адекватно оценить, если 

не признать, что в самых различных аспектах они формируются под силь-

нейшим влиянием межцивилизационной борьбы не только защиты, но и за 

продвижение и отстаивание своих национальных систем ценностей во внеш-

нем мире. Это формально закреплено в основных документах внешней поли-

тики и безопасности США, принятых с декабря 2017 года администрацией 

Д. Трампа. При этом, возвращение к политике, в основе которой лежит при-

оритет национальных ценностей и интересов, характерное для политики ад-

министрации Д. Трампа, происходит в расчѐте на возможность военно-

силового решения большинства проблем, становится главной особенностью 

современной МО и ВПО. При этом национальные (и цивилизационные) цен-

ности имеют даже более важное значение, чем собственно государственные 

интересы, которые становятся одной из частей этой системы ценностей. 

Сказанное в отношении приоритетов систем цивилизационных ценно-

стей, имеет самое прямое отношение к современной реальной внешней и во-

енной национальной политике, более того, лежит в их основе, но, как ни 

странно, нередко не вполне учитывается, уступая место и внимание при осу-

ществлении политических мероприятий на практике анализу и оценке ис-

ключительно государственных интересов. Очень часто значение систем цен-

ностей и созданных на их основе норм и правил оказывается сильнее частных 

интересов, т.е. категория «интересы и ценности» не вступает в противоречие, 

но в ней происходит смена приоритетов в пользу ценностей. Именно так 

произошло, например, ко второму десятилетию нового века в ЕС, где кон-

фликт «интересов-ценностей» привѐл к выходу Великобритании из ЕС. 
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Но это же стало и общей тенденцией не только для западной ЛЧЦ, но и 

всех других ЛЧЦ, где, например, как в России, система национальных ценно-

стей стала не просто быстро возрождаться, но и влиять на систему нацио-

нальных интересов (особенно, когда те понимаются в узко-групповом кон-

тексте).  

Недооценка значения военно-коалиционной «борьбы за продвижение 

национально-цивилизационных систем ценностей» в реальной политике 

чрезвычайно опасна, ибо не даѐт иногда возможности правильно расставить 

политические приоритеты
40

. Например, в оценке внешних угроз и опасно-

стей: как считают на Западе, если противоречия между коммунистами и ка-

питалистами рассматривались как преодолимые в некоторых случаях, то ци-

вилизационные противоречия американцев с русскими, как считал 

С.Бжезинский, – нет. «Европа и Россия» рассматривалось на протяжении ве-

ков как прямая противоположность. Более того, возможность выживания и 

развития «Европы» нередко рассматривалось только в результате ликвида-

ции русской идентичности. «Украина – не Россия!» – только один из элемен-

тов такой политики. Подобный посыл, в частности, лежит в основе политики 

санкций США по отношению к России, которые на самом деле включают не 

столько экономические и финансовые меры, но и, как следует из принятого в 

августе 2017 года закона в США, «очень широкий комплекс мер, направлен-

ный на противодействие России в Европе и Евразии». 

Так, если посмотреть на известное справочное издание ЦРУ «Книгу 

фактов о мире», то вы обнаруживаете много интересного относительно Рос-

сии. Например, она воспринимается как «Центральноазиатская» держава, ко-

торая  была «основана в XII веке норманнами», т.е. главная современная 

проблема «раздела европейской идентичности» между Западом и Востоком 

решается просто: русских лишают права называться европейцами, изначаль-

но определяя их в разряд наследников хазар
41

, а историю православного го-

сударства произвольно сокращают на 200 лет. Умышленно «забывается» не 

только то, что ещѐ в IX веке Русь подписала почетный мир с крупнейшей и 

самой могущественной в то время во всѐ мире державой Европы –  Византи-
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ей, но и то, что ареал расселения славян начинался в то время от границ се-

верной Италии и центральной Германии, а православие было признано на 

Руси одновременно с приходом христианства в Польшу, Данию, Норвегию. 

Подобные цивилизационные посылы, присутствуют не только в спра-

вочнике ЦРУ, претендующем на всеохватывающую точность информации, 

но и в реальной политике США. Не случайно то, что наиболее «лояльные» 

США союзники по коалиции – Польша, Канада, страны Балтии, Украина и 

др. – регулярно поднимают вопрос в СМИ, парламентах и общественных 

дискуссиях о необходимости так или иначе разделить Россию на «автоном-

ные» и «независимые» государства, тем самым выводя вопросы из псевдона-

учной области в область практической политики. 

 

Более того, как видно на картинке, на публикуемом официальном сайте 

карте ЦРУ «забыла» всю Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Это 

так, как если бы мы показали карту США без Калифорнии и других западных 

штатов, а юг страны приписали Мексике. Иными словами, изначально вно-
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сится настойчивая корректива в российскую идентичность, имеющая вполне 

определѐнную политическую направленность: заранее, изначально  лишить 

российскую нацию европейской истории и территории, что позже вскоре 

обязательно потребуется для «обоснования» политического, экономического 

и дипломатического действия против еѐ суверенитета и идентичности. 

А.В. Щипоков справедливо пишет, что «В таких условиях мир архаизи-

руется и возникает новый запрос на идентичность и традицию. Вот что на 

самом деле имела в виду фрау Меркель. Переоценка ценностей уже происхо-

дит. Одним из еѐ итогов стал «коричневый» переворот в Киеве и фактическая 

реабилитация фашизма западными элитами.  

Идентичность принято определять через «квадрат идентичности» – на-

бор известных параметров: язык, конфессия, культурная принадлежность, 

общая историческая судьба. Но если перевести смысл понятия «идентич-

ность» на язык психологии, получится нечто вроде коллективной Я-

концепции – то есть ответа общества на вопросы «кто мы, откуда и куда 

идѐм?», «Осознание своей исторической миссии»
42

. Именно это и стало в 

центре борьбы между националистами на Украине и большинством населе-

ния. 

Политическое и военно-политическое значение борьбы за сохранение и 

продвижение национальных систем ценностей определяется тем, что сегодня 

в политическом споре выигрывает тот, чья идентичность более прочна и 

устойчива. И наоборот: кризис идентичности ведѐт сначала к утрате геопо-

литических позиций в мире, а затем и суверенитета. Потеря суверенитета 

(даже частичная) ведѐт к размыванию идентичности. Об этом отчѐтливо и не 

раз напоминал ещѐ в первой половине ХХ века И. Ильин.  

К сожалению, мы забываем о том, что идентичность и суверенитет мо-

гут не только сохраняться, но и размываться, и уничтожаться. Представители 

целых наций, как оказалось, могут в наши дни достаточно быстро «перепро-

граммировать» в нужном направлении, более того, даже сделать противни-

ками собственных наций. Также как в средние века славянских мальчиков-

мамлюков сделать элитой мусульманского общества. Иными словами, воен-

но-политический решающий результат может быть получен не только как 
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итог победы в войне, но и силового навязывания ложной идентичности (как 

на Украине), либо силового, но и не военного, принуждения правящей элиты 

(как в России в 90-е годы) к отказу от суверенитета. Что уже болезненно 

ощущается политическими лидерами. Как сказал в своѐм послании ФС РФ 

1 марта 2018 года В.В. Путин, «постоянная устремленность в будущее, сплав 

традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней ис-

тории
43

. 

С военно-политической точки зрения, характеризуя современную ВПО, 

можно констатировать, что государства и нации поставлены перед очень жѐ-

стким выбором: сохранить идентичность и суверенитет, либо интегрировать-

ся в чужую систему ценностей и национальные интересы, лишившись своих. 

На деле это означает, что разные части правящих элит по-разному могут вос-

принимать угрозы суверенитету и идентичности. Так, в России, например, 

депутат С. Юшенков во второй половине 90-х годов не раз требовал на пле-

нарных заседаниях Государственной Думы разрешить распространить влия-

ние НАТО «до Тулы». Его поддерживали (и сегодня тоже поддерживают) 

влиятельные либералы, находившиеся в то время у рычагов реальной власти. 

Есть и сегодня такие влиятельные группы правящей российской элиты, кото-

рые готовы капитулировать перед Западом под угрозами санкций, либо во-

обще добровольно отказаться от идентичности, суверенитета и прав, надеясь, 

что того, что оставит им Запад, вполне хватит для существования
44

. Борьба 

между и внутри этих групп – внешнеполитическая и внутриполитическая – 

становится основным лейтмотивом в отношениях не только между ЛЧЦ и 

центрами силы, но и внутри самих ЛЧЦ и центров силы
45

. Кризис внутри ЕС, 

в отношениях между США и странами ЕС, в отношениях между ЕС и Росси-

ей и США с Россией не может быть оценѐн реально без учѐта этого фактора. 

Эта же борьба становится, как и прежде в истории государств, предметом 

внешнего влияния. 

Происходит процесс «возвращения» утраченных ценностей и суверени-

тета, которые, как казалось, окончательно потеряли своѐ значение в насту-

                                           
43

  Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ В.В. Путину Фе-

деральному Собранию России 1 марта 2018, ПАИ / http://cont.ws.@8982572106/868792 
44

  The Power to Coerce. – RAND, 2016. 
45

  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберѐзкин и др. – М.: Издательский дом 

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 



40 

 

пившей глобализации. Период, связанный с дроблением государств, региона-

лизацией, искусственным конструированием идентичностей (например, 

бывшая Югославия), заканчивается», – подчѐркивает А.В. Щипков. «Растѐт 

значение региональных союзов, рынков и валют. Симулякры глобального 

космополиса уступают место процессам реального этногенеза и нациогенеза. 

С этой точки зрения следует смотреть и на возвращение Россией Крыма, и на 

успех фундаменталистских движений на Востоке, и на рост национально-

консервативных, радикально националистических и нацистских идей в Вос-

точной Европе. Не исключена новая волна суверенитетов: вслед за возвра-

щением Крыма последовали попытки референдумов в Шотландии и Катало-

нии. И эта тенденция сохранится»
46

. 

Эти процессы на уровне ЛЧЦ и их систем ценностей прямо влияют на 

состояние МО, стимулируя процессы региональной интеграции и концентра-

ции сил на уровне ЛЧЦ
47

. «Мир вновь возвращается к нерешѐнным пробле-

мам XVIII века, связанным с доминированием формата «nation state», кон-

фликтом секулярного и религиозного. Национальные общности вновь стано-

вятся главными акторами истории. Поэтому идентичность и традиция "рас-

тут в цене" и составляют капитал, который гарантирует устойчивость в со-

временном мире. Идентичность и традиция получают право на прямое поли-

тическое высказывание. Происходит это там, где финансово-экономическое 

регулирование не срабатывает. Некоторые, прежде всего США, ухитряются 

использовать в своих целях пассионарный заряд чужой идентичности (война 

на Украине). Для наций наступило время, когда уже поздно задавать себе 

гамлетовские вопросы»
48

, – пишет А.В. Щипков. 

Политические процессы последних лет в МО и даже ВПО развиваются 

именно в этом направлении. События на Ближнем Востоке и в Центральной 

Азии в последние десятилетия – прямое этому подтверждение. В качестве 

примера «борьбы за идентичность» можно привести также  яркий пример 

войны на Украине, развязанной с помощью Запада, целью которой в дейст-

вительности является лишение России еѐ идентичности с тем, чтобы оконча-
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тельно ликвидировать «конкурента» западной цивилизационной идентично-

сти в виде Византии – Руси – России. Западная ЛЧЦ, по мнению западных, 

прежде всего американских, политиков, должна быть не просто одна, но  

фактически базироваться на системе ценностей США, а, значит, и тех 

нормах и правилах, которые вытекают из этой системы
49

. Вы должны ли-

бо признать их, либо, как минимум, поставлены вне их рамок, стать «изгоя-

ми», политическими маргиналами, которые не должны иметь общепризнан-

ных прав, ресурсов, равноправных соглашений. Именно так и пытаются вес-

ти себя США по отношению к России
50

. 

Это является объяснением главной цели западной ЛЧЦ, еѐ приоритетно-

сти в выборе «основного противника» в виде российской ЛЧЦ, еѐ крайней 

враждебности любым попыткам национальной консолидации вокруг России. 

Тактическим приѐмом стала «трѐхходовка»: «Украина – не Россия» – «Ук-

раина против России» – «Украина вместо России», в результате которой 

должна исчезнуть русская нация, еѐ идентичность, история и … политиче-

ское будущее. 

Противодействие этим процессам со стороны западной ЛЧЦ, контроли-

рующей до настоящего времени финансово-экономическую и военно-

политическую системы в мире, стало самым мощным импульсом для обост-

рения нарастающих объективно противоречий. Подобные процессы в меж-

дународной и военно-политической обстановке (МО и ВПО) во втором деся-

тилетии нашего венка приобрели характер открытого военно-силового про-

тивоборства, которое отразилось прежде всего на государствах, посмевших 

поставить под сомнение абсолютный контроль Запада в мире. Эти государст-

ва, прежде всего Россию и Китай, обвинили в «ревизионизме», что узакони-

ло, по мнению Запада, использование против них силовых и даже военных 

инструментов политики
51

. 
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К началу нового века эти процессы стали понятны многим наблюдате-

лям. «Сверхвысокая концентрация мирового производства и трудовых ресур-

сов в Юго-Восточной Азии и накопление там материальных ценностей, тех-

нологий и финансовых резервов привели к тому, что Китай претендовать на 

полноправное участие в управлении мировой экономикой… (которое) ведѐт 

к эрозии классического Pax Americana»
52

, – справедливо отмечает, например, 

А. Лосев. 

Именно на их основе стали возникать новые центры силы и создаваться 

военно-политические коалиции: западная ЛЧЦ во главе с США, внутри кото-

рой существовали свои центры силы – страны Европы, Япония и даже Сау-

довская Аравия; китайская, концентрирующая многочисленную диаспору и 

страны с возрастающей зависимостью от КНР; индийская, быстро развиваю-

щаяся в бассейне Индийского океана не только в Азии, но и в Африке, ис-

ламская, также состоящая из нескольких центров силы, российская ЛЧЦ, к 

которой относится не только значительная часть постсоветского пространст-

ва во главе с Россией, но и «русский мир» Европы и других государств.  

Лидерами этих ЛЧЦ оставались наиболее крупные и влиятельные стра-

ны-лидеры. Как подчѐркивают в своей работе авторы монографии, специаль-

но посвященной этой теме, «Современная международная обстановка (МО) 

характеризуется быстрыми темпами развития новых центров силы на базе 

отдельных локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ)
53

. Именно эта тен-

денция лежит в основе феномена многополярности, который стал причиной 

начавшихся радикальных изменений в МО и ВПО в новом веке. 

Не смотря на все оценки, а, главное, на то, что в основе современной ре-

альной, а не декларируемой  политики Запада в последние десятилетия стала 

доминировать именно система цивилизационных критериев, «ценностей и 

норм», в качестве важнейшего фактора формирования МО и ВПО, этот фак-

тор в качестве доминирующего при формировании ВПО в России так и не 

был признан
54

 не только официально, но и большинством экспертов. Хотя 
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усилий со стороны Запада и их сторонников в России было предпринято 

очень много, вплоть до уничтожения политической системы и изменения со-

циально-экономических и нравственных основ жизни русского общества
55

. 

Думаю, что не случайно – очень многим в России не хотелось бы адекватно 

оценивать влияние этого фактора, прежде всего, потому, что они сами, нахо-

дясь в правящей российской элите, разделяют систему ценностей, норм и ин-

тересов западной ЛЧЦ, а не российской. Причѐм очень давно
56

. 

И отнюдь не случайно, о чѐм надо сказать отдельно. Такое лицемерное 

отношение к стране, нации и культуре являлось достаточно долго частью 

российской истории, которая начиналась отнюдь не с «западников» и «сла-

вянофилов», а в современный период привела в том числе к столкновению 

«троцкистов-интернационалистов» и «государственников-сталинистов». 

В период «застоя» это противоречие назревало внутри КПСС и привело в ко-

нечном счѐте к победе либералов-антикоммунистов, занимавших в 80-е годы 

важные посты в партии и государственных органах. Так, секретарь парткома 

ИМЭМО РАН (на правах РК КПСС) – «штаба перестройки и фактически 

«мозгового центра» А.Н. Яковлева, – который одновременно был заведую-

щим самым крупным отделом (военно-политических и военно-

экономических исследований) в 80-е годы был С.Е. Благоволин, который 

всего лишь через несколько лет стал руководителем … 1-го канала («самого 

демократического») телевидения и одновременно руководителем партии ра-

дикальных либералов-антикоммунистов «Выбор России».  

В этом, надо сказать, очень типичном для 90-х годов,  примере, видно 

причудливое сочетание не только беспринципности и лицемерия правящей 

партийно-государственной элиты СССР (к чему все уже привыкли за послед-

ние годы), но реальной приверженности западным либеральным ценностям 

руководителя, занимавшего важное место в политической и научной системе 

СССР и России. Очевидно, что формирование системы ценностей в СССР и 

позже в России под руководством С.Е. Благоволина и А.Н. Яковлева шло 
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долго и было откровенно прозападно-антироссийское
57

. Но также очевидно, 

что оно существовало и при видимом «господстве КПСС» задолго до них. 

Отчасти оно сохраняется и сегодня не только в общественных институ-

тах, но и органах государственной власти. Это, безусловно, прямо противо-

речит нарастающему противоборству, которое приобрело уже отчетливо ци-

вилизационно-культурный характер, хотя и маскируется в политические и 

военные формы. Признать этот факт, означает признать необходимость в том 

числе и личного, а не только политического выбора. Надо думать, что те сот-

ни тысяч бывших граждан России, которые сегодня живут в Европе, США и 

других странах, этот выбор уже сделали, но не хотят, чтобы его сделали те, 

кто сегодня обеспечивает их финансовое благополучие. 

Безусловно на эти процессы влияет и целенаправленная политика лиде-

ров ЛЧЦ, в особенности США и их европейских союзников. Противоборство, 

если оно не признаѐтся другими, – очень выгодно потому, что против них 

используются силовые и даже военные средства и меры, а другая сторона 

продолжает относиться к противнику как к «партнѐру». Об этом очень ди-

пломатично сказал С.В. Лавров, характеризуя современные военно-

политические противоречия на межцивилизационном уровне: «Еще раз ска-

жу, что это объективный процесс и идет он непросто. Во-первых, смена эпох 

– всегда очень длительный период (это не просто – утром проснулся и уже 

многополярность). Это будет продолжаться еще длительное время. Во-

вторых, помимо объективных причин выделю то, что этому процессу пыта-

ются активно препятствовать, прежде всего те, кто ранее доминировал в мире 

и кто хочет его сохранить в новых условиях, а по большому счету, навечно. 

Это проявляется в самых разных вещах. Мы об этом еще, конечно, погово-

рим»
58

. 

Быстрое изменение соотношения сил в мире стало  в центре внимания 

политиков и ученых достаточно давно. Появились многочисленные, вполне 

объективные, правительственные оценки и прогнозы, которые постоянно 

корректировались. О нескольких центрах силы говорилось, например, еще на 
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ХХII и ХХIII съездах КПСС, в разделах, посвященных анализу международ-

ного положения СССР. Позже на этой основе пытался выстроить свою внеш-

нюю политику М. Горбачев, наивно игнорируя растущее противоборство 

между новыми центрами силы за цивилизационное лидерство и право фор-

мировать международные нормы и правила, и не обращая категорически 

внимания на такие культурно-цивилизационные различия и противополож-

ность интересов. 

Еще позже об этом часто любил рассуждать Е.М. Примаков, а в настоя-

щее время эта модная тема служит порой не предупреждением о растущем и 

опасном характере противоборства между ЛЧЦ, а в очередным лозунгом и 

призывом «о неразделенной любви» с Западом советско-российской либе-

ральной публики (которая на самом деле давно ориентируется на западные 

ценности и хранящиеся там активы). Иными словами, цивилизационную и 

жестокую политическую борьбу между различными субъектами и акторами в 

мире (как уже сказано, не случайно) заменили на абстрактно-конфетную 

«многополярность», предполагающую почему-то исключительно мирные 

формы сотрудничества, которая (почему-то изначально) «никому не угрожа-

ет» и «всем нравится», но, что особенно важно, – ко всему применима
59

. 

Между тем, по мнению автора, период перехода от «однополярного» 

мира к «многополярному» неизбежно связан не просто с радикальным изме-

нением в соотношении сил, но и стремлением новых субъектов «исправить» 

неудобные для них нормы и правила международного поведения, а старых 

субъектов-лидеров – сохранить эти нормы и правила. Более того, предпола-

гается вообще максимально ослабить национальную и цивилизационную 

идентичность новых центров силы, расколов, дезинтегрировав и в конечном 

счѐте поставив под их контроль. Именно так сформулировал для США, на-

пример, международную повестку дня Д. Трамп, который стал реализовывать 

план, состоящий из трех основных стратегических направлений политики 

США в мире
60

: 
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– во-первых, «переформатировать» все отношения с партнѐрами и со-

юзниками с многостороннего формата на двусторонний, учитывающий пре-

жде всего конкретные интересы США; 

– во-вторых, ослабить или уничтожить те институты и организации в 

мире (созданные прежде всего в период существования ялтинско-

потсдамской системы), которые мешают усилению влияния США в мире; 

– в третьих, ликвидировать те соглашения и договорѐнности, которые 

были результатами компромиссов США со странами в самых различных об-

ластях – от торгово-экономических до военно-политических, сохранив ис-

ключительно такие, которые бы содействовали бы усилению влияния США в 

мире. 

Соответственно и военно-политическую коалиции западной ЛЧЦ, во 

главе которой находились США последние десятилетия, они стали перефор-

матировать в систему двусторонних союзов США, созданных на их условиях, 

нередко за их счѐт и – совершенно точно – в их интересах. В этом процессе 

«мирового переустройства» важная роль принадлежит и негосударственным 

акторам, чье влияние в мире объективно усилилось не только по естествен-

ным причинам, но и по воле США, которые стали активно их использовать в 

качестве инструмента своей внешней политики. Так, опыт США на Украине 

и в Сирии показал, что самые эффективные инструменты силовой политики 

это те, которые могут быть объединены понятием «облачный противник», 

т.е. такой актор (организация, даже отдельная небольшая группа, как «Белые 

каски») или террористическая организация, как «Джабхад-ан-Нусра», кото-

рые используются в качестве политического инструмента в том или ином ре-

гионе или даже в отдельном случае. 

В работе автор часто будет возвращаться не к сотрудничеству, а проти-

воборству между цивилизациями, причем противоборству нарастающему, 

переходящему в прямое военно-силовое противоборство, войну. В зависимо-

сти от преобладания тех или иных тенденций в развитии МО и ВПО форми-

руются различные сценарии и их варианты развития
61

. В предлагаемом ис-
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следовании автор использует анализ и прогноз закономерностей развития 

ЛЧЦ и  исследование их противоречий в качестве основной тенденции фор-

мирования ВПО, требующей самого пристального внимания. При этом он 

прибегает к двум известным методологическим приѐмам – дедукции, созда-

вая общую концепцию развития МО-ВПО, где важнейшая роль принадлежит 

ЛЧЦ и их коалициям, и индукции, где он пытается объединить максимально 

широкий круг источников, событий и суждений, выступающих как подтвер-

ждением, так и корректировкой этой авторской концепции. В этом подходе к 

анализу ВПО он солидарен с А.Ф. Простовым, который полагает, что «… от-

крытие объективных закономерностей возможно только после обобщения 

субъективных наблюдений, опыта и исследований. Поэтому, исторической 

объективности можно достичь, складывая общую историческую картину из 

объективно существующих фрагментов, которые отыскали в процессе своих 

исследований разные ученые...»
62

.  

Это – справедливо и, как показывает практика, вполне обосновано для 

военно-политических исследований. Но с одной и очень существенной, на 

мой взгляд, оговоркой – изначально должна быть предложена максимально 

адекватная логическая концепция, основанная на дедуктивном анализе и изу-

чении опыта развития МО и ВПО в контексте мирового развития ЛЧЦ. В 

противном случае нагромождение фактов и событий, избыток информации 

могут привести к нежелательному эффекту, который часто встречается в оте-

чественной политологии, – бесконечному описательному процессу, когда че-

редование «с одной стороны» и «с другой стороны» так и не приводит к оп-

ределѐнным выводам
63

. Либо эти выводы сознательно маскируются. 

Среди таких рассуждений сегодня немало как откровенно спекулятив-

ных и политизированных, так и ошибочных, недобросовестных с научной 

точки зрения: бесконечный перечень «процессов» и «трендов», различных 

видов «глобализаций» и т.п. тенденций не позволяют выйти на практические 

выводы, необходимые для работы над укреплением безопасности страны.  
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О чѐм очень точно говорили некоторые политологи, критикуя сложив-

шуюся российскую традицию западных заимствований. Нередко они на-

столько противоречат друг другу, что возникает ощущение полного хаоса. 

Концептуально это явление, например, описал еще в 2014 году профессор 

МГИМО МИД РФ В. Сергеев: «В начале XXI века мировое сообщество за-

фиксировало появление новых центров силы – Китая, Индии, Бразилии, Тур-

ции, Ирана. Их подъѐм было бы естественно связать с развитием глобализа-

ции и вовлечением новых стран в процесс быстрого экономического роста. В 

связи с этим возникает весьма интересный вопрос, почему этот рост оказыва-

ется неравномерным. Что обуславливает успехи одних стран и неудачи дру-

гих?». 

Так, несмотря на высокую численность населения, ресурсы и прогресс в 

общем уровне образования, такие страны, как Пакистан, Египет, Нигерия, 

Аргентина, пока что не смогли принять участие в этом ралли. Но это совсем 

не означает, что они не смогут сделать этого в будущем»
64

.  

В работе я пытаюсь объяснить это успехами или неудачами в демогра-

фическом и научно-технологическом развитии. Если воспринимать основные 

факторы мощи ЛЧЦ и государств как относительные константы (территория, 

ресурсы, численность населения, ВВП и пр.), то изменение положения той 

или иной нации-государства или ЛЧЦ в наши дни может быть сделано быст-

рее всего: 

– за счѐт быстрого развития демографии и качества НЧК; 

– а также развития институтов НЧК;  

– которые обеспечат сверхбыстрое развитие «творческих слоѐв» («креа-

тивного класса») созидателей, авторов идей и прочих «биллогейтсов»; 

– которые, в свою очередь, гарантируют быстрое технологическое раз-

витие ЛЧЦ и нации. 

Необходимо отметить, что такие качественные характеристики миними-

зируют пользу от экстраполяций в истории, в особенности, в тех прогнозах, к 

которым привыкли. Низкая практическая значимость традиционных прогно-

зов превращает их в «упражнения для интеллекта», которые очень далеки от 

реалий. Более того, даже и не претендуют на сколько-нибудь практическое 
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значение, снимая с себя таким образом и без того символические обвинения в 

безрезультативности и бессмысленности. Так, авторы аналитического докла-

да Сушенцов А. и Силаев Н., подготовленного в июне 2018 года, пишут: 

«При подготовке настоящего прогноза мы исходили из нескольких методо-

логических предпосылок. 

Во-первых, аналитическая ценность прогноза состоит не столько в точ-

ности предсказания будущих событий, сколько в том, насколько он способен 

активизировать размышления и дискуссию о различных сценариях будущего. 

Задача такого прогноза – помочь людям, принимающим решения, мысленно 

поставить себя в ситуацию, в которой реализовался один из сценариев буду-

щего, и побудить их просчитать свои возможные действия»
65

. 

Другими словами, авторы изначально говорят, что их прогноз – «трени-

ровка ума», когда читатель просто подталкивается к размышлениям. Не бо-

лее того. Он не имеет практического значения, а его авторы просто напросто 

занимаются «писанием текстов». На самом деле, конечно же не так – авторы 

«прогноза» вполне определѐнно предлагают читателю (а в действительности 

тем, кто готовит решения) свой набор положений. Причѐм именно в своей, 

вполне субъективной и не бесспорной, трактовке, которая предполагает и со-

ответствующие российские ответные действия (точнее – бездействие), чья 

конкретная суть становится ясна позже
66

. 

«Во-вторых», – пишут авторы аналитического доклада, – «хотя между-

народный политический процесс обладает большой внутренней связностью и 

единством, объективность любого прогноза в немалой степени иллюзорна. 

Пытаясь охватить рассматриваемую ситуацию как систему, мы неизбежно 

смотрим на нее глазами одного из ее действующих лиц. Поэтому, составляя 

свой прогноз, мы признаем его субъективность. В том смысле, что он пред-
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ставляет собой взгляд на развитие украинского кризиса с точки зрения того, 

как понимают его справедливое урегулирование в России»
67

. 

«Справедливое урегулирование» – по мнению авторов прогноза, не име-

ет ровным счѐтом никакого отношения к той борьбе, которая развернулась в 

последние годы за суверенитет и идентичность России, что на самом деле яв-

ляется основой политики безопасности России
68

. 

Наконец, «В-третьих, – пишут авторы, – признавая ценность долгосроч-

ных прогнозов, мы все же полагаем здесь и сейчас более актуальным прогноз 

краткосрочный (подч. – А.П.). Внезапные и резкие перемены, политическая 

турбулентность стали фундаментальными признаками украинской политики. 

В той точке, где находится сейчас украинский кризис, зарождается несколько 

вариантов будущего. Оценить их жизнеспособность можно только на дли-

тельном отрезке истории, заглянув далеко вперед. Но для того, чтобы оце-

нить спектр лежащих перед нами возможностей, требуется «посмотреть под 

ноги», сосредоточившись на анализе ближайшего будущего»
69

. 

Вот это да, хочется сказать, оказывается и прогноза-то нет, ведь кратко-

срочный прогноз – это прогноз на один год, то есть на текущий период. Это и 

не прогноз-то вообще, если, конечно, речь не идѐт о военных действиях.  

Более того, авторы регулярно используют эту «методику», в частности, 

они буквально дословно повторяют свои рекомендации, но уже по поводу 

будущего российско-американских отношений в 2017 году (те же, во-первых, 

и т.д.). Но, что примечательно, в том прогнозе они предполагают наличие в 

2017 году следующих краткосрочных результатов: «С учѐтом этих критериев 

России можно будет выстраивать политику, которая, в любом из возможных 

сценариев максимально обеспечивала бы наши долгосрочные национальные 

интересы. В обобщѐнном виде условия нормализации российско-

американских отношений выглядят так: 
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1). Модернизация ядерного оружия США не поставит под угрозу ядер-

ный паритет с Россией;  

2). Начнѐтся предметная дискуссия о проблемах европейской безопасно-

сти с учѐтом озабоченностей России; 

3). Будет достигнуто взаимопонимание в вопросу об урегулировании ук-

раинского кризиса и отмене санкций;  

4). Возобновится сотрудничество по борьбе с международным терро-

ризмом и новыми вызовами; 

5). США не пойдут на обострение отношений с КНР или Ираном; 

6). Россия и США будут согласованно реагировать на новые междуна-

родные кризисы»
70

.  

Надо ли говорить о том, что НИ ОДНО из этих условий выполнено не 

было ни в 2017, ни в 2018 году? 

Наверное, скудность попыток прогноза, тем более среднесрочного и 

долгосрочного, объясняется тем, что на протяжении десятилетий сокращался 

потенциал российской науки, а прогноз и планирование вообще были «выве-

дены за скобки» политической деятельности. Также как и в области идеоло-

гии, официального запрета вроде бы и не было, но вместо российских и со-

ветских наработок втихую пропихивались западные. В условиях борьбы сис-

тем ценностей это можно назвать политической диверсией. 

На самом деле для анализа и прогноза развития важнейших военно-

политических тенденций в мире и рекомендаций для деятельности россий-

ского руководства уже сложились благоприятные условия: после мировоз-

зренческой и экономической разрухи 90-х и тяжелого, почти двадцатилетне-

го периода восстановления, Россия встала перед практической потребностью 

ускоренного развития, выбора модели и сценария, которые бы соответство-

вали такой потребности. В.В. Путин зафиксировал эту потребность в своѐм 

послании ФС и поручении правительству в указе 7 мая 2018 года. Это озна-

чает, что анализ состояния МО-ВПО и России, прогноз развития, без которых 

невозможен никакой план деятельности, уже востребованы властью: ни ре-

альный прогноз, ни планы социально-экономического развития России под-

готовить невозможно без анализа и прогноза развития ВПО. 

                                           
70

  Безруков А.О., Силаев Н.Ю., Сушенцов А.А. Прогноз угроз международной 

безопасности России в 2017 году // Вестник МГИМО-Университет, 2017. – № 2. – С. 233. 



52 

 

И последнее. Из всех ЛЧЦ, которые в 2018 году являются мировыми ли-

дерами, российская пока что находится на самом последнем месте по своим 

основным ресурсам – демографическим, экономическим, технологическим. 

Но отнюдь не на последнем месте по территории, природным ресурсам, гео-

политическому положению и политическому влиянию, качеству человече-

ского капитала, а также таким важным ресурсам как культура, история, ду-

ховность. По совокупности этих признаков российская ЛЧЦ рассматривается 

наравне с другими ведущими ЛЧЦ
71

, более того, нередко в более предпочти-

тельной ситуации.  

Из этого признания следуют неизбежно два вывода:  

Во-первых, это требует в ещѐ большей степени ускорения усилий в еѐ 

социально-экономическом и научно-культурном развитии, прежде всего в 

области качества НЧК и его институтов («креативного класса»).  

Во-вторых, защиты национальной идентичности – важнейшего нацио-

нального ресурса. Обладая огромными природными богатствами, наивно по-

лагать, что они останутся вне сферы корыстных интересов, защититься от ко-

торых можно только обладая силой и решимостью, а также знаниями к еѐ 

применению. 

Тем более, что в период противоборства между ЛЧЦ, как увидим, про-

исходит радикальное изменение особенностей и характера силовой борьбы 

между субъектами МО и ВПО. Основные особенности современной гибрид-

ной (информационной, психологической, кибернетической, экономической, 

финансовой, политической) войны в сочетании с горячими региональными 

конфликтами состоят, в частности, в следующем
72

: 

– они либо ведутся без всякого объявления войны, либо маскируются 

действиями, направленными якобы на защиту международного права, либе-

ральных ценностей и т.п. Типичными примерами таких войн стали войны 

США и западной коалиции в Центральной Азии;  

                                           
71

  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; под 

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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  Пантин В.И., Малков С.Ю., Гринин Л.Е. Основные угрозы и риски России 

при переходе к новому мировому порядку и пути их минимизации: Стратегический ана-

лиз. – М.: Московская редакция издательства «Учитель», 2018. – 24 с. 
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– такие войны могут не иметь ни точного начала, ни конца, они носят 

перманентный характер. Так, в войне США в Афганистане и Ираке нет точ-

ной даты начала и соответственно нет даты окончания; 

– предпринимаемые действия во всех сферах гибридной войны носят 

неожиданный и нередко весьма быстрый характер. Классический пример – 

война США в Афганистане и Сирии; 

– отсутствие каких бы то ни было правил ведения войны и норм между-

народного права, решающая роль «права силы», использование в своих целях 

частных корпораций (включая и наиболее крупные корпорации на рынке ин-

формационных и интернет-услуг) и неправительственных организаций; 

– решающая роль борьбы за сознание и умы людей, прежде всего моло-

дежи; 

– целенаправленное и массированное разрушение национальной иден-

тичности противника, чувства принадлежности к своему народу, единства 

общества, его системы ценностей, традиций, социальных норм; 

– прямой подкуп или шантаж части элиты противника; 

– систематическое разрушение экономической и финансовой системы 

противника с помощью различных санкций, экономических и финансовых 

диверсий, инициирования массового бегства капиталов; 

– провоцирование и финансирование внутренних государственных пере-

воротов, «цветных революций» с целью изменения политического режима. 

Как показывает экономический, политический и ситуационный анализ, 

гибридная война политических и транснациональных элит США против Рос-

сии не прекращалась со времен холодной войны, но особенную интенсив-

ность она приобрела с начала 2014 г., причем ее накал и масштабы постоянно 

увеличиваются. Конечная цель этой войны, как и при Р. Рейгане и М. Тэтчер, 

состоит в том, чтобы (как это и произошло в СССР) сменить в России любым 

способом политическое руководство, либо заставить его пойти на серьезные 

уступки в области суверенитета, т.е. фактически капитулировать, а затем 

окончательно ослабить суверенитет и, если удастся, расчленить страну. «Вы-
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бив» Россию из российско-китайского тандема, США рассчитывают подчи-

нить себе и РФ, и Китай, и другие страны
73

.  

В этой войне Соединенные Штаты уже задействовали огромное количе-

ство аналитических и других центров, спецслужб, разведывательных органи-

заций, изобретающих все новые и новые средства давления на Россию. В та-

кой войне используются все способы и преимущества США (особенно в фи-

нансовой сфере). Тем не менее, несмотря на то, что первые месяцы 2018 г. 

продемонстрировали расширение масштабов и обострение этой войны, очень 

вероятно, что самая острая и самая тяжелая для России ее фаза начнется 

несколько позже, возможно, в 2020–2022 гг. (то есть после новых выборов 

президента в США). Таким образом, у России очень мало времени для того, 

чтобы подготовиться к самой опасной фазе гибридной войны, в которой бу-

дут использоваться новейшие информационные, военные и политические 

технологии, а также «тяжелая артиллерия» финансовых санкций, которая 

требует самого пристального анализа и тщательного стратегического плани-

рования
74

. 

Важно, что примерно на период 2025–2029 годов приходится и время, 

которые математики и другие учѐные соотносят с наступлением «точки абсо-
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  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Формирование современной военно-
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лютных» перемен, математической сингулярности, когда качественные из-

менения в основных сферах деятельности всей человеческой цивилизации 

будут наступать настолько быстро, что между ними практически не останет-

ся «фазовых переходов», которые прежде насчитывали тысячи и сотни лет
75

. 

Так, например, технологическое развитие вступило именно в такую фазу, но 

именно в неѐ превращается и экономическое, и демографическое развитие. 

Эти перемены уже вступили в свою качественную новую фазу, когда прямая 

экстраполяция с помощью традиционных методов становится уже бесполез-

ной. 

Нужны – и в этом С. Хантингтон был абсолютно прав – новые попытки 

разработать практически полезные для реальной политики парадигмы. Таким 

образом, современный характер силового противоборства во многом предо-

пределяется именно цивилизационным характером отношений между ЛЧЦ и 

их центрами силы
76

. Это означает как смену основных, наиболее приоритет-

ных политических целей, так и средств, и способов их применения. Так, за-

метно сократились возможности политико-дипломатических средств, но рез-

ко выросло значение силовых, информационных (особенно сетевых), а сам 

характер противоборства стал бескомпромиссным, отрицающим промежу-

точные и временные соглашения
77

. 

Сказанное означает, что для сохранения национальной идентичности и 

суверенитета России предстоит пересмотреть прежде всего своѐ отношение к 

национальной безопасности, которую следует рассматривать с цивилизаци-

онной точки зрения – успешного развития российской ЛЧЦ. «Успешность» 

такого развития будет определяться темпами развития НЧК и его институтов, 

которые, в свою очередь, измеряются количественными и качественными по-

                                           
75

  Singularity – (англ.) зд.:  понятие, означающее уникальное в своем роде со-

бытие с крайне особенными последствиями. Это слово используется математиками для 

обозначения значения, которое превосходит любое конечное ограничение, такое как взры-

вообразный рост величины, который возникает при делении константы на переменную, 

значение которой все больше приближается к нулю. 
76

  Подберѐзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания 

– основное направление политики безопасности России. Часть 1 // Обозреватель-Observer, 

2018. – № 5. – С. 20–23. 
77

  Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития 

России в ХХI веке / А.И. Подберѐзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 

иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. – М.: Издатель-

ский дом «Международные отношения», 2018. 



56 

 

казателями, способностью создавать, воспроизводить и сохранять свой твор-

ческий потенциал и систему ценностей. 
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Глава I. Локальные человеческие цивилизации 

и новые центры силы: ловушки Фукидида  

 В 2020-х годах фрагментация материкового 

Китая, а ближе к 2030-м годам – распад 

Российской Федерации, оставит Евразию 

в хаосе. Найдутся новые державы, которые 

перераспределят сферы влияния в этом  

районе, и в большинстве случаев 

региональные лидеры сдадутся «без боя». 

В России Чечня и другие мусульманские 

регионы, а также Дальний Восток, обретут 

независимость. Финляндия аннексирует 

Карелию, а Румыния аннексирует Молдову 

Дж. Фридман, 

американский политолог      

      В самом конце ХХ века ряд известных политиков и политологов 

– от авторов международного раздела ХХIV и ХХV съездов КПСС (в которых 

говорилось о формировании новых центров силы) до С. Хантингтона и 

А. Тойнби – вновь заговорили о том, что решающее значение на формирование 

международной и военно-политической обстановки приобретает соперничество 

нарождающихся новых центров силы и их формирующихся основ – локальных 

человеческих цивилизаций (ЛЧЦ)
78

, – и формирующихся на их основе военно-

политических коалиций.  Ричард Хаас в первом номере зза 2019 год журнала 

«Форрин Аффеарс» опубликовал примечательную статью под заглавием «Как 

заканчивается мировой порядок»
79

, где он пишет: «Стабильный мировой поря-

док редкость….Это требует равномерного распределения моши и общего со-

гласия относительно правил и норм, с помощью которых регулируются между-

народные отношения»». 

     «Вновь», потому, что еще 5 веке д.н.э военное соперничество Афин и Спар-

ты, точнее — опасения в отношении усиления того, либо другого,- превращали 

их отношения в «ловушку  Фукидида», названную так по имени древнегрече-

ского историка, наблюдавшего за этими отношениями. Приводят и примеры, 

связанные с периодоом после 1815 года, после 1-ой Мировой войны. Разница, 

однако, заключалась в том, что сегодня один-единственный субъект — западная 
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  Военно-политическая коалиция – зд.: одна из наиболее «мягких» форм 

сотрудничества (в отличие от блоков и союзов) государств и других акторов ВПО, пред-
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ЛЧЦ во главе с США попыталась создать систему, гарантирующую сохранение 

существующего ВПО в мире, не смотря на стремительное появление новых 

центров силы. Именно изменение экономических и финансовых соотношений 

сил (и, как следствие, военного соотношения сил) в мире лежало в основе рас-

тущего интереса к ЛЧЦ как новым политическим центрам силы и будущим 

коалициям с конца ХХ века, хотя реально на 2019 год можно говорить лишь об 

одной реально существующей коалиции – коалиции западной ЛЧЦ, реально 

участвующей под эгидой США в формировании всей военной политики коали-

ции
80

. Другие военные коалиции — ОДКБ, исламская, китайская, индийская, 

пр.- только формируются. 

Созданная  США из более 60 государств, некоторые из которых, строго 

говоря, не принадлежат к западной цивилизации, эта коалиция фактически 

основывается на двусторонних отношениях с США. Так, в Сирии, например 

(а до этого в Ираке и Афганистане) на стороне США участвовали в разных 

формах как члены НАТО, так и не члены НАТО из ЕС, более того, арабские 

государства. 

Вместе с тем появились и иные политические и научные концепции, пы-

тающиеся объяснить основные тенденции в развитии человечества и, как част-

ный случай, обосновать закономерности в развитии МО и ВПО в мире. В них 

роль и значение ЛЧЦ нередко вообще игнорируется, но чаще о них сегодня как-

то «забывают», вспоминая когда коалиция (западная) приступает к совмсеств-

ным действиям — удивительно скоординированным и слаженным, даже в тех 

случаях, когда в них участвую не члены НАТО (Финляндия, Австралия, Авст-

рия и др.).  

Принцип может быть самый разный, но, как правило, используются прин-

ципы «общей безопасности», которые почему-то совпадают с безопасностью 

западной военно-политической коалиции. В частности, говоря о мимесисе, как 

общей черте социальной жизни,  А. Тойнби делил человечество на цивилиза-

ции, обращенные «в прошлое» (где доминируем традиция) и «в будущее» (где 
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мимесис ориентирован на творческих личностей), которые «динамично устрем-

ляются по пути изменений и роста»
81

. 

Позже, уже в начале нового века, научный интерес несколько утих, хотя 

именно цивилизационные идеи навязывания всему человечеству западных норм 

и правил с помощью военной силы и других видов насилия, созданных «одно-

полярным миром», стали фундаментом глобализации и политики США как ли-

дера западной ЛЧЦ.  Но после прихода к власти Д.Трампа идеи конфликта ци-

вилизаций вновь актуализировались. Трамп дал много оснований считать их 

очередным реваншем США в погоне за сохранением «проамериканской» сис-

темы МО-ВПО, сложившейся к 2019 году. 

 

 

                                1.1. Общий подход к роли ЛЧЦ 

 

   Когда превосходство Запада исчезнет….остаток будет рассеян по региональному признаку 

между несколькими основными цивилизациями и их стержневыми государствами
82

 

С. Хантингтон 

 

С. Хантингтон в одной фразе сформулировал сразу три последствия для 

будущего ВПО в мире: 

- исчезающее превосходство Запада (которое, правда, он, «Запад», пытает-

ся сохранить); 

- распределение «остатков мощи» по региональному признаку между не-

сколькими основными цивилизациями (грубо говоря — Австралия отойдет к 

КНР, а Европа — к исламской ЛЧЦ?); 

- вычленяются «стержневые государства», вокруг которых формируются 

ЛЧЦ. 

На мой взгляд, даже такое очень условное выделение значения ЛЧЦ для 

будущей МО и ВПО, а также формирующихся на их основе центров силы и во-

енно-политических коалиций, – хороший и обоснованный методический прием, 

позволяющий сохранить концептуальность и, главное, последовательность в 

практической политике, насыщенной множеством деталей. Особенно когда 
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речь идѐт о таких крупных системах как МО и ВПО. Как раз этого и не хватает 

российской политике.  Именно поэтому,  прежде всего, теоретически и методо-

логически, анализ МО и ВПО, на мой взгляд, должен начинаться с анализа со-

стояния отношений между ЛЧЦ и центрами силы, а анализ эффективности 

внешней политики России – с анализа и прогноза развития возможностей и на-

мерений противостоящих ей военно-политических коалиций, созданных на базе 

ЛЧЦ и центров силы
83

. 

В этой связи предлагается следующая логическая последовательность, ос-

нованная на роли ЛЧЦ в формировании ВПО в мире: 

 

Методологический подход заключается в выделении самых общих 

этапов развития ВПО, их последовательности  и последствий 

для политики безопасности отдельных субъектов МО и ВПО: 

1-й этап – состояние человеческой цивилизации, основные тенденции в 

развитии наиболее важных субъектов и акторов, прежде всего, ЛЧЦ и их 

коалиций. Предполагается, что делается анализ современного этапа экономи-

ческого, технологического и политического развития человечества и его от-

дельных представителей, сконцентрированных в формирующихся ЛЧЦ. 

2-й этап – изучаются изменения в соотношении сил в мире, прежде все-

го, между ЛЧЦ, центрами силы и их коалициями, которые формируют ВПО и 

ВПО. Собственно такие характеристики и являются основными параметрами, 

характеризующими как ВПО, так и его отдельных субъектов и акторов. Так, 

формирование западной военно-политической коалиции радикально меняет 

всю ВПО в мире. Достаточно посмотреть на соотношение сил на море:  

1) ВМФ РФ необходимо делить на четыре изолированных театра, при том 

что межтеатровый маневр затруднен и ни один из театров нельзя оголять 

полностью; 

2) Совершенно невозможно себе представить, что США ввяжется в воору-

женное противостояние с РФ в одиночку, не вовлекая в конфликт ни одного 

из своих потенциальных союзников. 

Если на стороне США выступит одна только Турция, то ВМС США получат 

ощутимую прибавку в виде 13 ПЛ, 16 фрегатов, и 8 корветов. Если на сто-
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роне США выступит Англия, то ВМС США получат поддержку 6 АПЛ, авиа-

носца, 19 эсминцев и фрегатов. Если на стороне США выступит Япония, то 

действующий против нас флот усилится 18 ПЛ, 4 вертолетоносцами (скорее 

– малыми авианосцами), 38 эсминцами и 6 фрегатами. 

 

А если против нас выступят они все?84 

3-й этап – изменения в политике, средствах и способах субъектов и ос-

новных акторов ВПО: прежде всего ЛЧЦ, их военно-политических коалиций, 

основных («стержневых») государств. Речь идет о военной политике, страте-

гиях и средствах их достижения в современной ВПО, то, что и является соб-

ственно военной политикой и военной стратегией государств и коалиций.  

4-й этап – на этом, заключительном этапе, наконец, с учѐтом выводов и 

сделанных определений (или без оных), происходит выбор ответных мер, 

действий и стратегий со стороны России, включая и учѐт в том числе и  бу-

дущего  развития МО и ВПО. 

Это — очень крупные периоды и объекты исследования, данные в зве-

домо упрощенном, агрегированном, виде, которые требуется упростить, либо 

свести к неким простым определениям потому, что для того, чтобы описать 

точное состояние ВПО (например, на 1 января 2019 года) потребуется учѐт 

десятка тысяч факторов. Это в принципе возможно, но требует ресурсов и 

времени, которых, как правило, бывает недостаточно. Поэтому мы ошрани-

чимся предложенной логикой и алгоритмом: общее описание состояния че-

ловеческой цивилизации и глобальных процессов в мире — состояние МО и 

вытекающее из него во многом состояние ВПО — политики и стратегии коа-

лиций и основных государств — действия (политика и стратегия) России. 

Всѐ это может быть изображено на следующем рисунке. 
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Внутри этих основных этапов есть свои, частные и более 

конкретные периоды, требующие детального рассмотрения: 

 

Необходимые комментарии и пояснения к приведѐнному рисунку: 

Во-первых, формирование ВПО в решающей степени определяется от-

ношениями между ЛЧЦ и состоянием МО, т. е. несколькими группами фак-

торов и тенденций, оказывающих друг на друга разное по силе и направлен-

ности влияние. Этот процесс формирования ВПО протекает как следствие 

процесса формирования МО, его относительно частное явление. Поэтому 

важно изначально определиться с решающими группами факторов, влияю-

щих на формирование МО, а именно это группы: 

–  включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилиза-

ции, нации); 

– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, ре-

лигиозные, пр. негосударственные субъекты); 

– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции разви-

тия;  

– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возмож-

ностей правящих элит. 

В зависимости от имеющихся информационных, организационных и 

иных возможностей, можно вычленить сотни, тысячи и даже сотни тысяч та-
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ких факторов только в одной из групп. Поэтому анализ, как правило, ограни-

чивается анализом состояния и прогнозом наиболее важных факторов, тен-

денций и участников (например, 3–4 ЛЧЦ, их коалициями  и 10–12 государ-

ствами). 

Во-вторых, формирование военно-политической обстановки (ВПО) в 

основном предопределяется в  текущим состоянием и особенностями разви-

тия МО, а также конкретными особенностями развития стратегической об-

становки (СО), войн и конфликтов, а не искусственно придуманными факто-

рами, о которых нередко любят рассуждать некоторые политики и политоло-

ги. Так, бывший посол России в США В.Лукин, например, искренне считал в 

1992 году, что «совместная работа по демократическому возрождению Рос-

сии — первейшая задача складывавшегося российско-американского парт-

нерства»
85

. К слову сказать, подобных «благоглупостей» и в 90-е годы, да и в 

настоящее время можно наслушатться немало. Проблема в том, что те,ткто 

их озвучивают, нередко действительно (как В.Лукин) влияют на внешнюю 

политику России. 

Последняя группа факторов – наиболее динамична и мало предсказуема, 

но еѐ последствия возможно прогнозировать на осноформирование ВПО в 

решающей степени определяется отношениями между ЛЧЦ и состоянием 

МО, т. е. несколькими группами факторов и тенденций, оказывающих друг 

на друга разное по силе и направленности влияние. Этот процесс формиро-

вания ВПО протекает как следствие процесса формирования МО, его относи-

тельно частное явление. Поэтому важно изначально определиться с решаю-

щими группами факторов, влияющих на формирование МО, а именно это 

группы: 

–  включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилиза-

ции, нации); 

– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, ре-

лигиозные, пр. негосударственные субъекты); 

– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции разви-

тия;  
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– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возмож-

ностей правящих элит.ве анализа имеющихся потенциалов и концепций их 

использования («возможностей» и «намерений»). Поэтому системный анализ 

государственной и военной мощи ЛЧЦ, коалиции или государства является 

основой для оценки реальных – материальных и иных – возможностей того 

или иного субъекта, а анализ концепций (стратегий, доктрин, политики) их 

использования может существенно дополнять такой анализ возможностей. 

В-третьих, важно помнить, что развитие всей МО происходит хотя и 

хаотично — под влиянием разнонаправленных групп факторов, - но всегда  

по одному из наиболее вероятных сценариев, состоящих из нескольких, дос-

таточно ограниченных (возможностями и намерениями) конкретных вариан-

тов, реализация которых будет определяться конкретными субъективными 

факторами, которые прогнозировать трудно, либо вообще невозможно. С 

точки зрения анализа ВПО такой сценарный подход имеет смысл потому, что 

«общие рассуждения» метафизического плана бессмысленны с точки зрения 

нужд реальной внешней и военной политики, где требуются достаточно кон-

кретные ответы на вполне конкретные вопросы. Поэтому нужно продумать 

самые разные сценарии сценарии и их варианты, выбрав из них наиболее ве-

роятный вариант развития МО, который и станет базовым для будущего ва-

рианта развития ВПО. 

Учѐт с самого начала значения и роли ЛЧЦ, как наивысшего этапа раз-

вития человечества, имеет огромное значение, хотя нередко именно этого в 

международных анализах мы и не наблюдаем. Такое соперничество между 

ЛЧЦ и их коалициями,  не рассматривалось в новом столетии специалистами 

в качестве решающего фактора формирования МО и ВПО. Вместе с тем, не 

прямо, в современный период политическая оценка  международной и отчас-

ти военно-политической обстановки (МО и ВПО), роли ЛЧЦ, как новых 

субъектов и центров мировой политики, была дана (и неоднократно), напри-

мер, В.В. Путиным и многими политиками и учѐными, в том числе и мною в 

различных работах.  

В ней (оценке состояния МО–ВПО) противоборство ЛЧЦ не выделялось 

в качестве решающей тенденции, хотя и стало признаваться с 2014 года, что 

произошло резкое обострение МО. Мои попытки явно подчеркнуть эту осо-
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бенность оставались в числе немногих
86

. Например, мною в работе, как дос-

таточно пессимистичная перспектива развития отношений между ними, ко-

торая реализуется в военном сценарии: «…наиболее вероятным сценарием 

развития МО до 2050 года является сценарий «Глобального военно-силового 

противоборства западной локальной цивилизации с другими цивилизация-

ми…»
87

. 

Особенно важное значение приобретают в наши дни отношения между 

ЛЧЦ, возникающие в результате соперничества – экономического, политиче-

ского, но, главное, в конечном счѐте, цивилизационного, – которого не могут 

не видеть политические лидеры. Так, В.В. Путин в своѐм послании ФС РФ 

1 марта 2018 года подчеркнул по сути дела цивилизациионное значение ус-

коренного развития России, необходимости преодоления отставания, прямо 

заявив: «Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг»
88

. Необхо-

димость учитывать разницу в темпах развития между ЛЧЦ и новыми центра-

ми силы, еѐ преодоления опережающими темпами, он сформулировал также 

в своѐм первом указе в качестве нового президента России, в форме поруче-

ния правительству России, прежде всего, в области «укрепления националь-

ной идентичности» и развитии человеческого капитала
89

. 

Таким образом, в первой половине 2018 года В.В. Путин в своих важ-

нейших документах, обращѐнных к законодательной и исполнительной вла-

сти страны, фактически недвусмысленно сформулировал политико-

цивилизационную задачу эффективной конкуренции России  с другими ЛЧЦ 

(хотя в таком виде и такими терминами он в данном случае и не оперировал). 

То, что подобная задача абсолютно реально отражает действительность, под-

тверждают, например, беспрецедентные по масштабам военные учения, ко-

торые проводились формально только странами-членами НАТО вблизи гра-
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ниц с Россией в 2018 году. В этих учениях, подчеркну, принимали участие не 

только страны-члены блока, но и их «партнѐры». Размах военных маневров 

НАТО, проводимых на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши с 3 по 

15 июня, превышает нашумевший «Запад-2017»: в учениях Альянса прини-

мает участие более 18 тысяч военнослужащих из 17 стран НАТО, а также 

двух «государств-партнеров» (Македонии и Финляндии) и Израиля.  

Иными словами, состав участников выходил за формальные рамки 

участников военно-политического блока, отражая скорее политический и 

цивилизационный характер формирующейся на цивилизационной основе но-

вой военно-политической коалиции. Официальная цель учений «Saber Strike» 

(Удар саблей) состояла в отработке взаимодействия подразделений стран 

НАТО и государств-партнеров альянса, в проверке готовности к участию в 

международных миссиях и военных операциях
90

. Какого рода могут быть 

«миссии» и «военные операции» вблизи границ с Россией можно вполне оп-

ределѐнно предполагать. 

При этом исключительное значение в этой связи приобретает способ-

ность исследователя к тому, что А.А. Свечин называл «двумя основными 

компонентами» анализа, а именно – оценка самого себя и оценка вероят-

ного противника
91

. Положение России в мире и еѐ роль в формировании МО 

и ВПО будет во многом зависеть от адекватного восприятия и последующей 

точной оценки еѐ возможностей и самих возможностей, которыми она будет 

обладать в ближайшем будущем на фоне возможностей других ЛЧЦ, коали-

ций и государств
92

. 

Можно сказать, что с начала нового века популярный  в своѐ время в 

российском обществе тезис, часто использовавшийся Е. Примаковым о мно-

гополярности постепенно получал всѐ большее распространение. При этом 

предполагалось, что многополярность – прямое последствие ускоренного 

экономического м финансового развития некоторых стран, которое транс-
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формируется в политическое влияние. Действительно, тезис многополярно-

сти был связан  прежде всего с опережающими темпами социально-

экономического (а не цивилизационного, демографического или иного) раз-

вития новых центров силы, характеристика которых, например,  С.В. Лавро-

вым была дана следующим образом: «Сейчас мы переживаем переломный 

этап в международных отношениях. Уходит прошлая эпоха, которая характе-

ризовалась тем, что несколько столетий Запад доминировал в международ-

ных делах, и объективно формируется то, что мы называем полицентричным 

миропорядком. Это естественный процесс, потому что жизнь идет. Наряду с 

теми, кто были пионерами в развитии мира, наряду с западными странами 

появляются новые центры экономического роста и финансовой мощи, а со 

всем этим, конечно же, приходит и политическое влияние»
93

. 

Подобный подход, на мой взгляд, не только существенно суживает угол 

зрения и масштаб проблемы, но и в конечном счете даѐт о ней неправильное 

представление: мощь коалиций, ЛЧЦ и центов силы в новом веке определя-

ется уже не только (и не столько) финансово-экономической мощью, сколько 

качеством и количеством национального человеческого капитала (НЧК)
94

 и 

его институтов, а также вытекающим из этого уровнем развития технологий: 

чем больше и лучше качество человеческого потенциала, тем больше и луч-

ше изобретения и быстрее их внедрение, а сам человеческий капитал сфор-

мирован на основе системы ценностей – цивилизационных, национальных, 

групповых. 

На Западе эта тенденция также в полной мере была не только оценена, 

но и из неѐ были сделаны практические выводы. Так, например, в очередном 

докладе Национального Совета по разведке США, получившем распростра-

нение накануне инаугурации Д. Трампа, говорилось: «Основу этого этапа 

мирового кризиса (в ближайшие 5 лет – А.П.) составят различия в подходах 

на местном, национальном и международном уровне в вопросах «правильно-

го понимания» роли правительств в решении проблем от экономики до эко-

                                           
93

  Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел 

С.В. Лаврова в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума 11 августа 

2017 года / Эл. ресурс: сайт МИД РФ / www.mid.ru 
94

  Роли и значению НЧК и его институтов была посвящена целая серия моих 

работ, опубликованных с конца прошлого столетия, из которых в обобщенном виде см.: 

Подберѐзкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 3-х т. – М.: МГИМО-

Университет, 2011–2013 гг. 



68 

 

логии, религии, безопасности и прав человека. Споры о моральных ценно-

стях, «кто кому и чем обязан», станут всѐ более явными и будут угрожать 

международной безопасности»
95

. Более того, в официальных документах ад-

министраций Б. Обамы и Д. Трампа последнего десятилетия, посвященных 

национальной безопасности, обращается внимание на «усложнение глобаль-

ной безопасности», связанной с появлением «долгосрочного соперничества 

между нациями», которое Д. Трамп охарактеризовал как «ревизионизм»
96

. 

В основе стремительного нарастания неравномерности развития челове-

чества лежат ещѐ более общие законы, когда качественные изменения в эко-

номике, обществе, технологиях наступают всѐ чаще, а «фазовые переходы» 

между ними становятся всѐ короче и короче, фактически сливаясь в единый 

процесс в нашем столетии
97

. Это означает, что человечество в своѐм развитии 

(или деградации) вступает в период «скачков», качественных перемен сего-

дня чаще чем это было сто или триста лет назад. В конечном счѐте наступает 

период сингулярности
98

, когда качественные изменения сливаются в единый 

поток. Именно это стало происходить в новом веке прежде всего из-за техно-

логических «прорывов», которые, в свою очередь, стали результатом разви-

тия НЧК и его институтов. Но сама суть «технологических прорывов» лежит 

в их цивилизационно-научном фундаменте, который создается тысячелетия-

ми и столетиями, развиваясь стремительно в периоды, когда для этого созда-

ются наиболее благоприятные условия ЛЧЦ или нацией. Именно националь-

ные (цивилизационные) научные школы становятся основными двигателями 

развития в наши годы – уровень НИОКР, технологий и производств стано-

вится прямым следствием такого развития. 
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Не случайно то, что в основных документах США при Д. Трампе глав-

ными принципами американской политики заявляются сохранение системы 

ценностей и технологического лидерства, коалиционность и опора на воен-

ную силу. Именно эти качества в наибольшей степени будут влиять на изме-

нения, вызванные «фазовыми переходами» человеческой цивилизации от од-

ного периода к другому. 

Математически и эмпирически это было многократно доказано, но по-

литически из этого не было сделано выводов (если и было кем-то, то не ска-

зано публично). В частности расчѐты показывают, что «точка» слияния таких 

переходов выпадает на 2026 год, что означает отсутствие вообще фазовых 

переходов в фундаментальных общественных и технологических изменени-

ях, равных, например, по своему масштабу изобретению колеса, способности 

поддерживать огонь или появлению персонального компьютера. Иныче го-

воря, человечество в среднесрочной перспективе ожидает новое качество. 

Естественно, что лидера – глобального лидера – в такой гонке ожидает глав-

ный приз, который может быть обозначен как контроль над мировой ситуа-

цией, ВПО и всеми основными процессами в мире. 

 

 

 

 

Вопросы по теме занятия: 

1. Почему необходимо учитывать значение сценариев и вариантов 

развития МО? 

(Формирование ВПО в решающей степени определяется отношениями 

между ЛЧЦ и состоянием МО, т. е. несколькими группами факторов и тен-

денций, оказывающих друг на друга разное по силе и направленности влия-

ние. Этот процесс формирования ВПО протекает как следствие процесса 

формирования МО, его относительно частное явление. Поэтому важно изна-

чально определиться с решающими группами факторов, влияющих на фор-

мирование МО, а именно это группы: 

–  включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилиза-

ции, нации); 
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– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, ре-

лигиозные, пр. негосударственные субъекты); 

– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции разви-

тия;  

– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возмож-

ностей правящих элит). 

2. Какова закономерность формирования ВПО? 

(Формирование военно-политической обстановки (ВПО) в основном 

предопределяется в  текущим состоянием и особенностями развития МО, а 

также конкретными особенностями развития стратегической обстановки 

(СО), войн и конфликтов, а не искусственно придуманными факторами, о ко-

торых нередко любят рассуждать некоторые политики и политологи. Так, 

бывший посол России в США В.Лукин, например, искренне считал в 1992 

году, что «совместная работа по демократическому возрождению России — 

первейшая задача складывавшегося российско-американского партнерст-

ва»
99

. К слову сказать, подобных «благоглупостей» и в 90-е годы, да и в на-

стоящее время можно наслушатться немало. Проблема в том, что те,ткто их 

озвучивают, нередко действительно (как В.Лукин) влияют на внешнюю по-

литику России. 

Последняя группа факторов – наиболее динамична и мало предсказуема, 

но еѐ последствия возможно прогнозировать на осноформирование ВПО в 

решающей степени определяется отношениями между ЛЧЦ и состоянием 

МО, т. е. несколькими группами факторов и тенденций, оказывающих друг 

на друга разное по силе и направленности влияние. Этот процесс формиро-

вания ВПО протекает как следствие процесса формирования МО, его относи-

тельно частное явление. Поэтому важно изначально определиться с решаю-

щими группами факторов, влияющих на формирование МО, а именно это 

группы: 

–  включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилиза-

ции, нации); 

– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, ре-

лигиозные, пр. негосударственные субъекты); 
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– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции разви-

тия;  

– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возмож-

ностей правящих элит.ве анализа имеющихся потенциалов и концепций их 

использования («возможностей» и «намерений»)).  

3. Что лежит в начале анализа ВПО? 

(При этом исключительное значение в этой связи приобретает способ-

ность исследователя к тому, что А.А. Свечин называл «двумя основными 

компонентами» анализа, а именно – оценка самого себя и оценка вероят-

ного противника
100

. Положение России в мире и еѐ роль в формировании 

МО и ВПО будет во многом зависеть от адекватного восприятия и после-

дующей точной оценки еѐ возможностей и самих возможностей, которыми 

она будет обладать в ближайшем будущем на фоне возможностей других 

ЛЧЦ, коалиций и государств. 

Именно этого часто и не происходит — нет ни адекватной оценки собст-

венных возможностей, ни оценки возможностей противника, которые, как 

правило, быстро сказываются уже в самые первые недели. Как показывает 

опыт войн, например, нападения Германии на СССР, ни в Германии, ни в 

СССР не было точной оценки соотношения сил и возможностей противника). 
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1.1. а). Концепция многополярности: роль ЛЧЦ и развитие ВПО в мире 

… преобладающей тенденцией 

мирового развития является 

формирование многополярной 

системы международных отноше-

ний, опирающейся на несколько 

самостоятельных центров силы, 

претендующих на конкуренцию 

с единственным центром силы, 

существовавшим до этого, – 

западной цивилизацией
 101

 

Авторы ЦВПИ МГИМО 

Очень многие явления общества, внедряе-

мые модели развития – экономического, 

политического, духовного и т.д. – можно 

рассматривать как действия, оказывающие 

свое влияние на процесс цивилизационного 

развития…
102

 

С. Белкин, 

философ 

 

Концепция многополярности, ставшая предметом бурного обсуждения 

политологов в последние два десятилетия, на мой взгляд, не заслуживает та-

кого внимания. Она в самом общем виде сводится к попыткам объяснения 

потери абсолютной власти США и их контроля в мире, что, на мой взгляд, не 

требуется. Но в этой концепции неким «краешком» оказалась использована 

гораздо более продуктивная мысль о нарастающем противоборстве между 

локальными человеческими цивилизациями и их (по-Хантингтону) «стерж-

невыми « государствами. 

В интересах этой работы я не считаю необходимым ещѐ раз останавли-

ваться на анализе сущности такого явления как «цивилизация» или «локаль-

ная человеческая цивилизация», а тем более истории вопроса и обзору работ 

авторов достаточно многочисленных концепций, возникших еще в ХVIII ве-

ке. Вполне достаточно, на мой взгляд, просто «зафиксировать» этот тезис. 

Отмечу только, что, на мой взгляд, самое сильное влияние изначально оказа-

ли концепции В. Данилевского, С. Хантингтона  и А.Тойнби, а также ряда 

российских учѐных. Согласно некоторым теориям локальных человеческих 

цивилизаций, к сторонникам которых я отношу также себя, мир состоит из 

многообразия самых разных уникальных культур. Причѐм, когда я говорю 

культура, то имею ввиду совокупность знаний, опыта, традиций, националь-

ных особенностей в той или иной сфере человеческой деятельности. 
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Каждая культура имеет свой путь развития, уникальна и неповторима, 

развивается своим путем, вносит свой вклад в историю мировой культуры, не 

существует единой лестницы культур
103

. Более того, экономические тради-

ции и практика, политическая и социальная системы, научные школы и т.д. 

во многом являются продуктом развития сложившихся цивилизационно-

национальных систем ценностей. Так, правовая система Киевской Руси стала 

результатом влияния славянской традиции, православия и творчества госу-

дарственных институтов. Другими словами, каждая ЛЧЦ обладает свое соб-

ственной системой ценностей, которая, как правило, является более приори-

тетной, чем система ценностей национальная, государственная, классовая 

или групповая. 

Но, главное, у каждой ЛЧЦ есть свои цивилизационные интересы (вы-

ступающие основой любой политики), которые являются  более общим, а 

значит и более важным понятием, по отношению к национальным или госу-

дарственным интересам, а, тем более, – социально-классовым, групповым 

или личным. Другими словами, в иерархии интересов цивилизационные ин-

тересаы, «как правило», доминируют над остальными. «Как правило» – не 

означает всегда. Бывает и так в истории, что на какой-то период времени сис-

тема ценностей и интересов более низкого порядка начинает доминировать. 

Так, социально-классовые интересы большевистской России доминировали в 

еѐ политике над национальными и даже цивилизационными какое-то время 

после революции 1917 года, что хорошо иллюстрирует история СССР и со-

временной России
104

. Иногда, групповые и личные интересы, как бывает в 

истории современной России, становятся более важными, чем приоритеты 

более высокого порядка. Так, личностные амбиции М.Горбачѐва и Б.Ельцина 

нередко шри вразрез с интересами СССР и России. 

Таким образом, общая приоритетность интересов и систем ценностей 

при самом общем подходе к анализу развития МО и ВПО в мире в принципе 

выглядит следующим образом: 

                                           
103

  Подберѐзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке / А.И. Подберѐзкин; Моск. гос. ин-т междунар. от-

ношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследова-

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. – 1596 с. – С. 25–59. 
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  Подробнее: Подберѐзкин А.И. Современная военная политика России. – М.: 

МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
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Из предложенного перечня приоритетов видно что,  система интересов и 

ценностей ЛЧЦ объективно выше не только государственных, но и нацио-

нальных интересов и ценностей, что неизбежно отражается как на структуре, 

так и на функциях формирования МО и ВПО. Как правило, эти интересы до-

минируют над национальными и государственными, либо, как минимум, ока-

зывают на них решающее влияние. Так, система ценностей и интересов шии-

тов и суннитов исламской ЛЧЦ (даже при всѐм антагонизме их отношений) 

является общей по отношению к другим системам ценностей и интересов, 

особенно западной. Война в Ираке, Сирии, в целом в «Передней Азии», пока-

зывает, что религиозная, политическая, клановая борьба между суннитами и 

шиитами уступают их общим интересам и ценностям по отношению к дру-

гим ЛЧЦ
105

. 

Конечно, важно, чтобы в правящих элитах и обществах национальная 

самоидентификация достигала такого уровня, когда цивилизационные инте-

ресы и национальные интересы осознаются достаточно отчѐтливо во всех со-

циальных группах, что происходит далеко не всегда. Так, на Украине в по-

следние десятилетия ложные цивилизационные и национальные интересы 

навязываются искусственно большинству нации, более того, идут нередко 

вразрез с национальными и государственными интересами. 
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  См., например: Уоррик Джоби. Чѐрные флаги. Ближний Восток на рубеже 

тысячелетий. – М.: АСТ, 2018. – 448 с. 
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Эти рассуждения имеют самоѐ прямое отношение к политике России и 

еѐ политическому будущему, которое у многих российских политиков с 90-х 

годов ассоциировалось с будущим западной ЛЧЦ. И это сегодня является 

крупнейшей политической пролемой России потому, что еѐ правящую элиту 

ставят перед выбором: политическая капитуляция (при сохранении некото-

рых преимуществ западной цивилизации и активов), либо противодействие 

западной ЛЧЦ (при потере от санкций и возможных преследований). 

 Именно ассоциация своей судьбы с судьбой страны и еѐ будущим явля-

ется, наверное, главным цивилизационным признаком, который становится и 

политическим условием существования России. Причѐм  Россия, в действи-

тельности, не видится на Западе в качестве части ЛЧЦ, т. е. реального выбора 

у правящей российской элиты нет.  Скорее наоборот, противопоставляется ей 

уже на протяжении многих столетий. Как справедливо отмечает С. Хантинг-

тон, « Семь из восьми отличительных характеристик западной цивилизации – 

католическая религия, латинские корни языков, отделение церкви от госу-

дарства, принцип господства права, социальный плюрализм, традиции пред-

ставительных органов власти, индивидуализм – практически полностью от-

сутствуют в историческом опыте России»
106

. 

Из этого можно сделать, как минимум, следующие выводы: 

– необходимо признать (пусть с опозданием), что горбачѐвско-

ельцинская политика России, ориентированная на «вхождение в Запад» на 

любых условиях, была ошибкой, а уступки – преступлениями. Тем более она 

ипреступна сегодня, ког силовое давление сиало откровенным и беспощадно-

ьескомпромиссным; 

– будущее России, кѐ перспективы, следует искать в развитии еѐ систе-

мы национальных интересов и ценностей, национального человеческого по-

тенциала, т. е. в самой России, а истоки — в еѐ прошлом, традициях, исто-

рии, культуре; 

– враждебность по отношению к России – естественная, традиционная 

исторически, политика западной ЛЧЦ, направленная на дезинтеграцию стра-

ны и ликвидацию в конечном счете не только еѐ суверенитета, но и нацио-

нальной идентичности; 
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  Хантингтон С. Борьба между цивилизациями / Вызовы и ответы. Как гиб-

нут цивилизации. – М.: «ТД Алгоритм», 2016. – С. 257. 
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– важно понимать, что по отношении к России будут использоваться 

любые, самые радикальные, меры и приѐмы, но, прежде всего, зарекомендо-

вавшие себя в политике Запада по отношению к России – русофобии, иска-

жению реалий, что отчѐтливо проявилось в политике Украины, – противо-

поставление «украинского народа» русскому, а Украины – России. 

Из этого же порядка приоритета интересов и ценностей вытекает при-

знание того, что противоборство во всѐ большей степени переходит от про-

тивоборства государств-субъектов ВПО к противоборству наций и ЛЧЦ. 

Из этого же подхода вытекает и вполне логичный факт создания и ис-

пользования специальных средств противоборства между ЛЧЦ, что, соответ-

ственно, ведет к разработке новых способов их применения. Иными словами, 

принятия концепции возрастания роли ЛЧЦ в формировании МО и ВПО, 

влечѐт за собой достаточно радикальные многочисленные политические, 

экономические, технологические, информационные и иные последствия, тре-

бующие не просто соответственного учѐта, но и смены существенных акцен-

тов во внутренней и внешней  политике. 

Пока что в России наблюдается медленная эволюция в этом направле-

нии, которая приписывается «авторитаризму Путина», хотя она, на самом де-

ле, выражена значительно меньше, чем во Франции или в Венгрии, не говоря 

уже о Китае, Индии, а тем более Иране, где созданы специальные институты 

защиты национальной идентичности. В деформированно-искаженном виде 

они существуют в Польше, и на Украине, где созлание автокефальной и «не-

зависимой» православной церкви происходило по инициативе власти. 

Естественно, что политика, как крайне субъективная область деятельно-

сти, может выходить за рамка объективных реалий и представлений. Более 

того, нередко так и происходит в реальной политике. Явный пример – неаде-

кватная, не соответствующая объективным реалиям, политика М. Горбачѐва 

и Б. Ельцина, которые игнорировали национальные и государственные инте-

ресы России, что неизбежно крайне негативно сказалось на национальном 

развитии. Субъективная политика этих лидеров носила ярко выраженный ан-

тинациональный и антигосударственный характер. Исправление этих оши-

бок, возвращение к национальным интересам и ценностям, – длительный и 
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тяжелый, но неизбежный процесс, в котором в настоящее время задействова-

ны не только Россия, но и другие страны
107

. 

Примечательно, что только США, Великобритания, а также исламские 

страны, Индия и Китай, сумели не просто сохранить в предыдущие десятиле-

тия свои национальные системы ценностей, но и существенно уерепить и 

развить их. В том числе и при помощи политических и информационных 

средств, сознательно, вкладывая в эти процессы огромные ресурсы. И имен-

но эти страны за последние 30–40 лет дали пример динамичного развития и 

роста национальной мощи.  

 

Главные вопросы: 

1.Какова общая приоритетность и зависимость систем ценностей и 

интересов? 

(Система интересов и ценностей ЛЧЦ объективно выше не только госу-

дарственных, но и национальных интересов и ценностей, что неизбежно от-

ражается как на структуре, так и на функциях формирования МО и ВПО. Как 

правило, эти интересы доминируют над национальными и государственны-

ми, либо, как минимум, оказывают на них решающее влияние).  

2.Каковы основные субъекты и области противоборства в МО? 

(Из этого же порядка приоритета интересов и ценностей вытекает при-

знание того, что противоборство во всѐ большей степени переходит от про-

тивоборства государств-субъектов ВПО к противоборству наций и 

ЛЧЦ). 
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1.1.б). Значение ЛЧЦ как факторов влияния 

на формирование МО и ВПО в мире 

 

 

Политических лидеров, которые надменно 

считают, что могут кардинально перекроить 

культуру своих стран, неизбежно ждѐт 

провал108 

С. Хантингтон, 

американский политолог 

 

Очень важно определить степень значения и влияния той или иной  ЛЧЦ 

на МО  в мире не только с точки зрения значения влияния той или иной кон-

кретной цивилизации в развитии человечества, но и с точки зрения воздейст-

вия ЛЧЦ на формирование конкретного сценария развития МО и ВПО. Дей-

ствительно, если цивилизационное влияние сильно, то и преодолеть его 

можно только с помощью такого же цивилизационного влияния. Так, оче-

видно, что так называемая «санкционная политика» в отношении России — 

от политики силы в ООН и в информационном пространстве, в спорте в во-

енно-технической области и т. д. - носит откровенно цивилизационнно-

коалиционный характер. В ней участвуют не только военные союзники 

США, но и Финляндия, Австрия, Австралия и другие страны, включая ней-

тральную Швейцарию. 

Эта степень, по мнению некоторых, включая З. Бжезинского, 

С. Хантингтона, может быть очень высокой, прежде всего, потому, что имен-

но ЛЧЦ создают основу для новых центров силы и военно-политических 

коалиций, которые, в свою очередь, стали главными факторами формирова-

ния МО в мире в начале нового века
109

. При этом именно фундаментальные 

факторы развития предопределяют становление и мощь будущих цивилиза-

ций, центров силы и коалиций. Как справедливо заметил В.В. Путин 1 ноября 

2018 года на Всемирном русском соборе, «вес и влияние полюсов будущего 

                                           
108
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развития» будет определяться, прежде всего, «их экономической, культурной, 

научной, духовной и человеческой основой, потенциалом»110. 

При таком политическом подходе к роли ЛЧЦ происходит отказ от ме-

тода простого финансового или экономического сравнения и сопоставления 

разных государств и, тем более, оценки степени развития наций и разных 

культур. Мир, вся система МО и ВПО, рассматривается как совокупность, а 

не неизбежное противостояние локальных культур отдельных цивилизаций. 

Именно такая совокупность в итоге и определяет доминирующий в настоя-

щее время путь развития всей человеческой цивилизации. В том числе и ме-

ждународной, и военно-политической обстановки (МО и ВПО), которые яв-

ляются прямым следствием такого развития
111

. Проблема, однако, в том, что 

политические элиты ряда таких цивилизаций и их коалиций основывают свои 

оценки МО на противоборстве цивилизаций и неизбежности развития сило-

вого противоборства их военно-политических коалиций. 

Причем – что особенно важно – эти ЛЧЦ и их экономики, как и их воен-

но-политические коалиции (или «протокоалиции», существующие не только 

в форме союзов, но и, как БРИКС, в форме клубов), развиваются и будут раз-

виваться во все большей степени неравномерно. Подобная неравномерность 

предполагает неизбежно и неравномерность развития военных потенциалов 

государств и конкретных военно-политических коалиций государств, объе-

диненных на базе ЛЧЦ. Подобная неравномерность в развитии военных по-

тенциалов ЛЧЦ, как правило, хорошо иллюстрируется на примере роста ВВП 

отдельных стран-лидеров таких ЛЧЦ и их коалиций (что, однако, отнюдь не 

означает механического совпадения темпов экономического роста и военной 

мощи коалиций). 
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112
 

Как видно из примера темпов развития ВВП отдельных стран, взятых во 

временном отрезке до 2050 года, сделанных авторитетной консультативной 

фирмой, экономическая мощь (и военные потенциалы) отдельных стран и 

ЛЧЦ будут расти темпами более высокими и/или менее высокими, чем в 

среднем в мире. Это означает, что в относительно длительном периоде изме-

нения в соотношении военных потенциалах неизбежны, что также неизбежно 

повлечѐт за собой изменение в их военно-политических возможностях, а это, 

в свою очередь, повлечѐт за собой вероятные изменения в намерениях пра-

вящих элит таких государств, ЛЧЦ и их коалиций. Наконец, эти изменения в 

политических намерениях неизбежно отражаются на поиске новых средств 

силовой борьбы и способах их применения. 

Очень наглядно эта логическая цепочка уже реализовалась в политике 

КНР и Индии, а также ряда других государств, которые уже пересматривают 

свои политические цели и основные положения военной политики по мере 

роста экономической мощи. Так, военные потенциалы этих государств уже 

не только количественно, но и качественно становятся вполне сопоставимы-

ми с военными потенциалами прежних лидеров ЛЧЦ – США и России.  Эту 

логику можно представить себе следующим образом. 
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  The long view: how will the global economic order change by 2050? – P. 28. 
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На самом «верху» этой логической цепочки находятся отношения между 

ЛЧЦ и новыми центрами силы. Именно эти отношения во многом предопре-

деляют будущее состояние МО, а соотношение их экономических и военных 

сил становится во многом главным критерием, характеризующим  современ-

ное состояние МО. Поэтому во втором десятилетии нашего века становится 

жизненно важно максимально точно определить направленность вектора и 

темпы   развития всей человеческой цивилизации, который во многом явля-

ется совокупностью взаимовлияния  развития основных ЛЧЦ и их отноше-

ний, формирующих МО. 

Во втором десятилетии ХХ! века этот вектор отношений между ЛЧЦ, 

центрами силы и их коалициями приобрел очевидно конфликтный характер, 

направленный, с одной стороны (западной ЛЧЦ), на силовое удержание со-

временного состояния контроля над финансово-экономическими и военно-

политическими мировыми системами, а с другой стороны (ЛЧЦ и новых цен-

тров силы), на реформирование этого состояния в более справедливый поря-

док. Степень влияния ЛЧЦ на процесс формирования МО в мире становится 

одним из решающих критериев.  

На мой взгляд, степень влияния разных ЛЧЦ и их коалиций – очень раз-

ная. Если западная ЛЧЦ демонстрирует постоянное усиление своего влияния 

в мире, что очень хорошо видно на примере поведения этой коалиции в кон-

фликтах в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине, на-

конец, в отношении антироссийский санкций, то влияние российской ЛЧЦ 

постепенно ослабевает, а китайской ЛЧЦ, напротив, усиливается. Как усили-

вается (не всегда заметно) влияние и индийской, и исламской ЛЧЦ в мире. В 

результате развития этих процессов формируется принципиально новая ос-
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нова для будущей МО, которую условно, можно представить следующим об-

разом. 

 

В свою очередь направленность и динамика развития той или иной сис-

темы МО задает основные параметры (темпы, обязательства и т.п.) для фор-

мирования будущей ВПО
113

. Так, стремление западной ЛЧЦ сохранить воен-

но-силовыми средствами и способами свой контроль в мире, (т.е. в МО) не-

избежно будет инициировать военные и иные конфликты, т.е. формировать 

систему противостояния в ВПО. Что и происходит в настоящее время и будет 

усиливаться в будущем, создавая новую глобальную и региональные ВПО и 

их производные – стратегическую обстановку, военные конфликты и различ-

ные по своему характеру и масштабу войны
114

. Так, администрация Д.Трампа 

сознательно, решительно и быстро уничтожает как институты сотрудничест-

ва в военно-политической области, так и договоренности, правовые основы и 

саамы основы мирного сосуществования в рамках ВПО. 

Поэтому очень важно адекватно оценить влияние ЛЧЦ на МО и, как 

следствие, – на формирование будущей ВПО. Существующая тенденция раз-

вития МО на основе проведения западной ЛЧЦ политики «силового принуж-

дения» объективно противоречит формирующимся новым реалиям, которые 

                                           
113

  Стратегический прогноз развития отношений между локальными человече-

скими цивилизациями в Евразии: аналит. доклад / А.И. Подберѐзкин, О.Е. Родионов, М.В. 

Харкевич. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 123 с. 
114

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Формирование современной военно-

политической обстановки / Latvia, Riga: Lap Lambert Academec Publishing. – 2018. – 

P. 101–103. 
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будут вступать с ней в неизбежное противоречие. Противоречие, которое из-

начально ведѐт к военно-силовым конфликтам. 

Надо сказать, что конфликт между российской и западной ЛЧЦ сущест-

вует очень давно, утихая и разгораясь иногда с яростью военных действий. 

Это – цивилизационный межвидовой конфликт, когда «одна часть» Европы 

пытается уничтожить «другую часть» (православно-славянскую), чтобы до-

казать, что только она и именно она имеет право называться «цивилизацией» 

Европы, а именно европейской ЛЧЦ. Суть конфликта на Украине заключает-

ся именно в этом: после того как все остальные (польские, чешские и пр.) на-

ции были интегрированы, поглощены западной ЛЧЦ, осталась только рус-

ская ЛЧЦ, которую нужно ассимилировать и уничтожить.  

Повторюсь, что такая политика – не новая черта в политике Запада, ко-

торая стабильно и систематически проявлялась с конца первого тысячелетия 

нашей эры, например, в вытеснении славян на восток Европы, уничтожении 

Византии, преследовании православия. Русский мыслитель Н.Я. Данилевский 

еще в XIX веке изложил свои взгляды в книге «Россия и Европа», где он под-

вергнул критике европоцентристскую схему развития человечества. Линей-

но-прогрессистской перспективе (т.е. современной западной ЛЧЦ) он проти-

вопоставил мультикультурную концепцию исторического процесса. (Кото-

рую в наших условиях можно обозначить как неравномерность развития 

ЛЧЦ). Мыслитель отказался от идеи единой общечеловеческой задачи, реа-

лизуемой в ходе исторического развития народов, как это было у Г. Гегеля. 

Для него история плюралистична, т.е. развивается в направлении развития 

соревнования между ЛЧЦ. 

Выступая против европоцентристской схемы понимания истории куль-

туры, ученый выдвигал теорию культурно-исторических типов, рассматривал 

законы их развития, отстаивал уникальность и важность вклада в мировую 

историю каждой культуры. Н.Я. Данилевский писал об односторонности 

теории линейного прогресса истории человечества, отвергал претензии евро-

пейской цивилизации на роль культурного эталона и представление о странах 

Востока как сфере культурного застоя и косности. (Сегодня то же самое 

можно сказать о США). 

Он выделил несколько самобытных цивилизаций или культурно-

исторических типов: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассиро-вавилоно-
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финикийский, халдейский, или древнесемитический, 4) индийский, 5) иран-

ский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-семитический, или ара-

вийский, 10) германо-романский, или европейский, а также два американских 

– 11) мексиканский и 12) перуанский, чье развитие было прервано прежде-

временно, и еще формирующийся 13) славянский тип. В развитии каждого 

культурно-исторического типа Данилевский выделяет периоды, соответст-

вующие возрастам человека – детство, отрочество, молодость, зрелость, ста-

рость, дряхлость. Культура зарождается, переживает свой пик развития и 

умирает
115

. Задача автора книги «Европа и Россия» заключалась в развенча-

нии европоцентристских умонастроений в науке, обосновании самобытности 

России и ее культуры, утверждении перспектив славянского культурно-

исторического типа. Идеи Н.Я. Данилевского впоследствии оказали сильное 

воздействие на теорию евразийства. 

Рубеж XIX–начала XX вв. занимает особое место в культурологической 

мысли. Это время переосмысления таких традиционных в культурологии по-

нятий, как «культура», «прогресс», «цивилизация»
116

. Для историко-

культурологических исследований конца ХIХ-начала XX вв. было характер-

но критическое отношение к теории культурно-исторического прогресса, не-

гативная оценка современного состояния европейской культуры и ее пер-

спектив. Тема «заката», «конца», «упадка», вступления в эру «бездуховной 

цивилизации» – вот основная тональность культурологических работ начала 

XX в. Не случайно в одно и то же время появились книги Н. Бердяева «Новое 

Средневековье», О. Шпенглера «Закат Европы», Г. Ландау «Сумерки Евро-

пы», Н. Трубецкого «Европа и человечество». 

Важно изначально сделать оговорку, что этот подход, безусловно, учи-

тывает более поздние идеи А. Тойнби, но не копирует их, а пытается как-то 

приспособить к потребностям современной реальной политики. В частности, 

я не вполне согласен с основной идеей А. Тойнби, когда он рассматривал 

всемирную историю как систему условно выделяемых цивилизаций, прохо-

дящих одинаковые фазы от рождения до гибели и составляющих ветви «еди-

ного дерева истории». Цивилизация, по мнению А. Тойнби – замкнутое об-
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  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Русский путь: сделай шаг! – М. 1998. (3-е 

изд., перераб. и доп.). 
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  См. также: Кравченко С.А., Подберѐзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
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щество, характеризующееся при помощи двух основных критериев: религия 

и форма еѐ организации, а также территориальный признак, степень удалѐн-

ности от того места, где данное общество первоначально возникло. На мой 

взгляд, этих признаков явно недостаточно. Для локальных цивилизаций важ-

ное значение имеет история (в т.ч. давняя), культурные и бытовые особенно-

сти, общие представления об обществе, государстве и окружающем мире, на-

конец, общее будущее. 

Можно согласиться с А. Тойнби, который выделяет XXI цивилизацию, 

но для современной политики важнее та роль, которую играют цивилизации-

лидеры, обладающие мощным демографическим, экономическим и культур-

но-образовательным ресурсом
117

. Тем не менее важно и то, как А. Тойнби 

определил список этих цивилизаций: египетская, андская, древнекитайская, 

минойская, шумерская, майянская, сирийская, андская, хеттская, эллинская, 

западная, дальневосточная (в Корее и Японии), православная христианская 

(основная) (в Византии и на Балканах), православная христианская в России, 

дальневосточная (основная), иранская, арабская, индуистская, мексиканская, 

юкатанская, вавилонская. 

Основная идея А. Тойнби заключается в том, что в основе его теории 

развития цивилизаций находится идея возникновения и развития цивилиза-

ций в виде ответа на глобальные вызовы своего времени. Механизм рожде-

ния и развития цивилизации связан с ответом на вызовы, которые постоянно 

бросает народам природное и социальное окружение (суровый климат, час-

тые землетрясения или наводнения, войны, культурная экспансия и т.д.). 

Творческое меньшинство должно успешно ответить на вызов, решив про-

блему. Тойнби выделяет 21 цивилизаций, из которых в XX веке осталось су-

ществовать только 10 цивилизаций, и 8 из них находятся под угрозой асси-

миляции с западной культурой. Несмотря на своеобразие каждой цивилиза-

ции существует единая логика их развития – прогресс духовности и религии. 

Учѐным, в частности, были выдвинуты критерии оценки цивилизаций: 

устойчивость во времени и пространстве, в ситуациях взаимодействия с дру-

гими народами. Смысл цивилизации он видел в том, что сопоставимые еди-
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  Подберѐзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке / А.И. Подберѐзкин; Моск. гос. ин-т междунар. от-

ношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследова-

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. – 1596 с. – С. 25–59. 
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ницы (монады) истории проходят сходные этапы развития. Успешно разви-

вающиеся цивилизации проходят стадии возникновения, роста, надлома и 

разложения. 

Развитие цивилизации определяется тем, способно ли творческое мень-

шинство цивилизации находить ответы на вызовы природного мира и чело-

веческой среды. А. Тойнби отмечает следующие типы вызовов: 

– вызов сурового климата (египетская, шумерская, китайская, майян-

ская, андская цивилизации); 

– вызов новых земель (минойская цивилизация); 

– вызов внезапных ударов от соседних обществ (эллинская цивилиза-

ция); 

– вызов постоянного внешнего давления (русская православная, запад-

ная цивилизация); 

– вызов ущемления, когда общество, утратив нечто жизненно важное, 

«направляет свою энергию на выработку свойств, возмещающих потерю». 

Каждая цивилизация даѐт сформулированный еѐ «творческим меньшин-

ством» ответ на подобный вызов, бросаемый ей природой, социальными про-

тиворечиями и в особенности другими цивилизациями. На стадиях возникно-

вения и роста творческое меньшинство находит ответ на вызовы окружения, 

авторитет его растѐт и происходит рост цивилизации. На стадиях надлома и 

разложения творческое меньшинство утрачивает способность находить отве-

ты на вызовы окружения и превращается в элиту, стоящую над обществом и 

управляющую уже не силой авторитета, а силой оружия. Большинство насе-

ления цивилизации превращается во «внутренний пролетариат». Правящая 

элита создаѐт универсальное государство, а внутренний пролетариат – Все-

ленскую церковь, тогда как «внешний пролетариат» создаѐт мобильные во-

енные отряды
118

. 

В центре историософских построений Тойнби лежит концепция эллин-

ской цивилизации, что вполне справедливо для западной ЛЧЦ, но не подхо-

дит для остальных ЛЧЦ. 
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  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Формирование современной военно-

политической обстановки / Latvia, Riga: Lap Lambert Academec Publishing. – 2018. – P. 104. 
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Кроме того, А. Тойнби принципиально отвергал категорию обществен-

но-экономической формации, что, на мой взгляд, существенно обедняет его 

концепцию. 

Важно в этой связи определить значение ЛЧЦ и их коалиций среди дру-

гих групп и факторов, формирующих МО и ВПО. Анализ и прогноз развития 

международной и военно-политической обстановки в мире (МО и ВПО) в 

мире являются, как уже говорилось в предыдущих разделах, следствием 

взаимодействия четырех основных групп факторов – субъектов МО, различ-

ных государственных и негосударственных акторов МО, глобальных тенден-

ций и тенденций, связанных с человеческим капиталом и его институтами, 

которые проявляются в субъективном когнитивном влиянии на мировую по-

литику. При этом роль субъектов ВПО, которая прежде была исключитель-

ной и сводилась к роли государств-лидеров, в настоящее время трансформи-

руется в роль ЛЧЦ, которая приобретает исключительное значение. 

В свою очередь и сама МО влияет на формирование тех или иных субъ-

ектов и акторов, иногда, как в случае с Россией в ХХI веке, очень сильно. Та-

ким образом формируется взаимозависимость: ведущие субъекты, прежде 

всего, ЛЧЦ и их коалиции,  влияют и формируют МО, а та, в свою очередь, 

влияет на развитие этих субъектов и факторов.  

Из системы МО вычленяется еѐ составная и важнейшая часть – ВПО, 

которая также находится под влиянием указанных групп факторов, среди ко-

торых важнейшая роль принадлежит военно-политическим коалициям.  Взя-

тые вместе, они создают внешние условия для существования государства и 

нации, которые лежат в основе создания его политики безопасности. Выше я 

уже пытался проиллюстрировать эту взаимозависимость на примере тех или 

иных сценариев и их вариантов развития России и США до 2040 годов
119

, но 

в данном разделе важно акцентировать внимание именно на роли ЛЧЦ и их 

коалиций, которые в ХХ! веке стали играть решающее значение. Другие 

субъекты формирования МО – нации, государства, отдельные акторы стали 

превращаться в составные части ЛЧЦ и их коалиций. Так, западная ЛЧЦ ста-

ла интегратором не только США и их союзников по НАТО, но и стран – чле-

нов ЕС, других европейских и неевропейских (всего более 60) государств. 
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России в ХХI веке. – М.: МГИМО-Университет, 2016. 



88 

 

 



89 

 

1.1.б). ЛЧЦ и многополярность: основные сценарии развития 

 

 

Почти за 10 лет до 11 сентября Хантингтон 

предупреждал, что в современном, политически 

пробудившемся, мире наше осознание особен-

ностей различных цивилизаций требует от 

нас…. Ориентации на межцивилизационные 

коалиции, на взаимное уважение и сдержан-

ность в стремлении управлять другими нация-

ми
120

 

Зб. Бжезинский 

 

В ХХI веке особенно популярной в политических и научных кругах ста-

ла концепция «многополярности» как нередко политическое требование, 

иногда искусственное противопоставление концепции «однополярности» за-

падной ЛЧЦ во главе с США
121

. На самом деле у этой банальной истины су-

ществует достаточно длительная история, которая никак не связана с «гени-

альной прозорливостью Примакова» или каких-то других российских поли-

тиков, а тем более ученых (как это порой представляют сегодня). У неѐ есть, 

как минимум, два объяснения. 

Во-первых, объективно сформировалась политическая потребность декла-

рирования того, что мир перестал уже находиться под контролем Запада, свя-

занная в том числе с политикой США и их стремлением сохранить силой этот 

контроль. При этом нередко желаемое выдается за действительное: правда за-

ключается в том, что контроль Запада (финансовый, экономический, информа-

ционный и военный) в целом пока сохраняется, а переходный период еще толь-

ко начался и не известно как быстро он будет происходить и как быстро закон-

чится
122

. Более 50% (а в некоторых аспектах – более 90%) финансовых, эконо-

мических, информационных и военных ресурсов находятся де-факто в руках 

западной коалиции. Так, на США в 2017 году приходилось 24,3% глобального 

ВВП, а в 2000 году она составляла 32,5%. Второе место по номинальному ВВП 

занимает КНР – 14,8%, который в среднесрочной перспективе обгонит США, 
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но на самом деле «Европа» может считаться на втором месте по объемам ВВП, 

имея примерно столько же, сколько и США объема экономики. И Запад отнюдь 

не собирается добровольно с этим расставаться. 

Эта ситуация возвращает мир к классической схеме соперничества – так 

называемой «ловушке Фукидида» (древнегреческого историка, считавшего, 

что быстрое развитие Афин толкнуло Спарту на Пелопоннесскую войну) – 

поэтому мир постепенно возвращается к «ситуации столетней давности, к 

чему-то похожему на десятилетие перед Первой мировой войной»
123

, спра-

ведливо полагает известный топ-менеджер Александр Лосев. 

Соответственно этот переход, который ещѐ не произошѐл, но который 

уже всеми (в том числе и в США) ожидается, заставляет прогнозировать и 

планировать будущее по-новому. Это ожидание обозначилось еще в про-

шлом веке, но США удалось его умело отложить до тех пор пока они не лик-

видировали свой главный потенциальный центр соперничества – СЭВ и 

ОВД, а затем и СССР. Переход к многополярности, отмеченный еще в доку-

ментах партийных съездов КПСС 70-х годов, вновь стал актуальной темой 

потому, что в России «в одно время» правящая элита согласилась с возник-

шей в реальности однополярностью, но затем, вдруг «прозрела» и обнаружи-

ла, что процесс перехода не останавливался, протекал по мере быстрого рос-

та экономик КНР, Индии, Бразилии и ряда других стран. Процесс «прозре-

ния» правящей элиты России стал тем процессом очищения еѐ от вредных 

либеральных иллюзий во внешней политике страны, которые доминировали 

со времен М. Горбачева
124

. 

Во-вторых, правящей элите России стало понятно, что односторонняя 

ориентация на Запад стала не допустима не столько с идеологической точки 

зрения, сколько из-за сугубо материалистических соображений: Запад не дал 

еѐ представителям ни гарантий безопасности, ни индульгенций за прошлые 

грехи, ни, тем более, возможностей сколько-нибудь самостоятельно распо-

ряжаться собой и российскими ресурсами. «Уход в автономное плавание» 

сопровождался усилением разрыва, который должен был неизбежно насту-
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пить после того, как правящая российская элита отказалась от полной вас-

сальной зависимости
125

. 

Не думаю, что у российской правящей элиты вдруг возникли патриоти-

ческие чувства – она вполне интегрировалась в качестве обывателя в систему 

европейских ценностей, – но она неожиданно столкнулась с периодическим, 

но постоянным нажимом на еѐ интересы, искусственные ограничения и пр. 

по одной причине: в Европе правящие элиты с огромным трудом, через вой-

ны и кровь, создавали правила и системы своей защиты. И эти условия суще-

ствования они не собирались отдавать российским представителям, более то-

го, они рассчитывали на то, что по праву сильного они смогут пользоваться 

неравными условиями развития, ограничив национальный суверенитет Рос-

сии. 

В любом случае, при самом разном субъективном отношении правящей 

российской элиты, в начале века произошло фактическое  изменение миро-

вой парадигмы развития: отчетливо проявились две основные тенденции в 

мировом развитии и, как следствие, в формировании МО. Сегодня мы не мо-

жем точно знать будущую структуру МО, которая, на мой взгляд,  сформиру-

ется к 2050 году, но мы  можем предположить с высокой степенью вероятно-

сти следующие сценарии еѐ формирования:  

1. ПЕРВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: ожидаемый переход структуры МО к «мно-

гополярности». 

Происходит быстрый процесс («фазовый переход») радикального изме-

нения в расстановке мировых сил между локальными человеческими цивили-

зациями (ЛЧЦ) и их военно-политическими коалициями, который полностью 

изменит структуру МО и, как следствие, ВПО после 2025 года в своих основ-

ных чертах и фундаментально к 2050 году.  

Новая структура МО и ВПО начнѐт отчѐтливо проявляться после 

2025 года в борьбе против западной ЛЧЦ, причѐм не только со стороны ки-

тайской и исламской ЛЧЦ, но и индийской и других ЛЧЦ и центров силы. 

Поэтому тем, кто в России занимается сегодня военно-политическим плани-

рованием и военным строительством, необходимо уже сегодня заниматься,  
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исходя из этих перспектив.  На мой взгляд, можно рассмотреть несколько 

сценариев развития МО, которые будут развиваться в рамках этой тенденции 

в качестве примера. 

Пример № 1. «Простая экстраполяция», когда развитие основных ЛЧЦ 

и центров силы, а также ЛЧЦ «второго эшелона» до 2050 года происходит 

инерционно, на основе уже известных тенденций, прежде всего, темпов раз-

вития экономики и демографии.  В этот период (2025-2050 гг.) только 5 ос-

новных ЛЧЦ могут соперничать друг с другом, если сравнивать их демогра-

фические потенциалы (порядка 1500 млн. человек каждая) и объемы эконо-

мик (порядка 20 трлн. долл.). 

 

«Второй эшелон» ЛЧЦ могут составить новые региональные центры си-

лы, которые: 

– могут бороться за собственный суверенитет и сохранение идентично-

сти; 

– присоединиться к коалиции, возглавляемой ЛЧЦ; 

– создать собственную коалицию с другими центрами силы (например, 

«российско-восточноевропейско-азиатский»). 
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В результате к 2050 году складывается «пятиугольник» основных ЛЧЦ и 

центров силы, к которому тяготеют другие ЛЧЦ и региональные центры си-

лы «второго эшелона». 

Россия – будет вынуждена либо примкнуть к какому-то центру силы (и 

потерять идентичность и суверенитет), либо попытаться сохранить себя в ка-

честве второстепенного, но самостоятельного центра силы и ЛЧЦ. Степень 

сохранения идентичности и суверенитета будет прямо зависеть: 

– от темпов социально-экономического развития страны, качества еѐ 

НЧК и институтов; 

– от возможностей силовыми средствами и способами (включая воен-

ные) защищать свой суверенитет и идентичность; 

– от качества отношений в МО и ВПО, способности к коалициям и сою-

зам. 

Пример № 2. «Статус-кво». (Наиболее вероятный сценарий). Сохране-

ние контроля западной ЛЧЦ и коалиции до 2050 года над финансово- эконо-

мической и военно-политическими системами в мире, когда новые центры 

силы и ЛЧЦ остаются под влиянием Запада. Этот сценарий также предпола-

гает, что политика «силового принуждения» Запада окажется достаточно эф-

фективной. 
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В результате к 2050 году в МО складывается «деформированный» вари-

ант современной структуры, где влияние новых ЛЧЦ и центров силы, а также 

ЛЦС «второго эшелона» настолько сильно, что их центробежная сила еже-

часно подвергает риску всю систему МО. Попытки «редактировать» ситуа-

цию, оспорить доминирование западной ЛЧЦ фактически идут беспрерывной 

чередой, а Запад силовыми средствами сохраняет своѐ доминирование каж-

дый раз, когда ему бросается вызов. 

При такой структуре МО Россия стоит перед выбором: 

– присоединиться к доминирующему центру силы и западной ЛЧЦ; 

– создать коалицию с новым центром силы и ЛЧЦ (КНР, Индией, Ис-

ламской ЛЧЦ); 

– сформировать коалицию с центром силы «второго эшелона»; 

– сохранить себя в качестве самостоятельной ЛЧЦ и центра силы «вто-

рого эшелона». 

За исключением первого варианта, все остальные варианты вполне при-

емлемы для России потому, что позволяют сохранить суверенитет и иден-

тичность. Как и в случае с предыдущим примером, эффективность политики 

России будет зависеть от тех же качеств еѐ развития: 

– от темпов социально-экономического развития страны, качества еѐ 

НЧК и институтов; 

– от возможностей силовыми средствами и способами (включая воен-

ные) защищать свой суверенитет и идентичность; 

– от качества отношений в МО и ВПО, способности к коалициям и сою-

зам  

Пример № 3. «Смена парадигм». Один из сценариев доминирования но-

вых центров силы и ЛЧЦ – либо «Китайский», «Индийский» или «Ислам-

ский», – который становится к 2050 году не только вероятным, но и реаль-

ным в результате разных, не известных до сих пор обстоятельств. Этот сце-

нарий достаточно быстро и радикально меняет всю структуру современной 

МО. 

К концу 2018 года стало ясно, что  можно будет ожидать, что через 20–

30 лет одна из трех ЛЧЦ – китайская, индийская или исламская сможет пре-

тендовать на исключительную роль в будущей системе, заменив лидерство и 

доминирование западной ЛЧЦ. Вероятность того, что это может быть китай-
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ская ЛЧЦ – 15–20% по сравнению с 60% у западной ЛЧЦ, а индийской и ис-

ламской  – по10–15%. 

 

В результате подобного развития событий к 2050 году сформируется со-

вершенно новая структура МО, которая неизбежно приведет к пересмотру 

основных норм и международных правил в результате конфликтов, что, в 

свою очередь, может вызвать резкое неприятие других ЛЧЦ и центров силы, 

сопровождаемое усилением военно-силового противоборства. 

Россия может, как и в первом варианте, оказаться в очень сложном по-

ложении: доминирование исламской или китайкой ЛЧЦ и их коалиций неиз-

бежно будет вести не только к потере суверенитета, но и идентичности Рос-

сии. Доминирование индийской ЛЧЦ может привести к еѐ конфликту с дру-

гими ЛЧЦ и центрами силы (в т.ч. «второго эшелона» – Пакистаном, ислам-

ской ЛЧЦ), что, в свою очередь, сформирует для России «новую реальность» 

в МО и ВПО. 

2. ВТОРАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: нарастание скорости и качества измене-

ний, ускоряющегося сокращение отрезка времени для «фазовых перехо-

дов».  

Исторические изменения, происходившие в экономике, общественно- 

политической жизни, науке у человечества прежде раз в 1000, 100 или 50 лет, 

сегодня происходят практически ежегодно, а периоды между ними («фазо-

вый переход») сократились до нескольких лет. Этот процесс сингуляции бу-



96 

 

дет нарастать в ближайшие годы. Поэтому метод экстраполяции может ис-

пользоваться очень и очень ограничено. 

Пример № 1. Сценарий «растущей неустойчивости», когда все или 

большинство субъектов и акторов развития сталкиваются с социальными или 

когнитивными фундаментальными проблемами. Так, рост производительно-

сти труда и продуктивности земель, успехи медицины привели в мировом 

масштабе к смене политэкономической парадигмы. Вместо привычной мар-

ксистской модели трудящегося люда и кучки эксплуататоров мы уже вплот-

ную подошли к ситуации, когда меньшинство своим высокопроизводитель-

ным трудом кормит иждивенческое и не знающее, чем заняться, большинст-

во. Картина, как замечает социолог JI.Ф. Соловейчик, «... чем-то напоминает 

время заката Рима, когда многочисленный праздный плебс требовал от вла-

стей хлеба и зрелищ и был готов низвергать власти, не обеспечивающие тре-

буемых развлечений». 

При этом продолжает действовать ранее отвоеванное в классовой борьбе 

всеобщее избирательное право и прямо на наших глазах демократия (не са-

мая безошибочная форма правления – ведь Гитлер пришел к власти через 

выборы) превращается в охлократию. Такая качественная угроза развитию 

человечества смотрится почти столь же зловеще, как и угроза ядерного само-

уничтожения. 

Более того, мне представляется, что сытое безделье большинства в от-

сутствие целеполагания и есть тот неотвратимый тупик, в который упрется 

любая технологическая цивилизация, даже в гипотетических других обитае-

мых мирах. 

 

Пример № 2. Сценарий «Разбегаиия траекторий развития», когда 

разные субъекты и акторы начинаются в возрастающей степени ориентиро-

ваться на различные варианты и модели развития. В XX веке это стало нор-

мой для коммунистических и капиталистических стран, но затем стала акту-

альной «исламская» модель, позже «модель ИГИЛ» и др. 
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Пример № 3. Сценарий «Антиэлитарного (социального) развития», 

когда нарастающий «креативный класс» начинает превращаться в «класс для 

себя». Его «доля» в экономике развитых стран намного превысила 50% и он 

хочет соответствующих политических прав и возможностей, смены полити-

ческой системы . 

Экономическая, социальная и информационная мощь «креативного 

класса» настолько велики, что их организационно-политическое оформление 

превращает почти мгновенно этот социальный слой в гегемона не только на 

внутриполитической, но и внешнеполитической арене. Если допустить при-

ход к власти в какой-то стране «креативного класса», то необходимо тща-

тельно просчитать его последствия для мировой политики, вытекающие из 

его представлений о системе ценностей и интересов.  
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МАТРИЦА развития МО до 2050 годов 

(в основе которой лежать только некоторые особенности 

смены структуры МО и разных тенденций развития) 

Сценарий 

развития МО 
«Растущая 

неустойчивость» 
«Разбегание 

траекторий 

развития» 

«Антиэлетарное 

развитие» 

Сценарии 

развития ЛЧЦ 

«Простая экстраполя-

ция» 
МО: Растущая неста-

бильность 
МО: Ценностное про-

тивостояние 
МО: Череда революций 

ВПО: Военно-силовое 

противоборство 
ВПО: Бескомпро-

миссная борьба 
ВПО: Внутриполитическая 

нестабильность 

«Статус-кво» МО: Силовое противо-

борство 
МО: Бескомпромисс-

ное противобор-

ство 

МО: Революции, переворо-

ты (гражданские вой-

ны) 

ВПО: Военные кон-

фликты 
ВПО: Войны и кон-

фликты 
ВПО: Внутриполитические 

радикальные соци-

альные изменения 

«Смена парадигм» МО: Смена стратегий 

развития 
МО: Новая структура 

МО 
МО: Смена моделей МО 

ВПО: Революционные 

изменения 
ВПО: ? ВПО: Радикальное измене-

ние ВПО 

 

Важная оговорка: 

1. Количество сценариев развития ЛЧЦ и МО в действительности может 

быть больше, хотя вероятность их реализации – будет разная. 

2. У каждого сценария МО могут быть свои конкретные варианты реа-

лизации. 

3. Количество сценариев ВПО больше, чем МО, а их вариантов – больше 

чем самих сценариев. 

4. На формирование ВПО влияют конкретные сценарии развития СО, 

войн и конфликтов в те или иные промежутке времени. 

Итого, как минимум, 9 сценариев развития МО, из которых вытекает 

более 9 конкретных вариантов сценариев ВПО, каждый из которых неизбеж-

но делится (в зависимости от конкретных условий по месту, времени и т.д.) 

на несколько вариантов развития СО, войн и конфликтов. 

Адекватная и практически имеющая значение оценка современного во-

енно-политического положения России возможна только с учетом, как ми-

нимум, ближнесрочных (а лучше долгосрочных) перспектив его развития. 

Попытки составления анализа или даже обзора, не говоря уже о прогнозе, без 

учета этих обстоятельств абсолютно бесполезны и бесперспективны потому, 

что показывают состояние России вне мирового и даже национального исто-
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рического контекста и перспектив развития. Так, говоря о положении России 

в мире и еѐ социально- экономическом состоянии в начале 2018 года, необ-

ходимо, как минимум, во-первых, показать основные показатели мирового и 

регионального развития за последние десятилетия и их перспективы на де-

сять-двадцать лет, а, во-вторых, состояние России десять–тридцать лет назад 

и перспективу на двадцать–тридцать лет. Без первого и второго анализа и 

прогноза описание социально-политического и экономического положения 

России теряет смысл. В том числе, на мой взгляд, и при формировании бюд-

жетной политики России на 1–3 года, где эти обстоятельства должны обяза-

тельно учитываться
126

. 

Это означает, что средства и способы противоборства России в период 

до 2050 года мы должны соотносить с вероятностью нарастания этих сцена-

риев и их конкретных вариантов. Они неизбежно будут разными. Поэтому: 

Эффективность стратегического сдерживания = 

максимальное разнообразие средств 

и методов силовой политики 

Однако такая бесконечность разнообразия средств и методов неизбежно 

требует огромных затрат ресурсов (в т.ч. различных видов и типов ВВСТ). 

Поэтому разумный компромисс может заключаться в: 

1). Точности прогноза будущих сценариев и вариантов развития МО и 

ВПО. 

2). Их сочетаемости с основными направлениями социально-

экономического и научно-технического развития России. 

Так, например, приоритетное развитие НИОКР и человеческого капита-

ла (военнослужащих, работников ОПК, управления) – идеальное сочетание, 

отражающее и учитывающее все вероятные направления развития МО и 

ВПО, с одной стороны, потребности развития России, с другой. 

То, что сегодня существует в мире и в России, – неизбежно воспринима-

ется как часть будущего. Причем, если говорить о военно-политических 

особенностях, то будущее – более того – само уже во многом предопределяет 

состояние настоящего. Иначе говоря, будущая МО и ВПО, например, в 

2025 или 2050 годах, уже сегодня влияет на состояние и формирование 

                                           
126

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Стратегия национальной безопасности 

России в ХХ! веке. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – С. 82–101. 
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настоящей МО и ВПО
127

. И не только с точки зрения перспектив развития 

науки и технологий, в т.ч. вооружений и военной техники (ВВСТ) или воо-

руженных сил (ВС), что совершенно естественно, но и с точки зрения совре-

менного состояния политики и военного искусства. В частности, если допус-

тить дальнейшее развитие тенденций в области ядерных вооружений в мире, 

то до 2025 года даже в отсутствии договоренностей об их сокращении их 

численность будет сокращаться за счет устаревания ядерных СНВ США и 

России и снятия их с вооружения, как показано на графике. 

128
 

Но в то же самое время абсолютно и относительно будут увеличиваться 

СЯС Китая, Индии и Пакистана, а также, возможно, Израиля. Кроме того, 

нельзя исключать и появления новых ядерных держав. И не только КНДР, но 

и Японии и других стран. Поэтому говорить о состоянии и будущем положе-

нии России вне общего мирового контекста, формирующего ВПО, – бес-

смысленно. 

                                           
127

  См. также: Кравченко С.А., Подберѐзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
128

  Trends in World Nuclear Forces, 2017 / 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-06/fs_1707_wnf.pdf. – P. 5. 
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Если говорить о будущем состоянии МО, то оно неизбежно будет фор-

мироваться под влиянием изменения соотношения сил между крупнейшими 

экономиками и державами мира. Как видно из долгосрочных прогнозов, на-

пример, к 2050 году КНР существенно опередит США, а Индия (что часто не 

всегда учитывают) вплотную приблизится к США, а, может быть, даже и об-

гонит по важнейшим показателям нынешнего лидера. Вместе эти три страны 

составят ведущую «тройку» государств мира, вокруг которых будут форми-

роваться военно-политические коалиции и развиваться центры силы. 

Эта неравномерность развития по-разному отразится в регионах планеты 

и по-разному будет влиять на мировую и региональную ВПО. В частности, 

очень быстрые темпы экономического и социального развития в Китае, Ин-

дии и целом ряде других стран Юго-Восточной Азии, прежде всего, на Фи-

липпинах, во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, а также в Республике Корея, 

Сингапуре и Гонконге неизбежно приведут к 2025 году к полному измене-

нию в экономической расстановке сил в регионе. 

В еще большей степени повлияют на ВПО в регионе Евразии и особенно 

Юго-Восточной Азии изменения в военной мощи новых центров силы, кото-

рые превратятся в полноценные в военном отношении государства (Вьетнам, 

Индонезия, Филиппины, Малайзия), а Китай и Индия – в мировые военные 

державы
129

. 

На рисунке ниже показана динамика изменения соотношения сил в Юго-

Восточной Азии между основными государствами мира и региона. 

                                           
129

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Формирование современной военно-

политической обстановки / Latvia, Riga: Lap Lambert Academec Publishing. – 2018. – 

P. 121–123. 
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  Stratbase ADRi Occasional Paper, Monthly / Checkigin on the Belt and Road In-

itiative / 

https://docviewer.yandex.ru/view/35247875/?*=15ukej8YZmKNvlKykQhR25PgzWx7InVybCI

6InlhLW1haWw6Ly8xNjQwOTk5MTE0MjIzMTc1NTYvMS40IiwidGl0bGUiOiJnc3AucGRm
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Как видно из предварительных оценок темп роста в таких странах как 

Филиппины, Вьетнаме и Индонезии позволят превратят их в региональных 

лидеров, а Индонезию, возможно в региональный центр силы. 

На этом фоне существенно ослабнуть позиции США и их союзников, 

которые уже с начала нового века пытаются компенсировать своѐ относи-

тельное отставание (США, например, более 60% военных ресурсов концен-

трирует именно там), в том числе и развивая свое военное присутствие, а 

также оказывая военно-техническую помощь своим союзникам. 

Относительно слабое военно-политическое влияние России в регионе, 

особенно в сравнении с бывшим влиянием СССР, и дальше будет ослабевать 

в силу не только экономического отставания Дальневосточного региона от 

своих соседей, не смотря на попытки федерального правительства исправить 

ситуацию, но и в силу слабого присутствия ВМФ России и ограниченности 

мобильных военных формирований на Дальнем Востоке. 

 

 

                                                                                                                                        
IiwidWlkIjoiMzUyNDc4NzUiLCJ5dSI6IjE5Mjc4ODg4NjE1MDY1ODM0MDUiLCJub2lmcm 

FtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTExNDYyMTUxMjAzfQ%3D%3D 
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1.1.в). ЛЧЦ и новые центры силы 

 

 

На протяжении большей части своей исто-

рии Америка не знала угрозы собственному 

выживанию. Когда такая угроза появилась в 

период холодной 

войны, она была полностью ликвидирована. 

Таким образом, американский опыт 

полностью подтвердил уверенность в том, 

что, единственная из стран, к угрозам 

невосприимчива и может выстоять, будучи 

живым примером моральных достоинств 

и добрых дел131
 

Г. Киссинджер 

 

Формирование новых центров силы по мере опережающего развития 

ЛЧЦ неизбежно создаѐт противоречие в отношениях США, как лидера за-

падной ЛЧЦ, с новыми влиятельными субъектами МО. В это же самое время 

появятся и такие  крупные в экономическом, демографическом и военном 

отношении державы, чье влияние будет вносить свои коррективы в отноше-

ния между лидерами, как Пакистан, Индонезия, Вьетнам, возможно даже 

объединенная Корея, что объективно создает угрозу американскому влиянию 

и неуязвимости. Типичный пример – Россия, Иран и КНДР, которые открыто 

заявили о неприемлемости американского доминирования, не смотря на всѐ 

давление.  

Более того, встаѐт проблема возможного присоединения этих новых 

центров силы к военно-политическим коалициям ЛЧЦ. Динамика развития 

некоторых стран за последние десятилетия свидетельствует о том, что появ-

ление таких новых факторов в мировой расстановке сил неизбежно. Более 

того, в сравнительно короткое время такие новые страны быстро проходят 

этапы превращения их в новые центры силы
132

: 

– этап быстрого (опережающего) развития; 

– этап превращения в регионального лидера; 

– этап превращения в региональный центр силы. 

                                           
131

  Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: АСТ, 2018. – С. 830. 
132

  Подберѐзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке / А.И. Подберѐзкин; Моск. гос. ин-т междунар. от-

ношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследова-

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. – 1596 с. – С. 25–59. 
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  Stratbase ADRi Occasional Paper, Monthly / Checkigin on the Belt and Road Initia-

tive / 

https://docviewer.yandex.ru/view/35247875/?*=15ukej8YZmKNvlKykQhR25PgzWx7InVybCI6Inl

hLW1haWw6Ly8xNjQwOTk5MTE0MjIzMTc1NTYvMS40IiwidGl0bGUiOiJnc3AucGRmIiwidW

lkIjoiMzUyNDc4NzUiLCJ5dSI6IjE5Mjc4ODg4NjE1MDY1ODM0MDUiLCJub2lmcmFtZSI6 

ZmFsc2UsInRzIjoxNTExNDYy MTUxMjAzfQ%3D%3D 
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В соответствии с этим делением можно разбить государство на 4-е груп-

пы с тем, чтобы можно было прогнозировать в долгосрочной перспективе 

формирование как новых центров силы и коалиций, так и ЛЧЦ. Так, напри-

мер, к 1 этапу можно отнести государства: 

2 этапу: Турция, Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам, Республика Корея, 

Малайзия. 

3 этапу: Германия, Великобритания, Франция. 

4 этап: КНР, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Пакистан. 

Так, Турция, Иран, Малайзия и некоторые другие государства, занимав-

шие еще недавно места аутсайдеров по демографическим и экономическим 

показателям, смогли очень увеличить численность населения в несколько 

раз, а по экономическим показателям будут вполне сопоставимы со страна-

ми, которые еще недавно определяли уровень развития мировой экономики 

(например, Англией, Францией и даже Германией), что неизбежно отразится 

на региональной ВПО. Это видно на примере изменений в военных расходов 

некоторых стран и регионов. В частности, если мировые военные расходы 

увеличивались в целом пропорционально темпам роста мирового ВВП, то в 

Азии и Океании они росли существенно быстрее, чем даже в странах Вос-

точной Европы и Северной Америки. 

Сказанное означает, что в относительно недалекой перспективе в АТР и 

особенно регионе Юго-Восточной Азии произойдут не только радикальные 

изменения в соотношении экономических и демографических сил и, как 

следствие, в характере МО, но и в соотношении военных сил и в характере 

ВПО и даже стратегической обстановки (СО), которая ускоренно осложняет-

ся по вполне объективным причинам – нарастающим геополитическим про-

тиворечиям в регионе. 

Эта тенденция, безусловно, усилится в связи с появлением в регионе та-

ких мощных в будущем военных игроков, как Индонезия, Филиппины, Паки-

стан и особенно Вьетнам и Республика Корея. 
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134
 

Тем не менее именно Китай, Индия и США будут иметь решающее 

влияние на формирование будущей модели международных отношений
135

. 

Именно они составят тот «стратегический треугольник», который и будет 

определять основные тенденции развития ВПО в региона. Важно отметить, 

что стратегические цели этих «углов» треугольника будут абсолютно разны-

ми, что означает высокую вероятность политических и военных конфликтов 

между ними в будущем, которые не смогут быть снивелированы ни общими 

торгово-экономическими интересами (как сегодня между КНР и США), ни 

интересами общего геополитического порядка (как между США и Индией), 

не говоря уже об известных противоречиях. 

При этом, если США будут стремиться всячески сохранить сложивший-

ся мировой порядок и расширить свою коалицию, в том числе привлекая в 

неѐ Индию, то Китай будет ориентироваться исключительно на самостоя-

тельную роль центра силы, постепенно подчиняя себе страны не только бас-

сейна Тихого и Индийского океанов, но и Атлантики. 

                                           
134

  SIPRI Yearbook 2017. Summary / https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-

09/yb17-summary-eng.pdf 
135

  См. также: Кравченко С.А., Подберѐзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
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Что же касается Индии, то в настоящее время еѐ экономические и науч-

но-технологические перспективы явно недооцениваются, а военная мощь и 

политические амбиции старательно не замечаются. На мой взгляд, эти амби-

ции у правящей элиты Индии будут вполне сопоставимы с амбициями США 

и КНР, а экономическая и демографическая мощь к 2050 году может соста-

вить не только конкуренцию, но и превзойти мощь остальных стран-лидеров. 

Эти перспективы развития ВПО в мире и регионы не являются оптими-

стическими для современной России, которая очень слабо представлена в ре-

гиональной и межрегиональной торговле (порядка 1%) и военно-

политическом балансе сил. Более того, по мере развития военно-

технологической базы КНР, Индии и других стран еѐ относительно высокая 

роль в военно-техническом сотрудничестве будет снижаться. Велика вероят-

ность того, что существующие тенденции развития собственной промыш-

ленной базы в КНР и Индии и их частичной ориентации на другие страны 

приведут к уменьшению доли российской военной продукции, которая мо-

жет сохраняться в отдельных сегментах (современных системах ПРО и ПВО, 

ВВС и Сухопутных сил), но будет вытесняться другими продавцами на рын-

ках третьих стран. 

Перенос центра тяжести мировой экономики, торговли и политики в АТР 

неизбежно требует от России усиления политики развития регионов Дальнего 

Востока, начатой относительно недавно и пока еще не дающей необходимых 

результатов. Необходимо, прежде всего, чтобы любой вид общегосударствен-

ной деятельности – политической, экономической, научно-технологической, 

гуманитарной, а тем более военной – имел свое продолжение на Дальнем Вос-

токе. Это можно сделать только при условии перенесения центров администра-

тивных и экономических решений в этот регион, в частности, части столичных 

функций. Размещение государственно-бюрократических институтов, как пока-

зывает практика, лучше всего содействует развитию. И прежде всего, на мой 

взгляд, речь может идти о военно-морской деятельности – строительстве судов, 

размещении и подготовки личного состава и штабов, а также сопутствующих 

органов управления и обеспечения. 

С точки зрения военно-политической, переход от однополярности к 

многополярности не является ни неизбежным, ни линейно-позитивным явле-

нием, как это иногда представляется в современной научной литературе. За-
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падная ЛЧЦ отнюдь не собирается уступать свое военно-техническое, а тем 

более технологическое превосходство, как минимум, до 2040 года. Более то-

го, как следует из официальных документов и действий Д. Трампа, она будет 

настойчиво бороться за сохранение военно-политической однополярности и 

ликвидации «прорывов» других центров силы на иных направлениях. Так, в 

2018 году обострилось соревнование между США и КНР в такой важнейшей 

области, как суперкомпьютеры, где на какое-то время Китай вырвался впе-

ред: в июне 2018 года в США испытали компьютер, обладающий мощностью 

в 200 миллионов миллиардов операций в секунду, что, как минимум, вдвое 

превосходит китайское достижение. 

Развитие в военной области таких ЛЧЦ как китайская, индийская, а так-

же исламская, могут привести к росту конфликтности и войнам вне связи с 

обострением напряженности между Россией и Западом: уже сегодня есть 

вооруженное противостояние между КНР и Индией, КНР и исламскими ак-

торами, Индией и исламскими государствами, между исламскими государст-

вами и т.д.
136

 

С точки зрения экономической, ключевым вопросом для понимания раз-

вития ЛЧЦ, центров силы и государств в новейшее время становится вопрос 

о движущих силах их неравномерного развития. Принято считать, что с эко-

номической точки зрения развитие страны определяется целым рядом отно-

сительно стабильных и переменных факторов. Рассмотрим некоторые аргу-

менты, предлагаемые ведущим исследователем профессором В. Сергеевым. 

Это, прежде всего, – по мнению В. Сергеева,– уровень образования, 

природные богатства, численность населения и размер инвестиций, прихо-

дящихся на каждого человека. Первые три фактора являются по существу 

данными, и они вряд ли могут быть изменены в течение одного десятилетия. 

Однако уровень инвестиций оказывается чрезвычайно чувствительным по 

отношению не только к указанным факторам, но и другим, не менее важным. 

Эта группа факторов имеет политический характер: устойчивость политиче-

ского режима, его отношение к бизнесу, правам собственности и коррупции. 
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  Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки по странам 

и регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.В. Александров, О.Е. Родионов и др.]; 
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Доля природных ресурсов в экспорте в 2010 году
137

 

Страна 
Вид экспортируемых 

ресурсов 

Доля природного сырья 

в экспорте, % 

Ирак нефть 99 

Тимор нефть 99 

Экваториальная Гвинея нефть 99 

Алжир нефть 98 

Нигерия нефть 97 

Ливия нефть 97 

Судан нефть 97 

Бруней га» 96 

Ангола нефть 95 

Конго, Дем. Респ. минеральное сырье, нефть 94 

Азербайджан нефть 94 

Венесуэла нефть 93 

Гвинея металлы 93 

Туркменистан нефть 91 

Конго нефть 90 

Чад нефть 89 

Катар газ 88 

Саудовская Аравия нефть 87 

Габон нефть 83 

Монголия медь 81 

Ботсвана алмазы 66 

Норвегия нефть 60 

Россия нефть 52 

     Источник: Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries. 

Washington. D.C.: International Monetary Fund. 2012 

       

 

Относительно свежая (на 2010 год) статистика по доле природного сы-

рья в экспорте для стран с самой высокой долей имеется в материале МВФ. В 

таблице приводятся данные по странам, у которых доля ресурсов в экспорте 

превысила 80%. В мире насчитывается как минимум 20 таких стран, а у не-

которых из них (Ирак, Тимор и Экваториальная Гвинея) она доходит до 99%. 

У Ботсваны, которая традиционно считается страной с изобилием ресурсов, 

доля сырьевого экспорта составляет 66%, у Норвегии – 62%, у России – 50%; 

оценок для богатых на ресурсы Австралии и Канады в работе нет. Согласно 

другому источнику, оценка доли сырьевого экспорта Австралии и Канады 

составляет на 2009 год 58 и 42% соответственно. 
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Корректность измерения ресурсного изобилия через долю природного 

сырья в экспорте (или ВВП) вызывает сомнения. Эта мера не учитывает того 

факта, что некоторые ресурсные экономики успешно диверсифицируются и 

тогда, согласно данному показателю, формально переходят в категорию бед-

ных ресурсами; другие же стагнируют и остаются в категории богатых. И в 

этом смысле доля сырья в экспорте или ВВП скорее является мерой ресурс-

ной зависимости, чем изобилия. 

Обеспеченность капиталом для ряда стран 

с ресурсным изобилием в 2005 году138 

Страна 

Размер капитала, 

долл. на душу населения 

Доля природного 

капитала 

в совокупном, % Природный Совокупный 

Конго 14 679 6 017 244 

Ангола 13 307 13 804 96.4 

Чад 4 637 4 994 92,9 

Бруней 183 018 232 275 78,8 

Азербайджан 11 684 15 298 76,4 

Габон 42 065 58 504 71,9 

Конго. Дем. Респ. 1 599 2 294 69,7 

Саудовская Аравия 97 012 146 105 66,4 

Судан 6 911 12 148 56,9 

Нигерия 6 042 10 982 55 

Алжир 15 815 30 242 52,3 

Венесуэла 30 567 69 775 43,8 

Россия 31 317 73 166 42,8 

Монголия 5 477 13 381 40,9 

Гвинея 1 939 6 271 30,9 

Индонезия 4 926 19 769 24,9 

Таиланд 7 810 37 765 20,7 

Малайзия 12 750 64 767 19,7 

Чили 18 870 101 901 18,5 

Норвегия 110 162 867 797 12,7 

Шри-Ланка 2 075 21 640 9,6 

Ботсвана 5 420 58 895 9,2 

Австралия 39 979 518 805 7,7 

Канада 36 924 538 697 6,9 

     Интересно была бы сопоставить эти данные с данными таблицы, но статистика по Ираку, Тимо-

ру, Экваториальной Гвинее, Ливии, Катару отсутствует. 

     Источники: World Bank, 2011, приложение С, расчеты автора. 
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На основе данных Всемирного банка можно рассчитать долю природно-

го капитала в совокупном капитале страны. Как видно из таблицы, она может 

превышать 100%, как у Конго, – это происходит из-за того, что общий капи-

тал страны может быть меньше природного. Другая крайность – Сингапур, у 

которого практически нет природного капитала (всего 2 доллара на душу на-

селения), поэтому в этой стране отношение природного и общего капитала 

близко к нулю. У богатых природными ресурсами Норвегии, Австралии и 

Канады доля природного капитала в общем капитале не превышает 13%. 

Россия с ее 42,8% по этому показателю смотрится относительно неплохо, од-

нако она не намного лучше проблемной Венесуэлы и сильно уступает в рей-

тинге Монголии и Гвинее. Очень достойно выглядит богатая ресурсами Бот-

свана, показатель которой лучше, чем у Норвегии. 

Естественно предположить, что инвестиции не придут в страну с неус-

тойчивым политическим режимом, который не способствует развитию биз-

неса, нарушает права собственности и не борется с коррупцией. Таким обра-

зом, вопрос о развитии новых центров силы в значительной мере, – по мне-

нию В. Сергеева,– сводится к «способности государства создать указанные 

выше условия, одновременно обеспечивая и высокий уровень инвести-

ций»
139

. 

И далее: проблема состоит в том, что большинство новых центров силы 

– это «молодые» государства, сложившиеся в период после Второй мировой 

войны. Становление их государственных институтов происходило во время 

распада колониальной системы. Государство, вопреки широко распростра-

нѐнному в середине XX века взгляду, не рождается как целое. Убеждение, 

что «правильный» конституционный порядок обеспечит выполнение условий 

для инвестирования, представляется сейчас, в первой половине XXI века, до-

вольно наивным
140

. 

В соответствии с новейшими теориями, государство в момент его рож-

дения наследует множество социальных институтов, существовавших ранее 

на данной территории. Более того, «новое» государство возникает всегда как 

равновесие борющихся политических сил, и его становление, в том числе и 
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конституционное, является результатом этой борьбы. Таким образом, кон-

ституция оказывается под непрерывным воздействием прежде существовав-

ших институтов, и представление о том, что можно произвольно «сконструи-

ровать» конституционный порядок, на деле почти никогда не оправдывается. 

После Второй мировой войны многие «новые» страны пытались решить 

эту проблему путѐм создания экономической системы с полным доминиро-

ванием государства. Однако практика показала, что такой подход не обеспе-

чивает необходимые условия для экономического развития. Вне зависимости 

от того, однопартийной или многопартийной была система, борьба кланов, 

связанных с теми или иными видами деятельности, – армия, служба безопас-

ности, министерства, занимающиеся добычей природных ресурсов, – всѐ 

равно оставались реальными политическими игроками. Избежать скрытого 

политического плюрализма никому не удавалось, но когда этот плюрализм 

не встроен в политическую систему и не обозначен явственно, борьба часто 

принимает более жестокие формы, и становится малопредсказуемой
141

. 

Именно слабая предсказуемость, которая приводит к внезапным поворо-

там в политическом курсе государства, смене части правящей элиты, и явля-

ется серьѐзным препятствием для экономического развития. Ведь в таких ус-

ловиях внешние и внутренние экономические акторы не могут уверенно чув-

ствовать себя, не ожидая внезапного изменения политических предпочтений 

при распределении экономических благ, отъѐма собственности или 
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1.1.г). Примеры быстрого экономического развития 

Неравномерность развития, как некий слабо контролируемый процесс, 

может быть проиллюстрирована самыми разными критериями. Как правило, 

прибегают к таким как темпы роста ВВП, промышленного производства, 

экспорта и индексу человеческого капитала, комфортом для развития бизнеса 

и т.д. , забывая (не случайно) уровень культуры и историческое наследие лю-

бой нации
142

. Примечательно, что в конечном счѐте эти критерии и показате-

ли демонстрируют одинаковую направленность – самую общую тенденцию и 

нередко могут быть даже взаимозаменимы
143

. Так, например, чаще всего ис-

пользуют для сравнения проекцию темпов роста ВВП стран и регионов, в ча-

стности, можно привести пример такой оценки МВФ для трех регионов. 

144
 

Можно привести два примера быстрого и медленного роста военных рас-

ходов в КНР и в странах Западной Европы до 2018 года. Как видно на первом 

графике, эти расходы КНР выросли за 2007–2017 гг. (т.е. за 10 лет) более чем в 

2 раза и сделали Китай безусловным лидером (после США) в мире. 
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За этот же период военные расходы стран ЕС росли темпами менее 3%, 

но в целом их объем увеличился до более чем 350 млрд. долл. в 2017 году. 

Если продлить эту тенденцию и допустить, что усилия Д. Трампа не дадут 

весомых результатов, то все равно, к 2024 году военные расходы стран Евро-

союза вырастут, как минимум, на 25% и составят не менее 450 млрд. долл., 

но скорее всего (и не только под давлением США) они могут превышать 

500 млрд. долл. 

145
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Сказанное означает, что вероятнее всего военные расходы КНР и ЕС в 

2025 году могут быть приблизительно равны – около 500 млрд. долл., что бу-

дет соответствовать объему их ВВП к тому времени
146

. 

Это же означает, что ЕС, как самостоятельный экономический субъект 

МО, может вполне рассчитывать на превращение в самостоятельный субъект 

ВПО наравне с КНР и сопоставимым с США. 

Некоторые критерии заставляют задуматься о реальном уровне развития 

и качестве жизни в той или иной стране. Так, по оценке экспертов Всемирно-

го экономического форума в 2018 году, лидерами по качеству дорог стали 

следующие страны, которые демонстрируют существенные, даже радикаль-

ные, изменения в развитии инфраструктуры экономик самых разных госу-

дарств мира: 

1. United Arab Emirates – баллов 6,4 

2. Singapore – баллов 6,3 

3. Switzerland – баллов 6,3 

4. Hong Kong SAR – баллов 6,2 

5. Netherlands – баллов 6,1 

6. Japan – баллов 6,1 

7. France – баллов 6,0 

8. Portugal – баллов 6,0 

9. Austria – 6,0 

10. United States – 5,7 

11. Taiwan, China – 5,6 

12. Korea, Rep, – 5,6 

13. Denmark – 5,5 

14. Oman – 5,5 

15. Germany – баллов 5,5 

16. Spain – баллов 5,5 

17.Qatar – 5,5 

18. Sweden – 5,5 

19. Croatia – 5,5 
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20. Luxembourg – 5,5 

21. Finland – 5,4 

22. Canada – 5,4 

23. Malaysia – 5,3 

24. Chile – 5,2 

25. Bahrain – 5,1 

26. Cyprus – 5,1 

27. United Kingdom – 5,1 

28. Israel – 5,1 и т.д. 

Самые, на первый взгляд, неожиданные результаты рейтинга показывают, 

что наиболее «благополучные» страны, которыми традиционно назывались 

Люксембург, Дания, Финляндия, Канада, Израиль и Великобритания оказались 

позади ОАЭ, Португалии, Сингапура, Тайваня, Республики Корея и др. 

Теперь мы рассмотрим несколько примеров подъѐма новых центров си-

лы в начале XXI века. Наиболее важным из них представляется Китай. По-

следние 15 лет XX века в Китае проводилась интенсивная экономическая ре-

форма. Благодаря огромному населению в стране существовали условия для 

использования дешѐвой рабочей силы. Сочетая традиции и современные тех-

нологии, Китай уже в конце XX века начал демонстрировать очень высокие 

темпы роста – около 10–12% ВВП в год. 

Авторитарная политическая система Китая способствовала доверию ин-

весторов, так как фактически договариваться об инвестировании приходи-

лось только с одним агентом – правительством, которое и гарантировало со-

хранность инвестиций. Власти КНР прекрасно понимали, что в случае нару-

шения договора поток денежных средств прекратится, поэтому Китаю удава-

лось обеспечить исключительно высокий уровень инвестиций. Этому благо-

приятствовало создание специальных экономических зон вдоль морского по-

бережья, с лѐгким доступом к местам производства. Фактически территория 

Китая была разделена на две части – свободные экономические зоны, где 

уровень жизни быстро повышался благодаря высоким зарплатам, и остальная 

часть страны с более низкими показателями. Китайское правительство ис-

пользовало этот принцип разделения, провозглашая лозунг: «одни станут бо-
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гатыми раньше, чем другие». Высокие темпы роста производства сохраняют-

ся в Китае до сих пор, хотя последние годы он составляет 8–9% ВВП
147

. 

Избежать скрытого политического плюрализма никому не удавалось, но 

когда этот плюрализм не встроен в политическую систему и не обозначен яв-

ственно, борьба часто принимает более жестокие формы, и становится мало-

предсказуемой
148

. 

Китайские власти ориентировались на японскую модель экономического 

развития. В начальный период производство было сосредоточено на низко-

технологичных товарах – игрушках и одежде, которые широко экспортиро-

вались в США и страны ЕС. По мере развития успехов в лѐгкой промышлен-

ности Китай перешѐл к созданию бытовой электроники и компьютеров, а за-

тем – к развитию автомобильной промышленности. Большинство товаров 

предназначалось для экспорта, что привело к концентрации значительных 

валютных средств в руках правительства Китая. Валютные резервы сейчас 

составляют около трѐх триллионов долларов, и они продолжают увеличи-

ваться. Такая концентрация средств сделала США и ЕС в известном смысле 

зависимыми от валютной политики Китая, так как Пекин получил возмож-

ность влиять на курсы основных мировых валют. Китайский юань при этом 

оставался сильно недооценѐнным, поскольку правительство специально под-

держивало его низкий курс для облегчения экспорта
149

. 

В последние годы власти КНР приняли широкую программу развития 

военно-морских сил в связи с интенсивной экономической экспансией стра-

ны в Африку и Латинскую Америку. 

До недавнего времени Китай воздерживался от широких программ пере-

вооружения, чтобы не вызывать опасения у своих экономических контраген-

тов. Но в последние годы власти КНР приняли широкую программу развития 

военно-морских сил в связи с интенсивной экономической экспансией стра-

ны в Африку и Латинскую Америку
150

. 

                                           
147

  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
148

  См. также: Кравченко С.А., Подберѐзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
149

  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
150

  Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки по странам 

и регионам: монография / [А.И. Подберезкин, М.В. Александров, О.Е. Родионов и др.]; 



120 

 

Китай также стремился воздерживаться от вмешательства в междуна-

родные проблемы, что в известном смысле являлось продолжением истори-

ческого курса XVI–XVIII веков, когда страна проводила политику изоляции 

от внешнего мира. Но в середине 1980-х годов Китай принял программу тех-

нологического развития, которая предполагала обучение за государственный 

счѐт сотен тысяч студентов в лучших университетах США и Европы. Лишь 

незначительная их часть вернулась на родину по окончании обучения, но ки-

тайское правительство и не настаивало на этом. Бывшие студенты начали 

возвращаться в Китай в середине нулевых годов уже в другом статусе, имея 

возможность претендовать на более высокую зарплату, чем они могли полу-

чить на Западе. Такими средствами Китай к настоящему времени в основном 

решил проблему технологического отставания, превратившись в одну из ве-

дущих индустриальных держав – «мировую фабрику». В скором времени 

Китай должен превзойти США не только по номинальному уровню ВВП, но 

и по физическим объемам, и хотя этот показатель на душу населения про-

должает оставаться относительно низким, роль КНР в мировой экономике 

становится одной из определяющих
151

. А, значит, и военно-политическая 

роль будет неизбежно возрастать, подталкивая Китай в «ловушку Фукиди-

да». 

Несколько по-иному складывался путь Индии. Эта страна достаточно 

поздно перешла к принципам рыночной экономики, примерно в то же время, 

что и Китай – в середине 80-х годов прошлого века. До этого главный упор в 

развитии Индии делался на индустриализацию советского образца, то есть на 

создание мощных промышленных комплексов, принадлежащих государству. 

После смены экономической политики основной акцент был сделан на соз-

дание и совершенствование информационных технологий, что в значитель-

ной степени объяснялось особенностями индийский культуры – математика в 

Индии достигла высокого уровня развития уже в первом тысячелетии нашей 

эры. Помимо этого, индийская культура всегда склонялась к развитию спеку-
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лятивных философских теорий, что тоже оказалось весьма полезным для 

обучения программистов и создания программного обеспечения. 

Экономический рост в Индии никогда не достигал такого уровня, как в 

Китае. Обычные показатели составляли 5–6% в год. Но даже такой сравни-

тельно умеренный рост, который поддерживался на протяжении нескольких 

десятилетий, привѐл к впечатляющим объемам валового продукта. В послед-

ние годы Индия также начала широкую программу экономической экспансии 

в Африке, где уже в начале XX века проживало значительное количество ин-

дийских эмигрантов. К концу прошлого века Индия, как и Китай, стала ядер-

ной державой и начала развивать космические отросли промышленности. В 

настоящий момент Индия реализует обширную программу перевооружения 

армии, закупая оружие как в России, так и на Западе. Учитывая огромное на-

селение страны, Индия достаточно решительно начинает принимать участие 

в мировой политике
152

. 

В последние годы Индия также начала широкую программу экономиче-

ской экспансии в Африке, где уже в начале XX века проживало значительное 

количество индийских эмигрантов. 

Другие примеры быстрого подъѐма государств – ЮАР и Бразилия. Ис-

тория Южно-Африканской Республики в XX веке осложнилась расовыми 

конфликтами. Несмотря на то, что ЮАР является самой развитой страной 

Африки, обладающей действительно высоким уровнем технологического 

развития, трудности экономического роста ещѐ очень заметны, как и следы 

расового конфликта. Белое население ЮАР, состоящее из буров (потомков 

нидерландских колонистов) и англоговорящих потомков британцев, на про-

тяжении практически всего XX века проводило политику сегрегации, пыта-

ясь не допустить чѐрное население к управлению страной. В ЮАР имеются 

значительные сегменты смешанного населения, а также многочисленные по-

томки индийских колонистов. 

До исторического решения о прекращении апартеида в 1990-х годах 

страна успешно развивала ядерные технологии и технологии переработки уг-

ля в жидкое топливо, что было вызвано международными санкциями в отно-

шении правительства ЮАР из-за расовой дискриминации. После заключения 

                                           
152

  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 



122 

 

соглашения, положившего конец этой политике, во главе ЮАР стал лауреат 

Нобелевской премии мира Нельсон Мандела, который последовательно до-

бивался смягчения расовых конфликтов. Несмотря на это, последствия дли-

тельного расового противостояния по-прежнему ощущаются во внутренней 

политике . Уровень преступности весьма высок, белое население продолжает 

покидать ЮАР, но в целом страна, обладающая колоссальным природным 

потенциалом в виде алмазов, золота, урана и угля, может обеспечить высокие 

темпы роста экономики в XXI веке. Об этом свидетельствует, в частности, 

присоединение ЮАР к группе БРИКС, которая представляет собой объеди-

нение пяти перспективных и быстрорастущих экономик, и, по оценкам меж-

дународных экономических аналитиков, имеет шансы к середине XXI века 

производить более половины мирового ВВП
153

. 

Все четыре рассмотренных примера – это страны БРИКС, которые стре-

мятся трансформировать систему управления международными финансами и 

торговли, пользуясь в первую очередь таким инструментом, как «Группа 

двадцати» (G20), и интенсивно наращивают взаимную координацию. 

Новым экономическим гигантом является Бразилия, которая обладает 

развитой современной промышленностью, производящей разнообразную 

продукцию – от компьютеров до самолѐтов, и успешно конкурирующей на 

мировых рынках. Достижению экономических успехов способствовал тот 

факт, что Бразилия была колонией Португалии, в отличие от большинства 

латиноамериканских стран, являвшихся колониями Испании – государства с 

жѐсткой централизованной административной структурой и отсутствием на-

выков самодеятельности населения. Многие современные авторы отмечают, 

что в то время как испанская колонизация привела к строгому разделению 

креолов (потомков испанских колонистов) и местного населения (индейцы и 

метисы), в португальских колониях такого разделения не было, и сейчас на-

селение страны, с социологической точки зрения, представляется достаточно 

однородным, несмотря на существенное различие в цвете кожи. Кроме того, 

торговые традиции, существовавшие в Португалии, создали в Бразилии более 

благоприятную атмосферу для участия в международной торговле и развитии 
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промышленности. Бразилия приняла участие в «левом повороте» последних 

десятилетий в Латинской Америке, и в настоящий момент эту страну воз-

главляет «левое» правительство, которое имеет достаточно сбалансирован-

ный подход к распределению экономического богатства
154

. 

Все четыре рассмотренных примера – это страны БРИКС, которые стре-

мятся трансформировать систему управления международными финансами и 

торговли, пользуясь в первую очередь таким инструментом, как «Группа 

двадцати» (G20), и интенсивно наращивают взаимную координацию. Эта со-

гласованность действий, впрочем, не означает полного отсутствия политиче-

ских конфликтов между странами БРИКС, но роль этих споров в значитель-

ной степени нивелируется стремлением к перестройке мировой экономиче-

ской системы общими усилиями
155

. 

Существует и много других примеров «новых государств» с быстро раз-

вивающейся экономикой, которые начинают оказывать значительное влия-

ние на мировую политику. Это в первую очередь Саудовская Аравия и мо-

нархии Персидского залива, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Мексика, Тур-

ция. Все эти страны столкнулись с определенными трудностями с началом 

мирового экономического кризиса в 2008 году, причѐм их проблемы. 

Вместе с тем в развитии участвуют и более фундаментальные факторы, чьѐ 

наличие или отсутствие предопределяет само будущее ЛЧЦ. Например, пресная 

вода, плодородная почва и другие ресурсы, которым либеральные экономисты 

нередко не уделяют должного внимания. По сочетанию душевой обеспеченно-

сти пахотной землей и пресной водой – двумя основными факторами ведения 

сельского хозяйства – можно выделить две основные группы цивилизаций. 

Первая группа обеспечена обоими факторами сельскохозяйственного производ-

ства. Это европейская, православная и латиноамериканская цивилизации. И 

земли и воды у них достаточно, чтобы развивать сельское хозяйство. 

Вторая группа имеет дефицит одной из составляющих (земли или воды) 

либо обеих. Это китайская, индийская, исламская, африканская и японская 

цивилизации. С учетом численности населения цивилизаций второй группы 
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можно утверждать, что проблемы продовольственного обеспечения будут 

стоять в ХХI веке очень остро
156

. 

Обеспеченность пахотными землями, реальный сценарий. 

 

Обеспеченность водой по цивилизациям, реальный сценарий 
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Наконец, ключевая тенденция в отношениях между ЛЧЦ – сохранение 

Западом технологического лидерства
157

. Согласно этому сценарию, из запад-

ноевропейских стран и США продолжится уход предприятий обрабатываю-

щей промышленности, но они сохранят свои позиции научно-технического и 

финансового лидерства в мировой экономике. Снизится угроза дефицита 

низкоквалифицированной рабочей  силы, проблемой  станет привлечение вы-

сокообразованных и наиболее одаренных людей из других стран. Остально-

му миру Запад предоставит свой финансовый и интеллектуальный капитал, 

получая за это доход (ренту). Прочие страны, не обладающие возможностями 

по развитию высоких технологий, импортируют или копируют их. 

Концепция четвертой промышленной революции («Индустрии 4.0») бы-

ла сформулирована в 2011 году на Ганноверской выставке. Участники меро-

приятия определили ее как внедрение «киберфизических систем» в заводские 

процессы. Ожидается, что она приведет к слиянию технологий и размоет 

границы между физической, цифровой и биологической сферами.  

Согласно опросу среди 800 лидеров IT-компаний, проведенному специ-

ально для форума в Давосе, основными драйверами изменений станут облач-

ные технологии, развитие способов сбора и анализа информации, краудсор-

синг, шеринговая экономика и биотехнологии. В ближайшие пять лет затра-

ты компаний, работающих в концепции «Индустрии 4.0», сократятся на 

$421 млрд., а годовая выручка ежегодно будет увеличиваться на $493 млрд., 

делают выводы специалисты PwC в своем исследовании.  

Крупнейшие мировые экономики (Китай, Германия, Южная Корея, США) 

уже озабочены разработкой новых стандартов ведения бизнеса и внедрением 

интернет-инфраструктуры на ключевых производствах. Россия вводит новые 

технологии наравне с другими странами. Только за 2017 год в стране была при-

нята специальная дорожная карта «Технет» (предусматривает поддержку пере-

довых производственных технологий) и подготовлена программа развития 

цифровой экономики до 2024 года. Первыми за внедрение новых принципов 

взялись крупнейшие предприятия, такие как «Ростехнологии», «Росатом», 

Сбербанк и т.д. Многие из них не просто вводят технологии в свою повседнев-
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ную работу, но и занимаются разработкой собственных решений, подтверждая 

слова министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова 

о том, что нужно работать на опережение, чтобы «не технологии нас ждали, а 

мы ждали технологии». Интересным примером внедрения концепции «Индуст-

рии 4.0» в работу может стать опыт «Газпром нефти», которая уже несколько 

лет реформирует свое производство по новому образцу.  

Использование технологий «Индустрии 4.0» в сегменте upstream должно 

значительно повысить качество анализа информации, точность и скорость 

принятия ключевых решений, а значит, сократить сроки реализации проектов 

освоения месторождений, снизив их стоимость.  

В то же время есть и другая сторона этой модели развития, которая мо-

жет сформировать описываемый сценарий. По крайней мере, в настоящее 

время лидерству европейской цивилизации в затратах на научные исследова-

ния и разработки никакая другая цивилизация не угрожает (рис.). Только 

японская следует за ней с большим отставанием. Китайская пока лишь на 

третьем месте с еще большим отрывом от лидеров. 

158
 

Это лидерство в конечном счѐте реализуется в военно-технологическом 

превосходстве, которое пока что сохраняют США, и, вероятно, будут сохра-

нять до 2035–2050 годов. Так, объѐм портфеля заказов основных систем 

ВВСТ в США на ближайшие годы оценивается Счѐтной палатой США не 

менее, чем в 1,6 трлн. долл. (почти 120 трлн. руб. или 40 военных бюджетов 
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России, но в 5–6 раз больше, чем в КНР). При этом сохраняется устойчивость 

в финансировании на протяжении многих лет, гарантирующая огромные на-

учно-технические и технологические заделы, которые ни России, ни даже 

КНР, а тем более другим центрам силы ликвидировать быстро не удастся
159

.  

160
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Вместе с тем нельзя прямо сопоставлять военные расходы, технологиче-

ское лидерство и военные возможности. Если бы было так, то у России не оста-

лось бы никаких шансов сохранить суверенитет. Но военный потенциал и воен-

ные возможности, безусловно, зависящие от уровня военных расходов и техно-

логического развития, могут определяться и другими факторами национальной 

политики в области обороны и развития ОПК. Так, например, при всѐм не со-

поставлении этих показателей России и США, более того, упущенных возмож-

ностях 90-х годов, развитие БПЛА в нашей стране идѐт опережающими темпа-

ми, достигнув уже к 2018 году мирового уровня. Разработка многоцелевых бес-

пилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности завершается 

в России в рамках госпрограммы вооружения. По оценке начальника профиль-

ного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новикова
161

, 

«спектр задач, решаемых беспилотниками в войсках, расширится в ближайшее 

время. "В рамках выполнения государственной программы вооружения завер-

шается разработка перспективных комплексов с многоцелевыми БПЛА боль-

шой дальности и продолжительности полета, превосходящих по своим характе-

ристикам зарубежные аналоги", – пояснил генерал. В начале мая 2018 года, за-

нимавший тогда пост замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в 

течение года планируется завершить работы над создаваемым ОКБ Симонова 

тяжелым беспилотником "Альтаир" (тема "Альтиус"), способным нести до 2 т 

боевой нагрузки (по неподтвержденным данным, его дальность может дости-

гать 10 тыс. км). Также, в открытых источниках сообщается, что ОКБ Сухого 

ведет работы над тяжелым ударным БПЛА "Охотник" массой от 5 до 20 т 

(дальность около 3500 км). Есть проекты и других компаний. Новиков отметил, 

что в российской армии сейчас имеется более 1,9 тыс. беспилотников, службы 

беспилотной авиации созданы в штабах военных округов, объединений и со-

единений. БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной 

и боевой подготовки. Наиболее распространенным в войсках аппаратом, как 

следует из данных СМИ и сообщений Минобороны, является многоцелевой 

БПЛА "Орлан-10" (дальность полета – 600 км). Генерал также сообщил, что с 

начала антитеррористической операции в Сирии российские БПЛА выполнили 

более 23 тыс. вылетов, общий налет составил 140 тыс. ч. Аппараты, в частности, 
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обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки почти на всей 

сирийской территории. Кроме того, применение беспилотной авиации, по сло-

вам Новикова, «обеспечило эффективное использование высокоточного оружия 

по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило воз-

можные жертвы среди мирного населения». 
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Крайне маловероятно, что какому-то государству или даже целой коали-

ции удастся в среднесрочной перспективе ликвидировать огромные преиму-

щества США в военно-технологической области, которые будут базировать-

ся на многолетних фундаментальных и прикладных исследованиях и ОКР, 
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когда собственно стадии закупок (приобретения) или завершения
163

 означают 

лишь верхушку айсберга по разработке, созданию, испытанию, производству 

и модернизации ВВСТ
164

. Учитывая это, можно сказать что до 2050 года во-

енное преимущество США будет огромным. 

 

Нужно заметить, что не только биржевые спекулянты грезят о том, что-

бы этот сценарий реализовался. Все «экономические чудеса» от послевоен-

ного японского до роста Китая в последние годы шли по пути максимизации 

экспорта в страны «золотого миллиарда»; пенсионные фонды, дешевый по-

требительский кредит – все ложится именно в эту модель развития. 

Сожительство разных цивилизаций на одной территории становится не-

избежным, но оно протекает в форме сегрегации, антагонизма, вражды и не-

приятия ценностей друг друга. 
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"вес и влияние полюсов будущего развития" будет определяться, прежде 

всего, "их экономической, культурной, научной, духовной и человеческой 

основой, потенциалом". 
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1.1.д). Перспективы развития МО и будущая ВПО 

 

 

РОССИЯ в настоящее время фактически остаѐтся «за скобками» процес-

са формирования отдельных полюсов, сохраняя лишь оставшиеся признаки 

лидера ЛЧЦ и центра силы: 

– географическое положение и территорию; 

– природные ресурсы; 

– ядерное оружие и ряд ВВСТ; 

– членство в СБ ООН и других международных организациях; 

– историческое, культурное и духовное наследие 

Главная опасность: Россия отстанет «навсегда» после 2024 года не 

только в экономическом, но и в технологическом и в политическом отноше-

нии. Чем больше отсталость в научно-технологической и экономической об-

ласти, тем медленнее развитие и нарастающее отставание от процессов уско-

рения (прирост ВВП в КНР за год уже больше всего ВВП России).  

В военно-политической области это выражено в нарастающем качест-

венном отставании, в политической области – нарастающей изоляции, кото-

рую может проиллюстрировать сегодня соотношение сил в МО , например, 

по результатам голосований Генассамблеи по поведу вывода войск РФ из 

Приднестровья 21 июня 2018 года: 

– 15 против; 

– 64 за (члены западной коалиции); 

– более 80 воздержались. 

Очень быстрое экономическое развитие некоторых ЛЧЦ уже привело к 

не менее быстрому социально-политическому, научно-техническому и воен-

ному развитию этих новых влиятельных субъектов ВПО, что неизбежно при-

ведѐт к росту их внешнеполитических амбиций и военных возможностей. 
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Россия может к 2050 году остаться в числе 10-и стран-лидеров, но ее 

экономика (2% от МВВП) сделает еѐ зависимой от стран-лидеров ЛЧЦ. 

Перераспределение центров мирового влияния 

Китай, Индия, исламкая ЛЧЦ будут мощными экономическими и воен-

но-политическими центрами силы к середине века. На их базе формируются 

коалиции ЛЧЦ и новые центры силы, которые будут бороться за пересмотр 

мировых правил и норм. 

Это понимают практически все, но если в США, осознавая эти переме-

ны, полагаются на сохранение военно-технологического превосходства, как 

минимум, на обозримую перспективу, то в других странах, которые могут 

стать союзниками КНР и Индии, пока что эти тенденции просматриваются 

слабо. 
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Другой проблемой является технологический разрыв, и в особенности 

отставание этих стран в области фундаментальной науки. Практически ни в 

одной из вышеперечисленных стран уровень развития фундаментальной нау-

ки нельзя сопоставить с Европой, Северной Америкой и Японией. На совре-

менной фазе экономического роста отставание фундаментальной науки мо-

жет быть не так заметно, но в перспективе это неизбежно скажется на темпах 

развития, и если учитывать этот факт, то прогнозы аналитиков относительно 

будущей доли новых индустриальных стран в мировом ВВП могут оказаться 

чересчур оптимистичными
167

. Успешный процесс передачи технологии не 

сможет компенсировать пробелы в знаниях, которые существуют в новых 

индустриальных странах, тем более что «утечка мозгов» в развивающиеся 

страны остаѐтся довольно значительной
168

. 
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Оценивая перспективы новых индустриальных стран, следует отметить 

недостаток координации их усилий для достижения преимуществ в мировом 

разделении труда и богатства. Их вовлечѐнность в региональные конфликты 

и недостаточный уровень развития системы образования являются серьѐзны-

ми препятствиями усугубляются по мере восстановления экономического 

роста в развитых странах
171

. Существенным фактором является и вовлечѐн-

ность новых индустриальных стран в региональные и внутриполитические 

конфликты, что способно в будущем оказать значительное влияние на темпы 

их экономического роста и осложнить их внутриэкономическое положение. 

Примером такого влияния стало проявившееся в 2013 году давление на кур-

сы национальных валют, которое привело в ряде случаев (Индия, Бразилия) к 

значительной девальвации. Это лишь один пример трудностей, с которыми 

сталкиваются экономики новых индустриальных стран. 
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На современной фазе экономического роста отставание фундаменталь-

ной науки может быть не так заметно, но в перспективе это неизбежно ска-

жется на темпах развития для изменения в их пользу баланса сил на мировой 

арене
173

. Вполне возможно, что к середине столетия эти страны смогут пре-

одолеть существующие трудности, и тогда мы увидим новую экономическую 

и политическую конфигурацию в мире. 

Полная «легитимация» новых центров силы затянется как минимум до 

середины XXI века, а оптимистичные прогнозы некоторых аналитиков, обе-

щавших, что к этому времени ВВП стран БРИКС превзойдет 50% мирового 

ВВП, вряд ли сбудутся. Вместе с тем Россия уже сейчас должна не только 

прогнозировать подобное развитие событий, но и заниматься стратегическим 

планированием будущего. Не смотря на внешне слабые экономические пози-

ции, у России есть другие ресурсы. В том числе те, которые достались в на-

следство от СССР. Так, в последние два десятилетия России добровольно от-

казалась от ого, чтобы ей выплачивались долги бывшего СССР. Итак, 

100 млрд. долл. России досталось в виде тяжелого наследства, долгов. Но, со-

гласившись на погашение займов, Москва получала и бонус – союзные акти-
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вы, имущество и право рассчитывать на добросовестность должников СССР. 

Все вместе это оценивалось в 150 млрд. долл. Тем не менее, платя по своим 

счетам, Россия много раз прощала долги. 

Если брать относительно крупные кредиты (свыше миллиарда долларов), 

то получится, что за последние 20 лет Москва списала более 140 млрд. долл. – 

это были самые разнообразные займы, они выдавались на поддержку экономи-

ки, на покупку продовольствия, оборудования, вооружений и так далее. 

Даже в очень трудные времена кризисов РФ освобождала должников от 

ответственности. Правда, дело здесь не в бесконечном милосердии, а в здра-

вом смысле – как оказалось, из таких должников просто невозможно вытря-

сти деньги, платить им было нечем. К примеру, в 1996 году Анголе разреши-

ли не возвращать 3,5 млрд. долл. В том же 96-м Москва решила вернуть Па-

рижу заем столетней давности. А в 1998-м Россия сама объявила дефолт. Че-

рез год после дефолта под кредитную амнистию попала целая группа афри-

канских стран (Танзания, Мали, Мадагаскар, Мозамбик и другие), им списа-

ли 14 млрд. долл. 

В 2000 году от большей части долга (9,5 млрд. из 11 млрд. долл.) осво-

бодили Вьетнам, в 2001-м – Эфиопию (3,8 из 4,8 млрд.; оставшийся милли-

ард списали в 2005 году). В 2003-м РФ простила 11-миллиардный долг Мон-

голии. В 2004-м Москва поддержала Ирак и списала почти 10 миллиардов 

долларов. В феврале 2008 года Ираку разрешили не платить еще 12 млрд.
174

 

Наибольшую щедрость проявили в отношении КНДР (11 млрд. долл.) и Кубы 

(более 30 млрд.). Это были самые крупные куски советского «пирога»
175

. 

Уже сейчас новые центры силы начинают оказывать влияние на миро-

вую политику. Выше говорилось о проникновении Китая в Африку, где Пе-

кин интересуется преимущественно нефтяными ресурсами. Саудовская Ара-

вия проводит активную политику в странах Ближнего Востока, оказывая 

поддержку сирийским повстанцам, борющимся против режима Башара Аса-

да. Турция стремится обозначить свое присутствие как на Ближнем Востоке, 

так и в Центральной Азии. Страны БРИКС пытаются изменить положение в 
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мировой финансовой системе, действуя в основном через саммиты «двадцат-

ки»
176

. 

В различных областях мировой политики новые центры силы бросают 

вызов сложившемуся соотношению сил, прежде всего в области экономики. 

При этом они пользуются тем обстоятельством, что «старые» мировые дер-

жавы оказались ослабленными в результате экономического кризиса, а также 

преимуществами более высоких темпов роста ВВП. США и ЕС отвечают но-

вым индустриальным странам мерами в финансовой сфере и в области высо-

ких технологий. В результате за последний год Бразилия, Турция, Россия, 

Индия столкнулись с необходимостью существенной девальвации своих ва-

лют, что объясняется оттоком западных инвестиций с развивающихся рын-

ков, изменением торгового баланса в пользу «старых» центров силы. Дисба-

ланс в области высоких технологий в пользу западных стран существенно 

облегчает эту задачу, так как развитие научного потенциала в новых центрах 

силы требует длительного времени, возможно, не одного десятилетия. 

Надо признать, что в этих сопоставлениях и сравнениях как-то забыва-

ется цивилизационная и геополитическая роль отдельных наций и цивилиза-

ций
177

. 

«Подводя итоги, можно предположить, – делает вывод В. Сергеев, – что 

полная «легитимация» новых центров силы затянется как минимум до сере-

дины XXI века, а оптимистичные прогнозы некоторых аналитиков, обещав-

ших, что к этому времени ВВП стран БРИКС превзойдет 50% мирового ВВП, 

вряд ли сбудутся»
178

. 

Существовал и целый спектр исследовательских организаций, прежде 

всего объединяющих усилия разведывательных служб (в США и Великобри-

тании, например), которые стали заниматься целенаправленной подготовкой 

таких исследований. Так, в частности, в январе 2013 года Британский центр 

экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business 

Research) опубликовал глобальное исследование, которое представляет собой 

прогноз экономического развития ведущих стран мира до 2030 г. В обзоре 
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представлены основные тенденции развития 30 стран, характеризующихся 

крупнейшими экономиками мира. При этом, если ранее организация состав-

ляла прогнозы только на 10-летний период, то в этом году – на 2013, 2023 и 

2028 г. Основные выводы по результатам исследования Центра заключались 

в следующем: 

– К 2028 году Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой в 

мире, но это произойдет не ранее 2022 года. Как отмечают эксперты, это 

произойдет потому, что США по-прежнему будет наращивать экономику, а 

темпы роста Китайской экономики уменьшатся. 

– К 2028 году Индия станет третьей по величине экономикой мира, обо-

гнав при этом Японию ВВП Индии превысит $ 6,5 трлн., тогда как объем 

японской экономики, которая займет четвертое место в рейтинге, составит 

$ 6,4 трлн. 

– Бразилия обгонит Великобританию и Германию и станет 5-й по вели-

чине экономикой мира. Германия и Великобритания к 2028 году займут шес-

тое и седьмое место в рейтинге. При этом Великобритания к 2030 году обго-

нит Германию и станет крупнейшей экономикой Европы. Согласно прогнозу, 

к 2028 году ВВП Великобритании вырастет до $ 4,3 трлн., а экономика Гер-

мании – до $ 4,4 трлн. Каких объемов достигнут ВВП обеих стран в 2030 го-

ду, когда они поменяются местами в рейтинге, не уточняется. 

– Россия к 2028 году останется на восьмом месте в рейтинге крупней-

ших экономик с ВВП в размере $ 4,1 трлн. В 2018 году лет стране удастся 

подняться на шестое место (см. таблицу ниже), но затем Россия снова опус-

тится на восьмую строчку, которую она занимает и сейчас. 

Краткие выводы применительно к некоторым странам в 2028 году: 

– США 

В конечном итоге, США потеряет свои позиции в мире в качестве круп-

нейшей экономики. Но это произойдет, в соответствии с прогнозом более 

чем через десять лет. В то же время, по мнению самих экспертов, это может 

произойти и после 2028 года, поскольку тенденции в экономическом разви-

тии Китая, который займет первое место, весьма противоречивы из-за чрез-

мерно высокой численности населения. Но даже, если США и не займет пер-

вое место в рейтинге, их экономика по-прежнему останется самой успешной 
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в мире. Ключевыми моментами для этого будут являться дешевая энергия и 

инвестиции и инновации. 

– Китай 

экономика Китая развивается невероятно быстрыми темпами. Тем не 

менее, этому будет мешать избыточная численность населения. К 2028 году 

Китай должен обогнать США, при этом это будет отражаться не только в 

экономическом росте, но и росте национальной валюты – юаня. 

– Япония 

По мнению британских ученых Япония предпримет политику увеличе-

ния денежной массы, тем самым пытаясь добиться экономического роста. 

Тем не менее, иена будет ослабевать, что опустит Японию вниз в рейтинге 

ВВП. Кроме того, для Японии будет особенно острой и проблема перенасе-

ления. В результате, Япония потеряет свои позиции в мире к 2028 году и ус-

тупит 3-е место Индии. 

– Германия 

В целом показатели Германии относительно мирового рейтинга ВВП за 

период будут оставаться высокими. Тем не менее, эксперты исходили из 

предположения, что евро как валюта станет слабее. На это повлияет слабый 

экономический рост в Европе, ослабление национальной валюты государств, 

необходимость экономической помощи другим государствам Европы, а так-

же неблагоприятная демографическая ситуация. В результате Германия по-

теряет свои позиции в пользу Великобритании из-за более быстрого роста 

населения и меньшей зависимости от других европейских стран. По мнению 

исследователей, если бы в обороте ходила немецкая марка, а не евро, то про-

гноз был бы более благоприятный. 

– Франция 

Прогнозы британских ученых относительно Франции довольно печаль-

ны. Так, экономическое положение будет ухудшаться у этой страны сильнее, 

чем у других. Постепенно с 5 места по ВВП в 2013 году Франция скатится на 

13 место к 2028 году. Медленный рост экономики будет связан с высокими 

налогами, слабым экспортом и обесцениванием валюты. 

– Великобритания 

По словам исследователей Великобритания займет второе место в мире 

по ВВП после США. Этому будут способствовать положительные демогра-
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фические тенденции, меньшее влияние Еврозоны, относительно низкие нало-

ги, что будет стимулировать быстрый рост экономики. Основными направ-

лениями политики страны должны стать: переориентация экспорта на рынки, 

характеризующиеся более высокими темпами развития, решение ряда вопро-

сов с Еврозоной. 

– Бразилия 

Бразилия обогнала Великобритания и заняла 6 место в мире по объему 

ВВП в 2011 году, однако с тех пор рост замедлился, валюта ослабла и появи-

лась политическая напряженность. Тем не менее, к 2023 году Бразилия обго-

нит Великобританию и Германию и займет пятое место. Этому будут способ-

ствовать благоприятные тенденции в сфере сельского хозяйства и и демогра-

фии. 

– Италия 

Италия к 2028 году потеряет свои позиции – к 2013 году до 8 места, а к 

2028 до 15 места. Еѐ обгонят экономики таких государств как Мексика, Ка-

нада, Турция, Корея, Австралия и Россия. 

– Россия 

По мнению ученых, перспективы России будут менее благоприятны, по-

скольку будет происходить снижение цен на энергоносители (хотя с этим 

фактом можно поспорить). В 2018 году Россия поднимется на 6 место, а в 

2023–2028 она упадет обратно на 8 место. 

– Индия 

Из-за слабого курса рупии в 2013 году Индия потеряла свои позиции в 

рейтинге стран по уровню ВВП в пользу Канады. Однако экономический 

рост и благоприятная демографическая обстановка будут способствовать то-

му, что в 2028 году Индия станет 3-ей по величине экономикой мира. 

Таким образом, отчет британских исследователей CEBR позволяет оце-

нить тенденции развития рынка и диспозицию в мире спустя 15-летний про-

межуток времени. Как отмечают авторы обзора, он может не только носить 

информативный характер, но и быть использован при составлении бизнес-

планов и разработки аналитической информации на уровне государств, от-

раслей производства. Тем не менее, в отчете существует ряд недостатков, во-

первых это предвзятое отношение авторов отчета (представителей Велико-



145 

 

британии) к экономическому развитию других государств западной Европы, 

имеющих ряд споров в отношениях с Великобританией. 

Также весь обзор базируется на мысли о снижении цен на энергоносите-

ли, причем этот тезис не подкрепляется какими-либо данными. Учитывая со-

временный спрос, объемы добычи и исчерпаемости ресурсов, цена должна 

как раз увеличиваться. Но это будет происходить на фоне увеличения объе-

мов использования альтернативных источников энергии
179

. 

Для сравнения военной мощи государств авторы Global Firepower Index 

используют сложную методику оценки, в которой учитываются свыше 50 

различных факторов. По результатам подсчетов армия получает оценку 

(Power index или PwrIndex), примерно отражающую ее возможности. При 

этом для большей объективности оценок применяется система бонусных и 

штрафных баллов. Кроме того, объективность призваны обеспечить несколь-

ко дополнительных условий: 

– в оценке не учитывается ядерное оружие; 

– в оценке учитываются географические особенности государства; 

– оценка учитывает не только количество вооружений и техники; 

– в оценке учитывается производство и потребление некоторых ресур-

сов; 

– государства, не имеющие выхода к морю, не получают штрафные бал-

лы за отсутствие ВМС; 

– за ограниченные возможности военного флота налагается штраф; 

– в оценке не учитываются особенности политического и военного ру-

ководства страны. 

Итогом подсчета становится десятичная дробь с четырьмя знаками по-

сле запятой. В идеале индекс государства должен равняться 0,0000, однако 

достижение столь высоких показателей в реальности невозможно. К приме-

ру, лидер последнего рейтинга, США, имеет оценку 0,2208, а первую десятку 

замыкает Япония с PwrIndex 0,5586. Начиная с 25 места (Саудовская Ара-

вия), оценки государств превышают единицу. Более того, Танзания, находя-

щаяся на последнем 106-м месте рейтинга, имеет оценку 4,3423. 
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Конечно, рейтинг GFP имеет определенные проблемы, но все же позво-

ляет составить относительно объективную картину, учитывающую множест-

во разнообразных факторов. Обратимся к базе данных Global Firepower Index 

и рассмотрим, что позволило странам занять первые 5 мест в рейтинге. 

1. США 

Авторы рейтинга отмечают, что в последние годы Соединенные Штаты 

оказались в сложном положении. Две дорогостоящие войны и сложности с 

новыми проектами, а также сокращения военного бюджета привели к тому, 

что Пентагон сталкивается с многочисленными трудностями. Тем не менее, 

даже в таких условиях вооруженные силы США сохранили за собой первое 

место в рейтинге GFP, получив оценку 0,2208. 

Общая численность населения США – 316,668 млн. человек. Общее чис-

ло людских ресурсов, пригодных к службе – 142,2 млн. человек. 120 млн. че-

ловек в возрасте 17–45 лет при необходимости могут быть призваны в ар-

мию. Каждый год количество потенциальных призывников пополняется 

4,2 млн. человек. В настоящее время в вооруженных силах США служит 

1,43 млн. человек, а резерв составляет 850 тыс. человек. 

Сухопутные подразделения вооруженных сил располагают большим ко-

личеством техники различных классов и типов. В общей сложности в США 

используются 8325 танков, 25782 бронетранспортеров, БМП и т.п., 1934 са-

моходных артиллерийских установки, 1791 буксируемое орудие и 1330 реак-

тивные системы залпового огня. 

Общее количество летательных аппаратов в ВВС, авиации ВМС и КМП 

– 13683. Это 2271 истребитель, 2601 ударный самолет, 5222 военно-

транспортных самолета, 2745 учебно-тренировочных самолетов, а также 

6012 многоцелевых и 914 ударных вертолетов. 

В ВМС и других структурах США в настоящее время эксплуатируется 

более 470 кораблей, подлодок, катеров и вспомогательных судов. 10 авиа-

носцев, 15 фрегатов, 62 эсминца, 72 подводные лодки, 13 кораблей береговой 

охраны и 13 тральщиков. 

Несмотря на появление новейших вооружений и техники, вооруженные 

силы США по-прежнему нуждаются в нефти и нефтепродуктах. Нефтяная 

отрасль Соединенных Штатов в настоящее время добывает 8,5 млн. баррелей 
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в день. Суточное потребление составляет 19 млн. Доказанные запасы США 

равны 20,6 млрд. баррелей. 

В рейтинге GFP также учитываются производственные и логистические 

возможности стран. Общая численность рабочей силы США – 155 млн. чело-

век. В стране имеется 393 торговых судна (ходят под американским флагом), 

которые могут использовать 24 крупных порта. Общая длина автомобильных 

дорог – 6,58 млн. миль, железных – 227,8 тыс. миль. Эксплуатируются 

13,5 тыс. аэропортов и аэродромов. 

Важным элементом рейтинга является финансовая составляющая воо-

руженных сил. Военный бюджет США – 612,5 млрд. долл. При этом внеш-

ний долг страны равен 15,9 трлн. долл. Золотовалютные резервы страны – 

150,2 млрд. долл., паритет покупательной способности – 15,9 трлн. 

Для прогнозирования возможностей страны в условиях оборонительной 

войны в рейтинге Global Firepower Index учитываются географические осо-

бенности стран. Общая площадь США – 9,8 млн. кв. км. Береговая линия – 

19,9 тыс. км, границы с соседними государствами – 12 тыс. км. Водные пути 

– 41 тыс. км. 

2. Россия 

Второе место в апрельском рейтинге GFP заняла Россия с оценкой 

0,2355. Авторы рейтинга полагают, что показанный в 2013 году рост военно-

го потенциала должен стать хорошим заделом на будущее. 

Общая численность населения России – 145,5 млн. человек, 69,1 млн. 

которых могут нести службу. Каждый год призывного возраста достигает 

1,35 млн. человек. В настоящее время воинскую службу проходят 766 тыс. 

человек, а резерв вооруженных сил составляет 2,48 млн. 

Россия располагает одним из крупнейших парков бронетанковой техни-

ки. В ее вооруженных силах имеется 15,5 тыс. танков, 27607 бронетранспор-

теров, БМП и подобных машин, 5990 САУ, 4625 буксируемых орудий и 

3871 РСЗО. 

Общая численность летательных аппаратов в вооруженных силах – 

3082 единицы. Из них 736 истребителей, 1289 ударных самолетов, 730 воен-

но-транспортных, 303 учебно-тренировочных самолетов, а также 973 много-

целевых и 114 ударных вертолета. 
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В ВМФ и пограничной службе используется более 350 кораблей, кате-

ров и вспомогательных судов. Это один авианосец, четыре фрегата, 13 эс-

минцев, 74 корвета, 63 подводные лодки и 65 кораблей береговой охраны. 

Минно-тральные силы представлены 34 кораблями. 

По данным авторов рейтинга GFP, Россия ежедневно добывает 11 млн. 

баррелей нефти. Собственное потребление не превышает 2,2 млн. баррелей в 

день. Подтвержденные запасы – 80 млрд. баррелей. 

«Рабочие руки» России оценены в 75,68 млн. человек. Имеется 

1143 морских и речных торговых судов. Основная логистическая нагрузка 

приходится на семь крупных портов и терминалов. В стране имеется 982 тыс. 

км автомобильных дорог и 87,1 тыс. км железных дорог. Воздушный транс-

порт может использовать 1218 аэродромов. 

Российский военный бюджет составляет 76,6 млрд. долл. Внешний долг 

страны – 631,8 млрд. долл. Золотовалютные резервы оцениваются в 

537,6 млрд. долл. Паритет покупательной способности – 2,486 трлн. долл. 

Россия является крупнейшим в мире государством и имеет площадь бо-

лее 17 млн. кв. км. Береговая линия страны имеет длину 37653 км, сухопут-

ные границы – 20241 км. Общая длина водных путей достигает 102 тыс. км. 

3. Китай 

Тройку лидеров апрельского рейтинга Global Firepower Index замыкает 

Китай, получивший оценку 0,2594. Эта страна увеличивает расходы на обо-

рону, что позволяет ей увеличивать свое присутствие в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а также продвигаться вверх в рейтинге GFP. 

КНР является крупнейшим в мире государством по численности населе-

ния: на территории этой страны проживают 1,35 млрд. человек. При необхо-

димости в ряды вооруженных сил могут быть призваны 749,6 млн. человек. 

Ежегодно призывного возраста достигают 19,5 млн. человек. На данный мо-

мент в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) служат 2,28 млн. че-

ловек, а 2,3 млн. являются резервистами. 

В НОАК имеется 9150 танков разных классов и типов, 4788 единиц бро-

нетехники для пехоты, 1710 самоходных и 6246 буксируемых орудий. Кроме 

того, сухопутные войска располагают 1770 реактивными системами залпово-

го огня. 
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Общее количество летательных аппаратов в ВВС и морской авиации 

равняется 2788. Из них 1170 – истребители, 885 – ударные самолеты. Транс-

портные задачи выполняют 762 самолета, для подготовки пилотов использу-

ются 380 самолетов. Кроме того, в НОАК имеются 865 многоцелевых верто-

летов и 122 ударных. 

Флот Китая располагает 520 кораблями, катерами и судами. В это число 

входит один авианосец, 45 фрегатов, 24 эсминца, 9 корветов, 69 субмарин, 

353 корабля и катера береговой охраны, а также 119 кораблей минно-

тральных сил. 

Ежедневно КНР добывает 4,075 млн. баррелей нефти, что составляет 

менее половины от собственного потребления (9,5 млн. баррелей в день). До-

казанные запасы нефти – 25,58 млрд. баррелей. 

Рабочие силы Китая оцениваются в 798,5 млн. человек. Страна эксплуа-

тирует 2030 торговых судов. 15 портов и терминалов имеют стратегическое 

значение. Общая протяженность автодорог превышает 3,86 млн. километров, 

а также имеются 86 тыс. км железных дорог. Авиация может использовать 

507 аэродромов. 

По данным GFP, оборонный бюджет Китая в прошлом году достиг 126 

млрд. долл. Внешний долг страны при этом приблизился к 729 млрд. долл. 

Золотовалютные резервы страны достигают 3,34 трлн. долл. Паритет покупа-

тельной способности – 12,26 трлн. долл. 

Площадь Китая – чуть менее 9,6 млн. кв. километров. Береговая линия 

имеет длину 14,5 тыс. км, сухопутная граница – 22117 км. Имеются водные 

пути общей протяженностью 110 тыс. км. 

4. Индия 

Индия получила оценку 0,3872 и с ее помощью занимает четвертое ме-

сто рейтинга GFP. Это государство уже стало крупнейшим импортером воо-

ружений и военной техники, и, по-видимому, в дальнейшем продолжит во-

енно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами. 

Являясь вторым в мире государством по численности населения (1,22 

млрд. человек), Индия при необходимости может призвать в армию до 615,2 

млн. человек. Ежегодно доступные людские ресурсы пополняются 22,9 млн. 

человек, достигающими призывного возраста. На данный момент в индий-
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ских вооруженных силах служит 1,325 млн. человек, еще 2,143 млн. находят-

ся в резерве. 

В сухопутных войсках Индии имеется 3569 танков, 5085 БТР и БМП, 

290 САУ и 6445 буксируемых артиллерийских орудий. Реактивная артилле-

рия представлена 292 системами залпового огня. 

Воздушный флот Индии располагает 1785 летательными аппаратами 

всех классов и типов. Самолетный парк имеет следующую структуру: 535 ис-

требителей, 468 ударных машин, 706 военно-транспортных и 237 учебно-

тренировочных. Транспортные и вспомогательные задачи выполняют 

504 многоцелевых вертолета. Уничтожение техники и сил противника возла-

гается на 20 ударных вертолетов. 

Военно-морские силы Индии сравнительно немногочисленны, они име-

ют только 184 корабля. В это число входят 2 авианосца, 15 фрегатов, 11 эс-

минцев, 24 корвета, 17 подводных лодок, 32 кораблей и катеров береговой 

охраны, а также 7 тральщиков. 

На территории Индии имеются сравнительно небольшие нефтяные ме-

сторождения, однако страна остается зависимой от зарубежных поставок. 

Доказанные запасы – 5,476 млрд. баррелей. Ежедневно индийская промыш-

ленность добывает 897,5 тыс. баррелей нефти, а суточное потребление дости-

гает 3,2 млн. баррелей. 

Индийские рабочие силы оцениваются в 482,3 млн. человек. Под индий-

ским флагом ходит 340 торговых судов. В стране имеются 7 крупных портов. 

Общая продолжительность автодорог превышает 3,32 млн. км. Для железных 

дорог этот параметр не превышает 64 тыс. км. Эксплуатируются 346 аэро-

дромов. 

В этом году на оборонные нужды Индия выделила 46 миллиардов дол-

ларов. Внешний долг государства приближается к 379 млрд. Золотовалютные 

резервы страны оцениваются в 297,8 млрд. долл., а паритет покупательной 

способности – в 4,71 трлн. долл. 

Площадь территории Индии составляет 3,287 млн. кв. км. Страна имеет 

сухопутные границы общей протяженностью 14103 км и береговую линию 

длиной 7 тыс. км. Протяженность водных путей страны – 14,5 тыс. км. 
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5. Великобритания 

Первую пятерку в рейтинге GFP, составленном в апреле этого года, за-

мыкает Великобритания, получившая оценку 0,3923. Эта страна намерена в 

ближайшем будущем уделить особое внимание своим вооруженным силам и 

в связи с этим занимается реализацией нескольких новых проектов. 

Из 63,4 миллионов граждан Великобритании в армию могут попасть 

только 29,1 млн. человек. Количество потенциальных военнослужащих еже-

годно пополняется 749 тысячами человек. В настоящее время службу в воо-

руженных силах проходят 205,3 тыс. человек. Резерв – 182 тысячи. 

На вооружении сухопутных войск Великобритании имеются 407 танков, 

6245 бронемашин для перевозки пехоты, 89 самоходных артиллерийских ус-

тановок, 138 буксируемых орудий и 56 РСЗО. 

В Королевских ВВС имеется 908 летательных аппаратов. В основном 

это самолеты: 84 истребителя, 178 ударных, 338 военно-транспортных и 312 

учебно-тренировочных самолета. Кроме того, в войсках имеется 362 много-

целевых и 66 ударных вертолетов. 

Некогда Великобритания располагала одним из самых мощных военных 

флотов в мире, но за последние десятилетия она потеряла свое морское мо-

гущество. На данный момент в британской Военно-морской службе имеется 

лишь 66 кораблей и судов. Это 1 авианосец, 13 фрегатов, 6 эсминцев, 11 под-

лодок, 24 судна береговой охраны и 15 тральщиков. 

При помощи платформ в Северном море Великобритания ежедневно до-

бывает 1,1 млн. баррелей нефти. Тем не менее, добыча не перекрывает собст-

венное потребление страны, которое достигает 1,7 млн. баррелей в день. До-

казанные запасы страны находятся на уровне 3,12 млрд. баррелей. 

В промышленности и экономики Великобритании занято около 32 млн. 

человек. Торговый флот страны использует 504 судна и 14 крупных портов. 

На территории государства имеются 394,4 тыс. км автомобильных и 

16,45 тыс. км железных дорог. В эксплуатации находятся 460 аэродромов и 

аэропортов. 

Размер военного бюджета Великобритании достигает 56,6 млрд. долл., 

внешний долг – 10,09 трлн. долл. Золотовалютные резервы оцениваются в 

105,1 млрд. долл. Паритет покупательной способности – 2,313 трлн. долл. 
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Площадь островного государства составляет 243,6 тыс. кв. км. Протя-

женность береговой линии – 12429 км. На суше Великобритания граничит 

только с Ирландией. Длина этой границы не превышает 390 км. Общая длина 

водных путей – 3200 км. 

Вопросы лидерства 

Государства, занимающие первые строчки в рейтинге Global Firepower 

Index, имеют несколько общих черт
180

. Эти страны уделяют большое внима-

ние своим вооруженным силам, в том числе с финансовой точки зрения. Вы-

воды авторов рейтинга GFP подтверждаются иными источниками. К приме-

ру, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира 

(SIPRI), за последние несколько лет Индия (4 место в рейтинге GFP), увели-

чивающая затраты на покупку вооружений и военной техники, буквально 

взлетела вверх по списку стран-импортеров и заняла заслуженное первое ме-

сто. «Серебряный призер» рейтинга GFP, Россия, в настоящее время вопло-

щает в жизнь Государственную программу вооружений, в соответствии с ко-

торой до 2020 года на покупку вооружений и техники будет затрачено чуть 

менее 20 трлн. руб. 

Закупку техники и оружия можно считать одним из главных факторов, 

которые позволяют странам держаться в верхней части рассматриваемого 

рейтинга. Тем не менее, одни только инвестиции в новое оснащение не могут 

поднять страну в верхнюю часть списка. Помимо закупок требуется грамот-

ное управление, правильная работа различных структур вооруженных сил и 

т.д. При подсчете индекса PwrIndex учитываются полсотни факторов, каж-

дый из которых может сказаться на месте конкретной страны в списке. Тем 

не менее, существует некоторая зависимость между количеством и качеством 

техники и положением страны в рейтинге. Чтобы ее увидеть, нужно снова 

обратиться к таблице, составленной журналистами издания Business Insider. 

Авторы публикации The 35 Most Powerful Militaries In The World не 

только представили информацию в удобном виде, но и отметили лидеров в 

тех или иных «областях». Так, мировым лидером по размерам военного 

бюджета безоговорочно являются США с оборонными тратами в размере 

                                           
180

  Подберѐзкин А.И. Россия и мир в период глобализации: в поисках концеп-

ции долгосрочного развития. – М.: Экспертно-консультативный совет Счетной палаты 

РФ, 2003. 
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612,5 млрд. долл. Этой же стране принадлежит первенство в области авиации 

(13683 летательных аппаратов) и авианосного флота (10 авианосцев). Как ре-

зультат, США оказываются на первом месте рейтинга. 

Россия заняла второе место и тоже лидирует по некоторым показателям. 

На вооружении российской армии имеется 15 тыс. танков – больше чем у ко-

го-либо еще. Кроме того, журналисты Busines Insider взяли на себя такую 

смелость и дополнили данные рейтинга GFP сведениями о ядерных арсена-

лах стран. По их подсчетам, Россия располагает 8484 ядерными боеприпаса-

ми различных классов и типов. 

Тройку лидеров замыкает КНР, лидирующий в области людских ресур-

сов. Теоретически в китайскую армию могут быть призваны 749,6 млн. чело-

век. Кроме того, необходимо отметить растущий военный бюджет КНР, ко-

торый, по данным Business Insider, уступает только американскому и уже 

достиг 126 млрд. долл. 

Интересен тот факт, что в таблице из статьи «35 самых сильных армий 

мира» лидерство по одному из пунктов осталось за небольшой и не слишком 

мощной в военном отношении страной. КНДР занимает 35-ю строчку в рей-

тинге GFP и его доработанной версии от Business Insider. Несмотря на столь 

низкую позицию, северокорейские ВМС являются мировым лидером в об-

ласти подводного флота: согласно имеющимся данным, они имеют 78 под-

водных лодок различных типов. Тем не менее, мировое лидерство в такой 

области не помогло Северной Корее подняться выше 35 места. 

Рейтинг Global Firepower Index, несмотря на то, что он был опубликован 

уже несколько месяцев назад, до сих пор представляет определенный инте-

рес. Ввиду сложности методики определения оценки, учитывающей большое 

количество разнообразных факторов,, этот рейтинг можно считать в доста-

точной мере объективным и показывающим примерную картину реального 

положения дел в военной области. Кроме того, нельзя не отметить, что он 

может порадовать российского читателя, поскольку наша страна в нем заняла 

одно из первых мест и обошла почти все прочие страны из учитываемых в 

рейтинге. Публикация в издании Business Insider, в свою очередь, напоминает 

о рейтинге GFP и позволяет снова почувствовать гордость за российские 

вооруженные силы. 
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1.1.е). Возможные последствия для России перехода 

от однополярности к многополярности. 

 

 

Существует ряд возражений против жест-

кой дихотомии между политикой и нау-

кой
181

 

Авторы толкового англо-русского полити-

ческого словаря 

 

Развитие ЛЧЦ и новых центров силы будет иметь для ВПО в мире как 

позитивные, так и негативные последствия. Этот очевидный и даже баналь-

ный факт, однако, отнюдь не позволяет нам сделать предположения о харак-

тере и масштабе этих последствий
182

. Это – просто факт, который важно при-

знать потому, что «многополярность» рассматривается пока что исключи-

тельно как положительное явление современности и будущего. Просто пото-

му, что это понятие антоним «однополярности», существующей сегодня в 

мире. Но уход от одного опасного состояния ВПО к другому может быть не 

уход в безопасность, а в еще большую опасность. Об этом пока что говорят 

очень мало. Между тем уже сегодня могут настораживать определенные воз-

можные последствия будущей многополярности
183

. 

                                           
181

  Политика: толковый словарь: Русско-английский. – М.: «Инфра-М», 2001. – 

С. 460. 
182

  Кравченко С.А., Подберѐзкин А.И. «Переоткрытие» знания о будущем: пер-

спективы безопасности России до 2050 года // Вестник МГИМО-Университет, 2017. – № 

4. – С. 112–118. 
183

  Эту сторону многополярности вообще стараются – умышленно или нет – 

обходить при теоретических исследованиях развития МО и ВПО. В частности, надо при-

знать, что и исследователи из ЦВПИ в своих работах даже не обозначали еѐ в качестве 

предмета исследований. См., например. Некоторые аспекты анализа военно-политической 

обстановки: монография / под ред. А.И. Подберѐзкина, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-

Университет, 2014. – 874 с. 
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Пример темпов роста ВВП Китая всего за 5 лет, который каждый год 

прибавлял в объѐме примерно всей экономики России 

184
 

Сохранение темпов роста ВВП КНР, США и Индии после 2025 года бу-

дет равнозначно всему объему экономики России. Но, главное, мы не можем 

прогнозировать военно-политических последствий этого развития. 

Расходы на оборону КНР в эти годы росли БЫСТРЕЕ прироста все-

го ВВП. 

Как следствие расходы на оборону стран лидеров будут расти опере-

жающими темпами: 

2018 г. 2025 г. 

Россия : США    (1 : 10) Россия : США    (1 : 20) 

Россия : КНР      (1 : 4) Россия : КНР      (1 : 15) 

Россия : КНР      (1 : 1) Россия : КНР      (1 : 5) 

                                           
184

  Бордачѐв Т., Кашин В., Куприянов А., Лукьянов Ф., Суслов Д. Возвышение 

Римланда: новая политическая география и стратегическая культура / Доклад Междуна-

родного дискуссионного клуба «Валдай». Июнь, 2018 / 20784 / ru.valdaiclub.com 
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Россия: Западная коалиция 

2018 г. 2025 г. 

1 : 30 1 : 50 

 

Особенно быстрыми темпами растут новые, наукоѐмкие отрасли 

экономик, что хорошо видно на примере подотраслей интернета вещей, 

измеряемых до 2025 года в триллионах долларов. 

Ситуация с разницей в уровнях развития в наукоемких областях России 

и других ЛЧЦ  намного хуже, чем в целом в экономике. 

                                           
185

  Бордачѐв Т., Кашин В., Куприянов А., Лукьянов Ф., Суслов Д. Возвышение 

Римланда: новая политическая география и стратегическая культура / Доклад Междуна-

родного дискуссионного клуба «Валдай». Июнь, 2018 / 20784 / ru.valdaiclub.com 
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2018 г. 2025 г. 

1 : 100 

(Россия и западная коалиция) 

1 : 300 

(Россия и западная коалиция) 

 

Неравномерность в развитии основных субъектов ВПО видна хорошо на 

временном отрезке с 1990 года, но особенно после 2008 года, т.е. за послед-

ние десять лет. Как видно из графика, с 1990 года нарастание отставания Рос-

сии от США, КНР и Индии происходило нарастающими темпами. 

                                           
186

  Укрепление международной безопасности: роль парламентов / Междуна-

родный форум «Развитие парламентаризма» / 

S4WP9ufS56PUIPw2V3McH8FRuSM2tr4h.pdf / duma.gov.ru 
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Учитывая, что динамика роста ВВП и демографических факторов после 

2018 года вероятно остается для России такой же негативной,  растущее от-

ставание России превращается в геополитическую угрозу национальной 

безопасности. Об этом ясно сказал в своѐм послании ФС РФ В.В. Путин 1 

марта 2018 года. 

Формируется ускоренно цивилизационная угроза! 

Именно с 1990 года отставание России становится не только относи-

тельным, но и абсолютным, что хорошо видно в сравнении с двумя «прова-

лами» – гражданской и Великой отечественной войной. 

Революция и Гражданская война остановили развитие России на 15–20 лет. 

А компенсация этого отставания произошла в годы Великой депрессии, ко-

гда Россия оказалась рынком сбыта для терпящих кризис перепроизводства ев-

ропейский стран и США.  
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Сверхзадача – не допустить таких провалов в период до 2025 года! 

Если относительно последствий – негативных и позитивных – развития 

западной ЛЧЦ мы можем строить какие-то предположения и даже долго-

срочные прогнозы, то в отношении будущей политики других ЛЧЦ, о кото-

рых мы знаем чрезвычайно мало, мы не имеем сколько-нибудь точных науч-

ных знаний и вынуждены полагаться на субъективные представления и рас-

суждения, относящиеся не столько к научной, сколько религиозной, культур-

но-исторической, психологической и другим областям, в которых выражены 

особенности развития тех или иных представителей ЛЧЦ
187

. 

Между тем очень быстрое экономическое развитие некоторых ЛЧЦ уже 

привело к не менее быстрому социально-политическому, научно-

техническому и военному развитию этих новых влиятельных субъектов 

ВПО, что неизбежно приведѐт к росту их внешнеполитических амбиций и 

военных возможностей. Об этом уже наглядно свидетельствует не только ре-

                                           
187

  Подберѐзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке / А.И. Подберѐзкин; Моск. гос. ин-т междунар. от-

ношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследова-

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. – 1596 с. – С. 25–59. 

https://2.bp.blogspot.com/-pjUqIUwk9-Y/WPiUg7TujhI/AAAAAAAAGSo/QnWsFFuNQjQvO8HRuoHxGKGj0LQ12h3igCLcB/s1600/8328_original.jpg
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зультат развития Китая и Индии, но и Пакистана, Индонезии, Мексики и це-

лого ряда других стран
188

. Они достаточно быстро превращаются во влия-

тельных субъектов региональной и даже мировой политики, а прогнозы их 

экономического роста можно (с определенной степенью условности) экстра-

полировать на государственную мощь и внешнеполитические амбиции к се-

редине века. 

189
 

В частности уже видно, что «первая десятка» экономических стран-

лидеров к 2050 году будет выглядеть по-иному. Причѐм в первой пятѐрке ос-

танется только одно западное государство – США, т.е. традиционные страны, 

формирующие сегодня «лицо мира» – ОЭСР, – станут державами второго 

эшелона. Этот сдвиг в расстановке сил можно сопоставить со сдвигом в на-

чале ХХ столетия, когда традиционные лидеры мира – Великобритания, 

Франция и Германия – вдруг превратились в державы второго эшелона, со-

хранившие лишь некоторые атрибуты бывших стран-гегемонов. 

                                           
188

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Повышение эффективности стратегиче-

ского сдерживания – основное направление политики безопасности России. Часть 1 // 

Обозреватель-Observer, 2018. – № 5. – С. 19–35. 
189

  The long view: how will the global economic order change by 2050? – P. 4. 
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Более того, оказывается, что и во втором эшелоне их могут потеснить 

державы, о которых в прежние годы не было принято говорить как о факто-

рах решающего влияния на формирование повестки дня МО и ВПО: Вьет-

нам, (возможно) объединенная Корея, Филиппины, Нигерия, Египет, Турция 

и целый ряд других государств могут вплотную приблизиться к странам-

лидерам, образовав мощный «второй эшелон». 

Сказанное означает, что по сути дела образуется не 5–6 новых центров 

силы и ЛЧЦ, и их коалиций, а 10–12, может быть даже больше. Так, объеди-

ненная исламская коалиция (даже в случае еѐ разделения на две части – су-

нитскую и шиитскую – во главе с разными лидерами) сможет вполне соста-

вить конкуренцию не только России, но и США, и Китаю, и Индии, и другим 

военно-политическим коалициям. Для России это может означать появление 

новых, помимо традиционных, «партнѐров-соперников». Например, среди 

исламской коалиции, либо китайской, либо созданной на европейских и со-

ветских обломках коалиции во главе, например, с Польшей. 

Сегодня очевидно, что Китай и Индия будут мощными экономическими 

центрами силы к середине века. Это понимают практически все, но если в 

США, осознавая эти перемены, полагаются на сохранение военно-

технологического превосходства, как минимум, на обозримую перспективу, 

то в других странах, которые могут стать союзниками КНР и Индии, пока что 

эти тенденции просматриваются слабо. Между тем можно попытаться пред-

ставить себе мощную коалицию во главе с Индией в бассейне всего Индий-

ского океана, либо не менее мощную китайскую коалицию, охватывающую 

весь Юго-Восток и даже территорию Филлипин, Индонезии, Австралии и 

Новой Зеландии. 
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Особая роль при этом будет принадлежить новым экономическим гиган-

там, которые смогут в середине века, на мой взгляд, навязать свою повестку 

дня в мире, отодвинув в сторону не только Россию и Европу, но и США. На 

мой взгляд, быстрое развитие «новой семѐрки» может привести к тому, что 

именно эта группа стран начнѐт доминировать не только в экономике, но и в 

военно-политической области. 

Эти новые страны хотят отстаивать свои интересы, в том числе, участ-

вуя в формировании международной повестки дня, задавая свою тональ-

ность, особенно в том, что касается регионов, где формируются соответст-

вующие центры силы – Китай, Индия, Бразилия, в известной степени Южная 

Африка
191

. Хотя на Африканском континенте есть страны и покрупнее, но 

устойчивость развития характерна пока только для ЮАР. 

Повторю еще раз, это тенденция, в ходе которой новые формирующиеся 

центры силы берут на себя ответственность за обеспечение безопасности и 

                                           
190

  The long view: how will the global economic order change by 2050? – P. 4. 
191

  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; под 

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 



163 

 

стабильности в своих регионах и в целом на международной арене. Этот 

процесс невозможно остановить, потому что, по большому счету, многопо-

лярность – это отражение реально существующего культурно-

цивилизационного многообразия современного мира и, конечно же, желаний 

народов самим определять свою судьбу и стремиться к установлению спра-

ведливости примерно так, как ее видели те, кто писал Устав ООН, где все ос-

новополагающие принципы, сохраняющие свою актуальность и сегодня, за-

креплены, являясь универсальными для всех государств. 

Так, нас интересуют прежде всего военно-политические последствия 

будущей многополярности, в частности: 

– когда военные потенциалы Китая и Индии в 2025 году станут сопоста-

вимыми с потенциалами России и США; 

– когда потенциал исламской ЛЧЦ (или еѐ частей) станет доминировать 

на Ближнем, среднем Востоке и в Центральной Азии; 

– когда потенциал Бразилии сможет доминировать в Латинской Амери-

ки в качестве региональной сверхдержавы. 

Эти ЛЧЦ и государства отнюдь не гарантируют Россию от
192

: 

– опасного развития национализма и шовинизма – китайского, индий-

ского, исламского, бразильского и т.д.,– что уже не раз проявлялось в исто-

рии, а тем более от канализации этих амбиций во внешней политике в анти-

российском направлении; 

– превращение этих центров силы в «политический» ислам, буддизм и 

др. идеологии и агрессивные мировоззрения, которые, также как и сегодня 

либеральный протестантизм, будут претендовать на универсальность; 

– столкновения, в т. ч. вооруженного, с российской ЛЧЦ или Россией, 

или нападок на этнических или неэтнических русских, как это было во время 

периода «дружбы» между КНР и СССР в 60-е годы, или русских погромов в 

Средней Азии, на Северном Кавказе и Казахстане; 

– использования части населения и территории России против основной 

территории и нации, как это было на Украине, где за короткий период време-

ни превратили часть граждан в русофобов. То, что это пока не является в Ев-

                                           
192

  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 
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разии доминирующей тенденцией, отнюдь не означает, что это будет в бу-

дущем
193

. 

Причем эти оценки могут иметь огромное значение не только для внеш-

ней, но и внутренней политики России. Так, рост влияния исламской ЛЧЦ 

неизбежно ведет к усилению политического ислама не только во всем мире, 

но и, в частности, в России. Свидетельством этому стали события в Мьянме и 

реакция на них мусульман России. Трагедия мусульман-рохинджа в мьян-

манском штате Ракхайн, сотни которых были убиты в столкновениях с пра-

вительственными войсками, а более 120 тыс. вынуждены покинуть страну и 

стать беженцами в Бангладеш, оказалась неожиданно близка российским ве-

рующим. 3 сентября в Москве на Большой Никитской улице прошел несанк-

ционированный митинг – мусульмане протестовали против геноцида народа 

рохинджа, который, по их мнению, в Мьянме организованно проводят прави-

тельственные войска. Акция напротив посольства Мьянмы собрала несколь-

ко сотен: один из ее участников, выложивший видеозапись митинга в 

Facebook, оценил количество собравшихся в 1–1,5 тыс. протестующих. На 

следующий день, 4 сентября, в столице Чеченской Республики Грозном про-

шел еще один митинг, на этот раз согласованный и куда более масштабный. 

Участие в нем принял глава Чечни Рамзан Кадыров
194

. 

Кроме Москвы 3 сентября несанкционированный митинг состоялся еще 

и в Махачкале, – но и участие в них представителей Чеченской Республики. 

Так, в Москве у мьянманского посольства стихийно развивавшуюся ситуа-

цию быстро взяли под свой контроль представители депутата Государствен-

ной думы Адама Делимханова. Именно они призывали собравшихся к поряд-

ку и давали команду отойти на тротуар для пропуска полицейского транс-

порта. Они же объявили о том, что сотрудники эвакуированного посольства 

не смогут принять представителей протестующих, заверили собравшихся в 

том, что связь с ними есть «через МИД», и организовали сбор подписей под 

петицией на имя российского президента, призывающей вмешаться в ситуа-

цию в Ракхайне. 
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Из российских политиков – и статусных членов уммы – лишь Кадыров 

сумел не только отреагировать на события в Мьянме, но обратить стихийное 

недовольство ими себе на пользу. О борьбе за политическое представитель-

ство российских мусульман и своем видении ситуации «НГР» рассказал го-

сударственный советник 1 класса, президент информационно-аналитического 

центра «Религия и общество» Алексей Гришин. По его мнению, политиче-

ский ислам, который вопреки расхожему мнению присутствовал в России 

еще в 90-е годы, в последние годы значительно радикализовался. «Сейчас 

момент подошел к тому, что экстремисты внутреннего ислама, захватив оп-

ределенные позиции, начинают пробовать, как власть будет реагировать на 

те или иные вызовы, – сказал Гришин. – Внутри России существует два 

крупных крыла, которые претендуют на доминирование в российском ислам-

ском сообществе, – это Северный Кавказ и Татарстан с огромной территори-

ей, контролируемой татарскими по национальности муфтиями. Ведь, кроме 

Северного Кавказа и Башкирии, муфтияты в регионах возглавляются исклю-

чительно муфтиями татарской национальности. На Северном Кавказе такая 

же роль принадлежит Рамзану Кадырову, который фактически замкнул на 

себе значительную часть уммы. Между президентом Татарстана Рустамом 

Миннихановым и руководителем Чеченской Республики, на мой взгляд, идет 

соперничество: кто из них, где и как будет выступать от имени российского 

ислама как политический лидер. Минниханов возглавил группу стратегиче-

ского видения «Россия и исламский мир», в Грозном было проведено заседа-

ние этой группы, и Рамзан Ахматович стал сопредседателем этого форума. 

Открывшаяся в Болгаре Исламская академия претендует на всероссийский 

статус – Татарстан здесь перетягивает, а хадж больше перетягивает кавказ-

ский сегмент и т.д.». 

Этот внутренний конфликт не может остаться не замеченным. Полито-

лог Малашенко , например, считает, что в текущей ситуации налицо раскол 

российских элит, где уже есть определенное пространство для острых выска-

зываний, на которых можно заработать политические очки. Кадыров в пол-

ной мере воспользовался им, однако последствия такого шага просчитать 

сложно. «В Мьянме была провокация со стороны исламских сепаратистов. 

Представьте себе, что завтра ИГ заявит, что поддерживает их! В какой ком-

пании тогда окажется Рамзан Кадыров? Сама ситуация потрясающая. Россия 
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выступает за мир вместе с Китаем, но хочет выстраивать особые отношения с 

миром исламским, делая это в том числе и при помощи Кадырова, – а вот тут 

такое! России приходится даже не выбирать между ними, а сочетать одно с 

другим. Отсутствие нормального политического курса и взаимодействия в 

среде элиты порождает кавардак во внутренней и внешней политике, кото-

рый Кадыров блестяще использовал»
195

. 

Напомню, что таких поводов может быть много. В мире зреют сотни ре-

лигиознах конфликтов уже не одно десятилетие. Так, конфликт населяющих 

штат Ракхайн рохинджа с правительством, продолжается уже не первое деся-

тилетие. Фактически он начался еще в 1930-е годы, тлел во время японской 

оккупации британских колоний (в 1942 году между рохинджа и араканцами-

буддистами произошла так называемая ракхайнская бойня), а с момента про-

возглашения независимости страны в 1948 году присутствовал фоном во 

время гражданской войны, продолжавшейся в разных регионах до 2012 года. 

С точки зрения государства рохинджа – это потомки переселившихся в стра-

ну до 1948 года бенгальцев, которые не являются полноценными гражданами 

страны: так, они не могут получать высшее образование и ограничены в пе-

редвижении. 

Для России, где после развала СССР выходцев-мусульман из Средней 

Азии и республик Кавказа стало на несколько миллионов больше, а вместе с 

российскими мусульманами они смогут составить к 2025 году группу чис-

ленностью не менее 30 миллионов человек, их политическая позиция будет 

иметь чрезвычайное значение. Во всяком случае уже станет ясно, что канди-

даты от политического ислама смогут претендовать на лидирующие посты в 

российской политической системе. 
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1.2. Стратегическое противоборство 

локальных человеческих цивилизаций 

и развитие ВПО в XXI веке 

Цивилизационный фактор становит-

ся все более нарастающей силой, 

оказывающей влияние на все миро-

вые, региональные и даже локальные 

дела, он также определяет основные 

правила игры сегодняшней мировой 

политики…
196

 

А Владимиров 

Самое глубокое противоречие 

современной североатлантической 

цивилизации вызванное отступлением 

от своих собственных религиозных, 

духовных и нравственных начал… 

что затем ведет к общей социальной 

деградации
197

 

И. Андрушкевич, 

русский историк и философ 

 

Изначально важно попытаться определить влияние противоборства ЛЧЦ 

на процесс формирования новой структуры МО, который несколько упро-

щенно воспринимается как «многополярность». Важно сразу же сформули-

ровать позицию: я уверен, что международная и военно-политическая обста-

новка (МО и ВПО) в мире в нашем веке радикально отличаются от того, что 

было ещѐ два десятилетия назад, но ещѐ больше будут отличаться через 15–

20 лет. Именно тогда, ЛЧЦ создадут по сути дела совершенно новую конфи-

гурацию сил, в которой будет как минимум 4 вполне сопоставимых центра 

силы, конкурирующих за доминирование в формировании МО. При этом 

следует подчеркнуть, что именно будущая структура МО в наибольшей сте-

пени будет влиять на структуру ВПО. Эта зависимость демонстрируется на 

простом рисунке, отражающем разные варианты доминирования той или 

иной ЛЧЦ или центра силы. На среднесрочную перспектив можно вычленить 

следующие варианты: 

 

«Вариант № 1» 
(«Доминирование 

западной ЛЧЦ») 

«Вариант № 2» 
(«Доминирование 

китайской ЛЧЦ») 

«Вариант № 3» 
(«Равновесие между 

западной и китайской 

ЛЧЦ») 
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Для России это означает только одно: она слишком слаба для того, что-

бы стать самостоятельным (равноценным) центром силы, но категорически 

не воспринимает своѐ вхождение в какой-то из сложившихся центров силы, 

понимая что платить за это вхождение придѐтся суверенитетов, идентично-

стью, в конечном счѐте существованием государства и нации.  

Другая сторона вопроса заключается в том, стратегическое противобор-

ство между ЛЧЦ неизбежно нарастает по мере усиления возможностей и 

влияния цивилизаций и превращения их в самостоятельные военно-

политические центры силы
198

. Это происходит в той или иной степени даже 

между теми ЛЧЦ, которые до настоящего времени не проявляют враждебно-

сти по отношению друг к другу. Как это было недавно между западной и ки-

тайской ЛЧЦ. Более того, даже между союзниками. Так, на рынке вооруже-

ний в будущем неизбежно будет возникать противоречие между Россией и 

КНР (которое пока что существует в слабой форме) на рынках практически 

всех стран. И у Китая есть огромные потенциальные преимущества: его эко-

номика многократно больше российской, а производственные мощности не 

сравнимы с теми, которые есть в нашей стране, а, кроме того, в КНР развива-

ется быстрее и масштабнее фундаментальная наука и технологии, а также 
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НИОКР. Это означает, что процесс вытеснения российского экспорта КНР 

будет нарастать. 

В этой связи возникает принципиальный вопрос о переоценке характера 

и масштаба внешних опасностей и угроз России, возникающих в связи с по-

явлением новых центров силы и коалиций, за которыми стоит развитие ЛЧЦ, 

неизбежном пересмотре принципиальных внешнеполитических и военно-

политических подходов. Сегодня эти подходы сводятся к простому, даже уп-

рощенному внешнеполитическому принципу ориентации на некую «много-

полярность», которая, как предполагается, «сама по себе» будто бы обеспе-

чит отход западной ЛЧЦ и коалиции от силовой политики. 

Между тем, даже если предположить, что такой отход произошел мир-

ным путѐм и с минимальными потерями для мировой безопасности и  эконо-

мики, это совсем не означает, что будущая «многополярность» будет гаран-

тировать мир и процветание. Совсем наоборот – более вероятно, что кон-

фликт между двумя ЛЧЦ и коалициями, в который (на разных условиях) бу-

дут втянуты другие ЛЧЦ в XXI веке становится более вероятным. 
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1.2.а). Конкретный сценарий развития МО 

как стратегический уровень формирования ВПО 

Из вышесказанного следует, что сценарий развития ВПО будет во мно-

гом предопределен сценарием развития МО до середины XXI века, который, 

в свою очередь, будет во многом зависеть от отношений между ЛЧЦ и их 

коалициями. 

Выше были выделены три варианта такого развития отношений, среди 

которых наибольшая вероятность (40%) отдана «Варианту № 1», когда будет 

сохранено доминирование США, и «Вариант № 3» (до 50%), когда будет до-

минировать открытое военное противоборство. В 2018 году (после введения 

санкций США и контрсанкций КНР) можно сделать вывод, что ситуация раз-

вивается от «Варианту № 1» к «Варианту № 3». 

На мой взгляд, это состояние может продолжаться очень долго, т.е. пе-

реходный период занять неопределенное время: Этот процесс на рисунке 

можно показать следующим образом: 

– а). Наиболее вероятный период перехода к военному противоборству 

КНР и США; 

– б). Менее вероятный период перехода; 

– в). Вероятный период перехода. 

 

Особенное значение приобретает высший уровень военно-силового про-

тивоборства ЛЧЦ и новых центров силы – стратегический, – когда отноше-

ние формируют тот или иной сценарий развития МО. Обстановка на отдель-

ных ТВД и стратегическая обстановка (СО) станут во многом также влиять 

на развитие ВПО и МО в мире, но это влияние не будет решающим. Так, ре-

зультат возможного развития военного конфликта на стратегическом уровне 

в Европе между США и их союзниками, с одной стороны, и Россией и еѐ со-

юзниками, с другой, может закончится военной победой и ликвидацией в ко-

нечном счете той, либо другой коалиции, которые могут сопровождаться ок-
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купацией территории и ликвидацией государств, политических систем и пе-

ресмотром всей политической карты
199

.Но этот результат в любом случае 

станет следствием силового развития одного из сценариев МО. 

ВТОРОЙ ЭТАП. Для точной характеристики современной ВПО не-

обходимо: 

– Во-первых, рассмотреть предыдущий и современный этап развития 

ЛЧЦ и МО (до 2018 г.), особенности которого не только неизбежно отража-

ются на современном этапе развития ВПО, но и формируют его основные 

особенности. Иначе говоря, история и состояние МО предопределяют совре-

менное состояние ВПО и его особенностей. 

– Во-вторых, попытаться увидеть будущий этап развития ВПО  на отно-

сительно длительный период, в нашем случае, как минимум, до 2030 года. 

Этот оперативный прогноз имеет значение с точки зрения уточнения совре-

менных реалий и прогноза некоторых возможных неожиданных развитий со-

бытий. 

– В-третьих, сделать то же самое с развитием стратегической обстановки 

(СО) войн и возможных конфликтов, попытавшись связать их с вероятным 

развитием ВПО. 

В самом общем виде ход анализа и прогноза, таким образом, можно 

продемонстрировать на следующем рисунке. 
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Эта логика – самый общий ход размышлений предполагающий анализ 

как взаимосвязи ВПО с состоянием МО, так и влияния СО (войн и конфлик-

тов) на эволюцию развития ВПО. В самом общем виде эту логику можно 

обозначить следующим образом. 
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Структура систем МО и ВПО 

Как МО, так и ВПО имеют сложные структуры, близкие по своим ос-

новным факторам и тенденциям. Можно выделить 4 основные группы, ха-

рактеризующие состояние и перспективы развития МО, которые повторяют-

ся в основных деталях в ВПО: 

1-я группа – основные субъекты, формирующие МО: государства, ЛЧЦ, 

центры силы и коалиции. 

2-я группа – основные акторы, влияющие на формирование МО: орга-

низации, партии, союзы, конфессии и пр. 

3-я группа – глобальные и региональные, а также национальные тен-

денции развития. 

4-я группа – когнитивные особенности человечества, НЧК наций и их 

институты. 

Взаимодействие и взаимовлияние этих 4-х групп факторов «формирует 

характер и особенности современной системы, представляющей МО. 
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Структура и особенности системы ВПО во многом повторяет МО, ак-

центируя внимание на специфике и реагируя на влияние конкретных СО, 

войн и конфликтов. 

 

Как видно из рисунка, один из возможных сценариев развития ВПО в 

мире в 2025 году является в решающей степени: 

– логическим следствием и результатом развития более общего сценария 

МО, например, в 2025 году; 

– ВПО не только влияет, но и сама находится под влиянием конкретной 

СО, войн и конфликтов именно в 2025 году. 

При этом – еще раз подчеркну – наиболее важное значение имеет анализ 

и прогноз развития МО, которая сама образуется под влиянием и взаимодей-



175 

 

ствием четырех наиболее важных групп факторов: субъектов МО, тенденций 

развития, политики акторов, качества человеческого капитала (НЧК) и его 

институтов, которые требуют самостоятельного анализа. 

Для конкретного анализа необходимо выбрать из всех имеющихся сце-

нариев. Наиболее вероятный сценарий развития МО и его производного – 

сценария развития ВПО (находящегося под влиянием современной СО, войн 

и военных конфликтов). 

 

Таким образом в период 2018–2025 годов ожидается, что наиболее веро-

ятным вариантом сценария развития ВПО в мире будет вариант «Эскалации 

военно-силовых действий» западной ЛЧЦ в отношении других ЛЧЦ и 

центров силы, включая Россию. Этот вариант сценария предполагает: 

1. Эскалацию силовых санкций с постепенным увеличением в них доли 

военной составляющей. 

2. Разрушение системы международной безопасности, созданной в пре-

дыдущие десятилетия: 

а). Выход из договоров и соглашений, которые будут либо пересмот-

рены к выгоде Запада, либо уничтожены. 

б). Демонтаж институтов безопасности, включая международные – 

многосторонние и двусторонние. 

3. Политика «силового принуждения» правящих элит других стран к 

нормам и правилам, сформированным западной ЛЧЦ. 
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К 2018 году МО характеризует отсутствие иных (не силовых) сцена-

риев развития. Разнонаправленность политики формирующихся центров си-

лы, стремление западной ЛЧЦ с помощью силы сохранить за собой контроль 

над существующими финансово-экономическими, торговыми и военно-

политическими системами, сложенными в интересах США и их союзников, 

практически исключают возможность развития МО и ВПО по не силовому 

сценарию. 

Этот сценарий может развиваться, на мой взгляд, до 2025 года только по 

нескольким силовым вариантам, исключающим остальные сценарии и вари-

анты: 

– военно-силовому («реалистическому»); 

– либо «просто» силовому («пессимистическому»). 

Каждый из этих вариантов «военно-силового» сценария ведѐт к форми-

рованию нескольких вероятных типов ВПО в мире и регионах, а также 

разным политическим и военным стратегиям силового использования  

средств политики: политико-дипломатических, информационных, экономи-

ческих, военных и др. 

Главная особенность развития ВПО в XXI веке – нарастающая 

военно-силовая борьба западной и российской цивилизаций 

 западная ЛЧЦ российская ЛЧЦ 

 (в XX в.) (в XXI в.) 

Цель: Доминирование, 

борьба за рынки 

сбыта, ресурсы и 

влияние 

борьба за силовое укрепле-

ние доминирования систе-

мы ценностей, норм и пра-

вил западной ЛЧЦ 

Сохранение суверенитета и 

территориальной целостно-

сти 

Политика: публичной дипло-

матии 

«новой публичной дипло-

матии» предполагает актив-

ное использование любых 

силовых возможностей коа-

лиции западной ЛЧЦ 

Использование всего спек-

тра традиционных средств – 

от политико-

дипломатических до воен-

ных, но фактический отказ 

от использования новых 

средств 

Средства: Комбинация всех 

средств (полити-

ческих, экономи-

ческих, информа-

ционных, воен-

ных) 

Системное использование 

всех силовых средств одно-

временно и сетецентрично 

против нескольких объек-

тов (власти, элиты, общест-

ва, институтов) 

Сохранение прежних 

средств, модернизация и ос-

торожное расширение спо-

собов использования силы в 

ограниченных областях 
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Способы 

(стратегия): 

«soft power», 

«hard power» как 

выбор между ними 

«the politics of coerce» («си-

лового принуждения») 

Сохранение прежних тради-

ционных способов политики 

публичной дипломатии 

 

Развитие ВПО в период до 2024 года и далее предполагает: 

– эскалацию использования силовых (включая военных) средств и спо-

собов «политики принуждения»;  

– формирование военно-политических коалиций вокруг усиливающих-

ся ЛЧЦ и центров силы; 

– отказ от системы переговоров как способов поиска компромиссов; 

– нарастающее силовое противоборство по всем направлениям сопер-

ничества 

Западная ЛЧЦ во главе с США будет стремиться максимально расши-

рить весь спектр средств и способов силового принуждения: 

1. В традиционных областях военного противоборства с целью придания 

гибкости применению вооруженного насилия. 

2. Создание сфер нетрадиционного силового противоборства (от 

спорта до культуры, искусства и т.д.) в особенности в области социальных 

институтов. 

3. Применение новейших технологий для формирования «виртуаль-

ной реальности» с последующей еѐ заменой на политическую реальность 

Главный ВЫВОД: возможное  отсутствие глобальной войны между 

основными участниками МО, вне всякого сомнения, будет не только компен-

сировано многочисленными другими силовыми конфликтами, как следст-

вие развѐртывающейся конкуренции между новыми центрами силы, но и 

войнами на отдельных ТВД и в отдельных регионах.  

Бескомпромиссность, продолжительность и ожесточѐнность военных 

конфликтов станут характерными чертами ВПО до середины века.  

Политические войны, подрывные действия, кибератаки и непрекра-

щающаяся информационная война за право навязать свою версию событий 

будут привлекать к себе больше внимания, равно как и разрушительные опо-

средованные войны и кампании сопротивления. 
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Расширение технологических возможностей у достаточно  большой 

группы стран (до 40 государств) приведѐт к формированию относительно са-

мостоятельных в военно-политическом отношении субъектов ВПО, претен-

дующих на независимость от великих держав и лидеров коалиций. 

Эти страны могут как входить самостоятельно в коалиции, так и форми-

ровать свои коалиции (государств «второго эшелона»), соперничающие с во-

енно-политическими коалициями ЛЧЦ. 

Вероятность подобного развития событий, на мой взгляд, достаточно 

высока хотя бы потому, что подобный военный конфликт в Европе не затро-

нул бы в очередной раз прямо территорию США, ослабил бы страны ЕС, на-

нѐс бы решительный удар по России с вероятностью еѐ ликвидации как еди-

ного государства. Подобный ход событий ставит по-новому вопрос о евро-

пейской безопасности, который (в том виде, как он существовал с 1945 года 

до недавнего времени) требует уже совершенно нового подхода, а именно: 

все попытки интегрироваться в европейскую безопасность со стороны СССР 

и России, наконец-то надо признать, оказались бесполезными. Ожидать, что 

это произойдѐт в будущем – бессмысленно. Более того, все усилия СССР и 

России последних десятилетий нанесли огромный ущерб их безопасности и 
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создали качественно новую ВПО в Европе, откровенно провоцирующую к 

применению силы (в том числе военной) против России. 

Поэтому требуется трезво оценивать не только результаты такой поли-

тики России в Европе, но и делать выводы на будущее. Прежде всего необ-

ходимо: 

– отказаться от декларативной политики «укрепления европейской безо-

пасности» , «создания систем безопасности» и пр. в Европе, признав все по-

добные попытки бесполезными; 

– создавать собственную военно-силовую систему, основанную на воен-

но-технических и иных мерах обеспечения безопасности на национальной 

основе, признавая факт того, что иной быть не может; 

– пересмотреть с точки зрения реализма политические подходы всех 

стран ЕС и НАТО, а также государств, не входящих в эти организации, изме-

нив свою внешнюю политику по отношению к эти государствам. Так, Фин-

ляндия в последние годы заключила более 500 соглашений с НАТО, но поли-

тика России к ней остаѐтся той же, какой она была прежде, когда та была от-

кровенно дружественна по отношению к СССР–России. 
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1.2.б). Особенности противоборства ЛЧЦ: 

внешние опасности и угрозы 

 

 

 

 

 

 

 

Надо признать банальную истину, смысл которой не раз подтверждался 

в человеческой истории: опасность возникает не в связи с теми или иными 

намерениями, а с появлением новых возможностей максимально реализо-

вать имеющиеся интересы и продвинуть цивилизационные и национальные 

ценности в область международных отношений, превратив их в норму права 

и традицию. Именно так воспитывается столетиями, например, британская и 

американские элиты, считающие, что любое место их физического пребыва-

ния – «своим», а чужое пребывание на своей территории – законным только 

по приглашению хозяев.  

Конечно, субъективное восприятие тех или иных интересов и ценностей 

представителями правящей элиты может быть очень разное, как и вытекаю-

щие из этого восприятия намерения, но их изучение и прогноз мало что даѐт 

в реальной политике. Требуется опираться на более осязаемые и материаль-

ные источники, на которых формируется современная политика. 

Пытаться апеллировать в этих случаях к неким абстрактным нормам 

равноправия бессмысленно потому, что эти нормы на самом деле устанавли-

ваются совершенно произвольно. Также бессмысленно и бесполезно пытать-

ся «переубедить» правящую элиту другого государства: «жаркие» споры в 

политических или медийных аудиториях ровным счѐтом ничего не значат в 

реальной политике, которая знает ответ задолго заранее. Таким образом ис-

следовать надо не столько те или иные политические и иные намерения (ко-

торые быстро меняются и тщательно скрываются), а возможности, которые 
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могут быть использованы для достижения интересов и продвижения ценно-

стей того или иного государства и его правящей элиты
200

. 

При этом изначально важно максимально точно определить наиболее 

приоритетные области силового воздействия на тот или иной субъект МО–

ВПО, силу этого воздействия, способы и методы. Сам по себе «субъект МО 

как объект воздействия – достаточно абстрактная цель, которая неизбежно 

делится на более конкретные цели: 

– политику государства в той или иной области (финансах, торговле, во-

енной деятельности и т.п.); 

– базовые ценности и интересы субъекта; 

– правящую элиту, общество и нацию; 

– национальные ресурсы субъекта. 

Иными словами, политика «силового принуждения» носит вполне кон-

кретный характер: инструменты и способы насилия (политико-

дипломатические, информационные, военные и пр.) очень радикально отли-

чаются друг от друга, но ещѐ больше отличаются средства и методы их при-

менения. Поговорка «Танки имеют ограниченное применение в дипломатии» 

отражает эти различия. 

Принципиально важно определить основные области воздействия 

силового принуждения субъекта ВПО, характеризующие развитие 

современной стратегии государств 

Эти объекты (цели) у того или иного субъекта традиционно делятся с 

точки зрения внешнего силового (включая военное) воздействия на : 

– его политику (группа «В»); 

– его систему национальных интересов и ценностей (группа «А»); 

– правящую элиту этого субъекта (группа «Д»); 

– ресурсы и возможности субъекта (группа «Г»). 

                                           
200

   Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам 

и регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; 

под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–

31. 



182 

 

 

Традиционно влияние тех или иных  субъектов на других субъектов 

ВПО характеризуется: 

– подавляющим влиянием (90%) на политику противника; 

– остаточным, незначительным, влиянием (по 5%) на систему ценностей 

и отчасти на правящую элиту. 

Смена основных объектов силового влияния в XXI веке 

 

Где: произошло перераспределение «векторов» внешнего силового 

влияния в пользу других основных векторов: 

«Б» → «А» (национальные интересы и системы ценностей). 

«Б» → «Д» (правящая элита). 
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«Б» → «В» (политика государств) как объект силового влияния 

значительно потеряла в своѐм значении, т.е.произошло перераспре-

деление сил и средств внешнего влияния. 

Такое перераспределение предполагает неизбежное перераспреде-

ление и средств и способов силового противодействия, которое пока 

что НЕ ПРОИЗОШЛО. Так, например, не разработаны дополнительные 

средства и способы защиты правящих элит, которые пока что ограниче-

ны традиционными мероприятиями ФСО. 

В России оказалось совершенно запущенной ситуация с защитой 

системы национальных ценностей, которая стала медленно развивать-

ся только в самые последние годы. 

 В этой связи авторитетные авторы работы «Концепция обоснования 

перспективного облика силовых компонентов военной организации Россий-

ской Федерации»
201

 46 НИИ Минобороны совершенно справедливо утвер-

ждают, что «…военная опасность и военная угроза представляют собой не 

состояние военно-политической обстановки, а соответственно абстрактную 

или непосредственную возможность применения военной силы и являются 

важнейшим показателем содержания военно-политических отношений…»
202

 

(подч. – А.П.). Таким образом, «военная угроза – это непосредственная воз-

можность применения военной силы против субъекта ВПО», – справедливо 

делают конечный вывод авторы работы, с которым необходимо согласить-

ся
203

. 

Этот важный вывод, однако, требует дополнительных комментариев. 

Дело в том, что намерения и возможности могут быстро меняться, а военные 

и иные силовые средства изменяются значительно медленнее. Так, намерения 

у Великобритании относительно СССР в короткий период 1939–1940 годов 

менялись на прямо противоположные – от высадки корпуса десанта до под-

                                           
201

  Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов во-

енной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. 

– М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018. – С. 31. 
202

  Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов во-

енной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. 

– М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018. – С. 31. 
203

  Подберѐзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке / А.И. Подберѐзкин; Моск. гос. ин-т междунар. от-

ношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследова-

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. – 1596 с. – С. 25–59. 
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писания союзнических отношений
204

. Поэтому тщательное изучение такой 

категории как «возможность», в особенности если речь идѐт о материальных 

возможностях, а также способах их использования, – должны быть приори-

тетным направлением в анализе и прогнозе вероятных опасностей и угроз. В 

этом смысле совершенно оправдано отчѐтливое разделение рисков и вызо-

вов, способных привести к перерастанию опасностей в угрозы, предложен-

ные авторами работы , а также тщательный анализ характера военной угрозы, 

предлагаемый авторами , где политические цели справедливо занимают при-

оритетное положение
205

. Причѐм, напомню, что сами по себе политические 

цели – результат того или иного (порой очень субъективного) представления 

правящей элиты о национальных интересах и ценностях
206

. 

Надо признать, что в анализе характера военных опасностей и угроз ав-

торы пошли значительно дальше, чем это существовало в предыдущие го-

ды
207

. 

Отдельного разговора заслуживает попытка авторов сделать детальную 

классификацию угроз, которая, по их мнению, зависит прежде всего от сущ-

ности объекта национальной безопасности, прежде всего, тех, которые отно-

сятся к категории «жизненно важные интересы», либо в интерпретации Стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации «национальные 

интересы», которые они ассоциируют с «национальным достоянием» (как 

совокупности материальных и духовных ресурсов). В этой связи обращает на 

себя внимание попытка авторов структурировать понятие «национальное бо-

гатство» и тождественные им «национальные интересы» в три группы с це-

лью более точного вычленения возможных угроз и опасностей
208

: 
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– первая группа – возможные угрозы разрушения, девальвации, дезинте-

грации, отчуждения существующих национальных общностей, атрибутов – 

культуры, самосознания, языка, психического склада, территории, экономи-

ки, государственной власти; 

– вторая группа – угрозы дезинтеграции социального капитала нации 

(институциональные, организационные и пр.); 

– третья группа – угрозы национальному богатству, состоящему в свою 

очередь, из демографического, природного и национального имущества. 

На мой взгляд, вычленение этих трех групп угроз абсолютно необходи-

мо для того, чтобы, как минимум, понимать изменение в характере совре-

менного военно-силового противоборства, когда произошло смещение поли-

тических приоритетов с третьей группы угроз на первую группу, а, значит, 

существенно стали меняться как средства, так и способы силового и военного 

воздействия
209

. Так, в политике США и их союзников последних лет отчѐт-

ливо прослеживалось стремление усилить силовое давление именно на смену 

российской правящей элитой еѐ системы ценностей, отказ от национальных 

интересов и нравственных, правовых норм и традиций. Поэтому я не могу 

согласиться с утверждением авторов (высказанное с оговоркой) о том, «наи-

большее влияние …оказывают угрозы еѐ национальному богатству и соци-

альному капиталу»
210

. 

Очень полезной также представляется попытка авторов классифициро-

вать угрозы и по другим признакам – объекту национальной безопасности, 

масштабу угроз, характеру и генезису угроз, функциям угроз и т.д., что край-

не важно для выработки политики стратегического сдерживания и выбора 

ответных мер и средств для нейтрализации этих угроз, которые могут ради-

кально отличаться друг от друга. В этой связи особенно важным является 

классификация авторами антропогенных угроз, которые в сравнении с воен-

ными угрозами отличаются большим разнообразием. Главным их отличием, 

– подчѐркивают справедливо авторы, – «являются средства достижения це-

                                           
209

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Повышение эффективности стратегиче-

ского сдерживания – основное направление политики безопасности России. Часть 1 // 

Обозреватель-Observer, 2018. – № 5. – С. 19–35. 
210
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лей, которые, по мнению авторов, на современном этапе превращаются во 

враждебные действия»
211

 (подч. – Авт.). 

Вычленение антропогенных силовых (невоенных) угроз, на мой взгляд, 

является большим достоинством работы: в последние годы о таких угрозах 

абстрактно говорят многие политики, политологи и даже военные руководи-

тели (например, В.М. Герасимов), но попыток их детального анализа и 

структурирования – немного. Поэтому предлагаемая авторами структура не-

военных угроз, заслуживает самого серьѐзного внимания и одобрения . Эта 

структура во многом совпадает со структурой военных угроз не случайно – в 

таком совпадении видится, на мой взгляд, усиливающийся синтез военных и 

невоенных угроз, средств и способов политического воздействия. В частно-

сти, как отмечается в работе, это выражается в «размытости границ начала и 

окончания применения военных мер». Примером такой «размытости» стано-

вится использование нерегулярных вооруженных формирований, террори-

стических (я бы добавил – экстремистских) организаций и способов
212

. 

В этой связи приветствуется попытка авторов внести ясность в такое по-

нятие как «гибридная война», которое получило широкое распространение 

среди политиков, журналистов и части экспертов. Они, в частности, отмеча-

ют, что в отличие от зарубежных авторов в российской военной науке харак-

терен консерватизм и «ответственность в отношении к изменениям в системе 

понятий», например, в определении войны как социально-политического яв-

ления, «основным содержанием которого является широкое применение во-

енной силы», как «крайняя форма борьбы» и т.д., что, по мнению авторов, 

показывает «отсутствие необходимости еѐ расширительной трактовки и при-

менения таких понятий как гибридная война, экономическая война и т.д.»
213

. 

Это – принципиальное заявление авторов, с которым, на мой взгляд, можно 

поспорить. 
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Именно в последние десятилетия характер враждебных действий и ха-

рактер отдельных видов военных действий стал не просто «размытым», но и 

фактически не различимым: в Сирии, например, как и на Украине, формаль-

ное военное участие США и их коалиции не признаѐтся, но именно ими фор-

мируется ВПО в этих странах и регионах. Так, «внешние спонсоры» этих 

конфликтов – по сути скрытая форма признания их прямого участия в воен-

ных действиях, которая, учитывая абсолютную секретность операций, может 

оставаться таковой многие годы, но в действительности в решающей мере 

влиять на ход и исход военных действий, а не только военно-силового проти-

востояния сторон
214

. 

Авторы работы также отмечают два важных дополнительных обстоя-

тельства использования невоенных угроз и средств политики. Во-первых, 

приоритет невоенных средств и методов по обеспечению политических це-

лей, который, на мой взгляд, радикально усиливается. Во-вторых, Не сило-

вые (невоенные) угрозы и меры их реализации отличаются наибольшим ко-

личеством разновидностей. Их структура по принципу объекта воздействия, 

по мнению авторов, аналогична военным мерам и средствам. Так, по мас-

штабу, например, они могут быть глобальными и не носить абстрактный ха-

рактер
215

. 

Отдельного внимания заслуживает раздел, посвященный возможным 

невоенным мерам противодействия военным угрозам , в котором подробно 

рассматривается не только сущность этих (невоенных) мер, но и основные 

факторы, определяющие характер угрозы, где в качестве источника военной 

угрозы выступают различные противоречия. При этом я бы обратил особое 

внимание на такой вид противоречия, как «цивилизационный», выделяемый 

справедливо авторами работы, но нередко игнорируемый в практической по-

литической и военной деятельности
216

. 
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Вместе с тем, авторы акцентируют внимание на источнике военной 

опасности и угрозы и необходимости воздействия на него силовым, либо во-

енным способом. На мой взгляд, гораздо эффективнее сегодня ориентиро-

ваться не на источник опасности или угрозы, а на собственные национальные 

интересы (например, уровень развития экономики, НЧК и др.), которые со-

всем не обязательно и неизбежно могут стать объектом для внешних опасно-

стей и угроз. Гораздо опаснее, как оказывается, игнорирование собственных 

интересов, что и превращается во внутреннюю, но более опасную угрозу. 
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1.2.в). Военно-политические коалиции и ЛЧЦ 

Самый больной вопрос для России – еѐ несоответствие масштабам и воз-

можностям будущих центров силы и коалициям. Прежде всего экономическим 

и демографическим: каждая из основных ЛЧЦ и их коалиций будет насчиты-

вать порядка 1500 млн. человек и производить от 10–12% мирового ВВП, обла-

дая огромными возможностями развивать национальные ОПК и вооруженные 

силы. Учитывая же опережающий рост человеческого капитала этих ЛЧЦ и 

взрывные темпы технологического развития, это несоответствие российских 

возможностей и возможностей основных ЛЧЦ становится поражающим вооб-

ражение. Ситуация многократно усиливается относительным отставанием в 

темпах развития России от этих центров силы в последние 20–30 лет. 

Другой стороной проблемы в наше время выступает проблема поиска 

наиболее эффективного противодействия усилению «силового принужде-

ния», которое относится по всей западной коалиции: всѐ второе десятилетие 

XXI века, но особенно после 2013 года, такое силовое давление постоянно 

усиливалось. Причем даже в те периоды, когда возникали, как казалось, не-

которые перспективы для его прекращения или даже сотрудничества. 
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В настоящее время практически ежедневно принимаются решения о тех 

или иных санкциях в отношении России со стороны США, стран-членов ЕС 

и их союзников. Фактически происходит ежедневная ЭСКАЛАЦИЯ сило-

вых акций со стороны всей западной коалиции, которая (несмотря на 

некоторые редкие исключения) развивается по нарастающей.  

У этой эскалации нет объективных пределов. Политика «силового при-

нуждения» не предполагает остановки или замораживания эскалации. По-

этому России нужно быть к этому готовой. 

Ещѐ сложнее обстоит дело с формированием военно-политической коа-

лиции на базе российской ЛЧЦ. Надо признать, что даже союзники России по 

ОДКБ не слишком надѐжны, не говоря уже об их военных возможностях. 

Перспектива создания на базе ОДКБ полноценной военно-политической коа-

лиции не выглядит оптимистической
217

. 

Другое направление – трансформация ШОС в некую широкую военно-

политическую коалицию, которую могут объединять некоторые абстрактные 

цели – например, сохранение мира в Евразии, которые, однако, могут проти-

воречить слишком разным политическим курсам Китая, Индии, Пакистана, 

Узбекистана и России. 

Это отставание, например, позволяет считать, что российскую оборон-

ную промышленность ждѐт мрачное будущее, пишет The Diplomat
218

. Об 

этом же свидетельствует последний доклад Стокгольмского института ис-

следования проблем мира (SIPRI), уточняет японское издание. По мнению 

учѐных из SIPRI, Москве будет крайне нелегко удержать свои позиции на 

рынке вооружений: в первую очередь из-за экспорта оружия из Китая, кото-

рый стремительно догоняет Россию в вопросах технологии и надѐжности во-

енной продукции. 
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Но перспективы создания и развития военно-политических коалиций 

ЛЧЦ не определяются торговлей ВВСТ. Они зависят от многих экономиче-

ских, политических и военных факторов, о которых я не раз писал прежде
219

. 

«Главное преимущество китайцев – огромный размер и потенциал роста 

военного бюджета, – продолжает The Diplomat. – Российская экономика зна-

чительно меньше (китайской. – ИноТВ), темпы еѐ роста несоизмеримы с 

темпами роста экономики Китая, и она уже поглотила существенную часть 

ВВП России». 

Более того, китайская оборонная промышленность развивается «в более 

перспективном направлении, чем российская». Китай «усердно работает» над 

использованием собственных технологий в оборонительном секторе. В свою 

очередь, Россия не может похвастаться успехами в создании «хорошо разви-

того, частного технологического сектора», констатирует японское издание. 

Как отмечает The Diplomat, на рынке вооружений России долгое время 

помогала «брезгливость» Запада в вопросах экспорта оружия в ряд стран. 

«Китай же подобной брезгливости не демонстрирует»
220

, – подчѐркивает из-

дание. 

По мнению The Diplomat, главная надежда Москвы заключается в про-

даже оружия «зависимым странам, а также государствам, в которые Китай не 

будет поставлять военную продукцию по стратегическим соображениям». 

«Впрочем, оба эти рынка довольно ограничены: первый включает в себя 

большинство бывших советских республик и Сирию, тогда как второй – 

только Индию, Вьетнам и, возможно, Северную Корею», – заключает япон-

ское издание. 

В любом случае противоборство между ЛЧЦ и центрами силы будет на-

растать, причем это нарастание будет формировать многоуровневую страте-

гическую обстановку (СО) на различных ТВД. Если, например, на европей-

ском ТВД еѐ напряженность можно оценивать на 4 балла (по 5-и балльной 

шкале) в отношениях России и западной ЛЧЦ, а исламской – 3 балла, то на 

этом же ТВД состояние СО между КНР и Западом вряд ли превышает 2 бал-
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лов, а Индии – 1 балл. Такое «горизонтальное» расслоение вносит не только 

диссонанс в понимание общей тенденции в развитии ВПО, но и не дает воз-

можности (за исключением самой общей абстракции) адекватно оценивать 

общую МО или ВПО в мире
221

. 

Другими словами, мы не можем, как прежде, сказать, что «ситуация в 

мире стала стабильнее» потому, что для самых разных участников МО она 

стала разной – если говорить конкретно о ВПО в мире в конце 2017 года, то, 

например, для Голландии она ухудшилась из-за исламского экстремизма и 

обострения отношений с Россией (условно) на 1–2 балла, для КНР она ухуд-

шилась из-за ситуации с КНДР и активностью ВМФ США (также условно) на 

2–3 балла, а для России – из-за войны в Сирии и на востоке Украины, а также 

усиления военно-силового давления со стороны Запада,– до критического 

уровня в 4–5 баллов. 

Война и состояние будущей стратегической обстановки (СО) 

в противоборстве цивилизаций в XXI веке 

 

Ранее уже говорилось об этапах развития характера войн и СО, отли-

чающихся друг от друга существенными, даже качественными особенностя-

ми. В частности, если речь идет о современности, то можно говорить, что ос-

новной особенностью развития СО является «социальное» измерение войн 
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конфликтов и СО, добавившее новые характеристики и прежним особенно-

стям войн
222

. 

Изначально следует определиться вместе с тем, что понимается в 

XXI веке под терминами «война» и «стратегическая обстановка», так как в 

отечественной и зарубежной науке существуют по этому поводу разные точ-

ки зрения. Традиционно, надо признать, для исследований природы и сущно-

сти современной войны характерно отсутствие единства в трактовке этих ос-

новных положений, даже если некоторые из них и утверждают обратное. 

Плохо, что такое теоретическое, вполне допустимое с научной точки зрения, 

разногласие, ведет к путанице в формировании стратегии. А еще хуже – к 

стагнации военно-политической мысли. 

Следует отметить, что такая путаница присуще отечественным совре-

менным исследованиям. Так, например, в работах ведущих российских в этой 

области М. Гареева, В. Серебрянникова, М. Шахова и некоторых других уче-

ных в качестве объектов военно-социологической науки определяются «вой-

на» и «мир» как глобальная система взаимосвязанных социальных отноше-

ний, изменение и обновление которых обнаруживает адаптивную способ-

ность войны к изменяющимся условиям современности. По мнению указан-

ных исследователей, это приводит к появлению новых форм войны и новых 

субъектов военного насилия
223

. Вместе с тем, считают авторы, вооруженная 

борьба продолжает оставаться главным признаком войны
224

. По мнению 

М. Гареева, например, «основная суть специфики войны, главный ее признак 

– в применении вооруженного насилия. Война в подлинном ее смысле связа-

на с военными действиями. Войны с применением одних лишь невоенных 

средств, по мнению указанного автора, не может быть»
225

. В то же время 

М. Гареев не отрицает влияния таких форм борьбы, как экономическая, 
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идеологическая, психологическая, информационная и др., они приобретают 

совсем иной, более ожесточенный и разрушительный характер
226

. 

Оппонентами М. Гареева по данному вопросу выступают такие ученые 

как: М. Борчев, В. Гулин, А. Капитанец, по мнению которых, война и воору-

женная борьба являются самостоятельными средствами политики, а потому 

война может протекать без вооруженной борьбы. При этом данные авторы 

солидарны с тезисом, что на смену кровавым приходят «бескровные», «небо-

левые», «цивилизованные» войны», в которых цели достигаются не в резуль-

тате прямого вооруженного вмешательства, а путем применения альтерна-

тивных форм насилия: экономического, информационного, психологическо-

го, дипломатического. В частности, по мнению В. Гулина «войну отличает не 

форма насилия, а такие основные ее сущностные признаки: бескомпромисс-

ная борьба с применением средств насилия в течение определенного време-

ни, победа одной из сторон и поражение другой, существенное изменение 

соотношения сил, а в итоге иная их расстановка». Данный автор считает, что 

концепция тотальной войны, сохранившаяся в основе стратегических устано-

вок многих государств мира, в том числе России, изжила себя, стала анахро-

низмом. По его мнению, мир вступает в полосу войн нового поколения, на-

правленных не на непосредственное уничтожение противника, а на достиже-

ние политических целей без сражения массовых армий. М. Борчев также счи-

тает, что «война как самостоятельное общественно-политическое явление не 

всегда связана с вооруженной борьбой, но всегда является исключительным 

средством достижения политических планов». 

Известный французский эксперт Жан Жеронимо следующим образом 

описал стратегию США в отношении России еще в 2012 году: «К настояще-

му моменту основные гипотезы моей книги (ее первой версии) были полно-

стью подтверждены. В частности это касается мысли о том, что в долгосроч-

ной перспективе США преследуют стратегию сжатия мощи России. В крат-

косрочной перспективе давление американской державы на российских 

(и даже китайских конкурентов) может заметно варьироваться. Как это пре-

красно иллюстрирует нынешняя стратегия администрации Обамы, необхо-

димость российско-американского компромисса по тому или иному вопросу 
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(системе ПРО или Афганистану) может на непродолжительный период оп-

равдать стратегическое ослабление этого давления. В подобном случае мож-

но говорить о чем-то вроде молчаливого соглашения между двумя историче-

скими врагами времен холодной войны
227

. 

Для Вашингтона временное ослабление постсоветской России в период 

перехода к рыночной экономике стало «полезным» явлением, так как оно от-

крыло ему путь для проникновения в ближнее зарубежье Москвы и в частно-

сти на ее европейскую и среднеазиатскую периферию. С точки зрения даль-

нейшего давления на Россию США без колебаний используют недавние «ре-

волюционные» волны в арабском мире и применяют ядерный рычаг (посред-

ством ПРО) против интересов Москвы. Как следует из предопределенной 

Збигневым Бжезински  схемы, эта «антироссийская» стратегия поддержива-

ется в независимости от международной обстановки и политической ориен-

тации американской администрации.  

Как следствие, можно говорить об инерционном факторе холодной вой-

ны, который, тем не менее, был несколько смягчен при президенте Обаме – 

российско-американское сближение обязывает. Таким образом, настоящий 

смысл американской стратегии можно определить лишь с точки зрения ее 

структурной конфигурации и долгосрочной перспективы
228

. 

Этот теоретический спор имеет принципиальное политическое значение, 

а именно: когда можно полагать, что борьба между локальными цивилиза-

циями перешла в стадию войны? Ответ на этот вопрос позволяет, прежде 

всего, по-иному подойти к выбору средств противоборства, которые соответ-

ствуют «порогу войны», а также определению точного характера СО. 
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1.2.г). ВПО в мире: ЛЧЦ как объективная основа 

для коалиций, союзов и блоков в ХХI веке 

Очень важно дать максимально адекватную оценку состоянию ВПО в 

мире и в регионах именно в связи с развитием феномена ЛЧЦ и формирова-

нием коалиций
229

. При этом важно изначально идти «сверху»-«вниз», ис-

пользуя приѐм дедукции, – от формирования МО к ВПО и СО, а также от-

дельным войнам и конфликтам, которые и являются собственно «объектом» 

влияния коалиций. 

В соответствии с «классическим», традиционным определением понятий 

«СО» и «войны» применительно, например, к ситуации на Украине, там, в 

2014 году не было войны и даже военного конфликта, а СО характеризова-

лась политическим противостоянием. Не было ни объявления войны, ни мас-

сового применения вооруженных сил, ВиВТ, ни вооруженной борьбы, хотя и 

тяжелое вооружение, и авиация, и танки там использовались
230

. 

Очевидно, что такие определения устарели. И не только для описания 

тех или иных вооруженных конфликтов и войн, но и действий, которые им 

предшествовали и были очевидно враждебными. В данной работе считается, 

что: 

Стратегическая обстановка (СО) формируется разными, в т.ч. военными 

и мирными средствами для подготовки и ведения войны и является, таким 

образом, первым этапом такой войны, не зависимо от того, когда она объяв-

ляется и как эта война объявляется. 

Война в XXI веке включает в себя не только вооруженную борьбу, но и 

информационную, психологическую, кибероперации и иные силовые (но не 

вооруженные) средства воздействия. 

Средства войны и конфликта могут быть как военные, так и граждан-

ские, как высокотехнологичные, так и примитивные, – в зависимости от об-

стоятельств и потребностей. 
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Главным критерием для определения СО, войны и военного конфликта 

является соответствие целей, средств и способов ведения противоборства по-

требностям стратегии борьбы локальных цивилизаций. Иначе говоря, если 

«мирные» кибератаки ведут к поражению или потерям одной из локальных 

цивилизаций, то это означает, что они являются средствами ведения войны. 

Или, если инициативы в области образования ведут к издержкам НЧК в меж-

цивилизационной борьбе, то это означает, что такие средства являются воен-

ными средствами (или средствами войны). Сказанное означает, что из всех 

многочисленных возможных сценариев развития СО в мире и регионах в 

XXI веке в целях практической политики необходимо выделить наиболее ве-

роятный, или хотя бы такую группу наиболее вероятных сценариев развития 

СО, которая объединяла бы наиболее реальные сценарии противоборства ло-

кальных цивилизаций. Собственно эти сценарии и создают основу для со-

временной стратегической обстановки и ее развития в XXI веке. 

Представляется, что несмотря на все трудности это можно сделать, если 

исходить из логики анализа существующего сценария развития локальных 

человеческих цивилизаций (ЧЦ), его влияния на развитие международной 

обстановки (МО) и военно-политической обстановки (ВПО), а также «гори-

зонтального» влияния «цивилизация – экономический уклад – технологиче-

ский уровень» на развитие военного дела
231

. 

XXI век характеризуется (и достаточно категорично) усилением межци-

вилизационного противоборства и соответственно увеличением числа нега-

тивных сценариев развития МО и вытекающих из них многочисленных нега-

тивных сценариев развития ВПО, отражающим следующую логику: 
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Это объясняется рядом не только таких субъективных причин как рост 

агрессивности западной локальной цивилизации, связанных с эгоистически-

ми интересами отдельных групп, но и вполне объективными причинами и 

особенностями развития ЧЦ. Этот процесс неизбежно умножает число нега-

тивных сценариев развития МО, а, как следствие, – ВПО и СО. Это важно 

признавать, понимая, что требуется общая специальная политика безопасно-

сти в качестве ответной реакции на объективные цивилизационные вызовы. 

Что выглядит очень нереалистично, потому, что буквально на наших глазах 

активизируются самые негативные сценарии развития человеческой цивили-

зации, численность и динамику которых требуется отслеживать самым вни-

мательным образом. Эти «локальные» обострения однако вполне укладыва-

ются в логику негативных сценариев развития отношений между локальны-

ми цивилизациями. 
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1.2.д). Логика возникновения военных конфликтов 

как логика создания военно-политических коалиций 

В основе любых конфликтов в обществе и между субъектами МО и 

ВПО, включая военные, лежат противоречия интересов, которые не могут 

быть преодолены переговорным, либо иным путѐм. Этот тезис только уси-

ливается, если одна из сторон конфликта отказывается от переговоров, 

рассчитывая на использование силы, особенно вооруженного насилия. В 

этом случае разрешение конфликта наступает в ходе его перенесения в сило-

вую фазу. Таким образом, следует признать, что в случае, если отношения 

между субъектами и акторами, не могут быть урегулированы мирным или 

невоенным путем, то они объективно приобретают военно-силовой характер, 

т.е. начинается конфликт. Именно такая ситуация возникает в мире в связи с 

современными намерениями США сохранить контроль над военно-

политической и финансово-экономической обстановкой в мире с помощью 

силы, включая вооруженное насилие, т.е. делает конфликт очень вероятным, 

даже неизбежным. 

Далее. Учитывая, что отношения между современными ЛЧЦ и нациями 

формируются в области систем ценностей, традиций и интересов, следует 

признать, что компромиссы в этой области становятся всѐ менее и менее ре-

альны, а решение проблем военно-силовым путѐм – обычной практикой. 

Действительно, достичь компромисса в кульурно-цивилизационной области 

даже между близкими нациями нередко невозможно. Как показывает исто-

рия, такие конфликты могут продолжаться столетиями.  

При этом политические конфликты между субъектами и акторами МО и 

ВПО, за которыми стоят цивилизационные системы ценностей, в особенно-

сти религиозные, становятся всѐ более беспощадными. Так, военный кон-

фликт в Афганистане, продолжающийся почти 40 лет, в отношениях оппози-

ции и СССР носил прежде всего не столько политический, сколько цивили-

зационно-мировоззренческий характер, а с США – в ещѐ большей степени 

дополнен и политической, и национальной спецификой. Этот конфликт «пе-

ретѐк» внутрь одного субъекта, превратился в гражданскую войну, между 

разными политическими, этническими, культурно-религиозными силами, ко-

торые в своих интересах  поддерживают США, выступая «спонсорами» кон-

фликта. 
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Таким образом мы встречаемся с феноменом, когда отдельные ЛЧЦ, 

встретив противоречивые отношения к своим интересам и ценностям, пре-

вращают их в антагонистические цивилизационные противоречия, которые 

усугубляются политическими, экономическими и иными интересами, за ко-

торыми нередко стоят внешние спонсоры. Примером этому может служить 

конфликт в Сирии, где присутствуют: 

– межцивилизационные; 

– религиозные; 

– этнические; 

– социально-политические и экономические противоречия; 

Которые всячески инспирируются западной военно-политической коа-

лицией, выступающей в качестве «внешнего спонсора» конфликта. 

Примечательно, что этот же пример с Сирией становится примером 

формирования различных коалиций ЛЧЦ. Прежде всего речь идѐт о западной 

военно-политической коалиции, представленной именно широкой политиче-

ской и цивилизационной коалицией во главе с США. 

Но, кроме этой коалиции, можно говорить и о сформировавшейся доста-

точно широкой «антизападной» политической коалиции, в которую входят 

как разные ЛЧЦ, так и самые разные акторы – от сирийских политических и 

иных организаций до иракских, иранских, палестинских и других организа-

ций. 

Следующая особенность конфликтов ЛЧЦ и закономерностей создания 

коалиций заключается в том, что неравномерность развития разных стран и 

наций стимулирует конфликтность. Растущее значение человеческого капи-

тала в экономической и общественной жизни
232

 неизбежно и достаточно бы-

стро усиливает качественные различия между отдельными ЛЧЦ, создавая всѐ 

новые «поля конфликтов», а не «поля компромиссов». Если прежде основ-

ными противоречиями между субъектами МО были политические и эконо-

мические, то сегодня на первый план выходят цивилизационные и гумани-

тарные. Более того, если прежде основными военными конфликтами были 

конфликты между внешними субъектами МО, то теперь – между внутрен-

ними акторами, часто «на внутренней», одной территории, между различны-

                                           
232

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – 

М.: МГИМО-Университет, 2013. – Т. 3. 
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ми, но близкими акторами, которые при иных обстоятельствах, столетиями 

проживали мирно друг с другом. Пример – армяно-азербайджанский кон-

фликт, осетино-ингушский конфликт, абхазо-грузинский конфликт, молдав-

ско-приднестровский конфликт и т.д. Так, в Сирии в войне участвуют десят-

ки различных группировок, однако, как правило, за каждой из них стоят 

«внешние спонсоры», которые используют самые различные мотивы кон-

фликта – социальные, политические, религиозные, пр. 

Иными словами, в ХХ! веке возникла ситуация, когда межцивилизаци-

онные отношения интегрировали в себя всю совокупность политических, 

экономических и иных разногласий и противоречий, существовавших до это-

го времени относительно мирно друг с другом. Представляется, что это не 

случайно – не может же быть случайностью возникновение сотен конфлик-

тов по всему миру практически в один и тот же, относительно благополуч-

ный период развития. 

Ответ, как представляется, заключается в том, что более приоритетные – 

цивилизационно-национальные, интересы стали доминировать над другими 

интересами именно по мере развития качества человеческого капитала, кото-

рый превратился в главную ценность и критерий развития. 

233
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  Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях 

/ Теоретические основы конфликтологии / http://stomfaq.ru/44776/index.html. – C. 108. 
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На фоне увеличения цивилизационных угроз и численности негативных 

сценариев развития всей ЧЦ, особенно остро становится вопрос о том в каких 

новых формах будут развиваться отношения между локальными ЧЦ и каки-

ми будут сценарии развития МО в будущем. К сожалению, в СССР и России 

существовало немало неадекватных оценок, которые привели к геополитиче-

ской катастрофе, но важно, чтобы такие оценки давались точно и своевре-

менно на самом высоком уровне. Об них зависит в конечном счете вся стра-

тегия борьбы. 

По мнению некоторых ученых-исследователей, в современных военно-

теоретических взглядах на войну, содержащихся в документах военного пла-

нирования и реализующихся в практике американского военного строитель-

ства нашли свое отражение целый ряд новых тенденций в военном деле. 

Среди них, в частности, российские военные эксперты В. Евдаков и В. Дом-

рачеев, отмечают: 

– значительное повышение напряженности и темпа ведения военных 

действий, что потребует более высокого, чем прежде, уровня взаимодействия 

всех видов вооруженных сил, нашедшего свое отражение в концепциях «объ-

единенных сил», «экспедиционных формирований» и ряде других, основан-

ных на широком применении автоматизированных боевых информационно-

управляющих систем и ВВТ, созданных на основе последних технологиче-

ских достижений; 

– стремление к первоочередному достижению информационного пре-

восходства над противником как одного из основных условий успешного ве-

дения военных действий, что свидетельствует о повышении роли информа-

ционного обеспечения, фактически превратившегося из вида оперативного 

(боевого) обеспечения действий войск в важнейшую составляющую воору-

женной борьбы; 

– трансформация в период до 2015–2020 гг. логико-временного построе-

ния операции, выделение в ее структуре логической последовательности эта-

пов, выстроенных по степени важности и обеспечивающих эффективное дос-

тижение целей военных действий на фоне непрекращающегося информаци-

онно-психологического воздействия на население и вооруженные силы про-

тивника; 
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– расширение пространственной сферы ведения военных действий, пре-

доставляющее возможности всеобъемлющего воздействия на противника од-

новременно в воздушно-космическом пространстве, на суше и на море, в ин-

формационной сфере на всю глубину его территории (оперативного построе-

ния сил) и с различных направлений; 

– сохранение «операции» как главной и основной формы ведения воен-

ных действий, появление новых видов операций (космических, противора-

кетных, информационно-психологических, радиоэлектронно-огневых, робо-

тизированных и др.); 

– переход от количественных критериев расчета соотношения боевых 

возможностей к качественным, выход на ведущее место соотношения по вы-

сокоточному оружию, оружию на новых физических принципах; 

– относительное снижение роли наземных сил в достижении целей во-

енных действий и выход на первый план видов вооруженных сил, на воору-

жении которых имеется высокоточное оружие и оружие на новых физиче-

ских принципах (военно-воздушные, военно-морские, космические силы, а 

также войска радиоэлектронной борьбы); 

– сокращение сроков выполнения боевых задач и общего времени про-

ведения операции, связанное с высокой эффективностью оружия; 

– уменьшение нарядов высокоточных сил и средств поражения, необхо-

димых для решения типовых задач, непосредственно влияющее на необхо-

димость и масштабы применения ядерного оружия; 

– усиление централизации и автоматизации управления, с одной сторо-

ны, и децентрализации исполнения (предоставление нижестоящим команди-

рам полной самостоятельности при выборе сил, средств и способов действий) 

– с другой; 

– появление новой концепции ведения военных действий в едином ин-

формационном пространстве с использованием объединенных информаци-

онно-управляющих сетей и формирования высокой сетевой архитектуры – 

глобальные и локальные информационные сети. 

При этом подчеркивается, что в соответствии с национальной военной 

стратегией США применение группировок американских вооруженных сил 

должно осуществляться в соответствии со следующими принципами: 
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– военная сила должна применяться решительно и целенаправленно, что 

требует заблаговременного и тщательного анализа обстановки; 

– вооруженные силы должны применяться комплексно в интересах мак-

симального использования уникальных возможностей каждого вида воору-

женных сил; 

– применение вооруженных сил США предпочтительно в составе воен-

но-политических союзов или коалиционных группировок войск (сил)
234

. В 

целом, за счет создания и принятия на вооружение новых боевых и обеспе-

чивающих систем и средств планировалось существенно повысить способ-

ность вооруженных сил вести решительные боевые действия и достигать 

всеобъемлющего превосходства над любым противником. В то же время ка-

ждый из них должен применяться в боевой обстановке по своему предназна-

чению и служить инструментом, усиливающим возможности человека в 

бою
235

. 
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С прекращением колониальных войн преобладающими стали внутриго-

сударственные вооруженные конфликты, которые в 1975–2010 гг., за незна-

чительным исключением, составляли в каждом году до 80% и более от обще-

го числа вооруженных конфликтов, учтенных в базе данных UCDP. В по-

следние годы их доля снизилась за счет интернационализации внутренних 

конфликтов, которая в 1947–1956 гг. не наблюдалась, а в 1957–1979 гг. была 

сравнительно редкой. В 2014 г. внутренние конфликты, переросшие в меж-

дународные, составили треть от общего числа конфликтов (13 из 40). К их 

числу относятся вооруженные конфликты в Афганистане, Азербайджане 

(Нагорный Карабах), Ираке, Йемене, Мали, Нигерии, Сомали, США (с Аль-

Каидой), Южном Судане, Уганде и 3 конфликта на Украине (Донецк, Лу-

ганск, Новороссия). США как внешняя противоборствующая сторона были 

вовлечены в 4 конфликта, Бельгия, Великобритания, Иордания, Россия и 

Франция – в 3. Начиная с 2001 г. США чаще всего выступают дополнитель-

ной внешней противоборствующей стороной в интернационализированных 

внутренних конфликтах. 

Участие войск внешних противоборствующих сторон, по мнению мно-

гих экспертов, таит в себе серьезную угрозу для прекращения конфликта. 

Привлечение дополнительных ресурсов и увеличение числа противоборст-

вующих сторон, которым труднее прийти к соглашению, могут привести к 

увеличению продолжительности и тяжести вооруженного конфликта
236

. 
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  Щербакова. Е. Людские потери в вооруженных конфликтах в мире: 1946–
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Число погибших в вооруженных конфликтах с участием государства, 

которые ведутся за пределами территории государства, практически сведено 

к нулю с середины 1970-х годов, когда прекратились колониальные войны, 

однако в 1953–1959 гг. оно www.dek/breview.hse.ru 
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1.3. Группы когнитивных и институциональных факторов, 

влияющих на формирование ВПО в XXI веке 

 

 

 

 

Среди многочисленных факторов и тенденций, влияющих на формиро-

вание МО и ВПО, особое значение стали играть те, которые формируют 

«виртуальную реальность», субъективное представление об объективных 

реалиях. Существует немало оценок и мгновений – от политологов до воен-

ных деятелей – о том, что именно эта группа факторов стала решающей при 

формировании современной ВПО. 

Выше уже говорилось о влиянии самых разных  многочисленных групп 

факторов на формирование МО и ВПО в мире, среди которых я условно вы-

делил (впрочем, достаточно формально и условно) 4 основные группы: 

–  группа субъектов МО; 

–  группа наиболее важных акторов МО; 

– глобальных и региональных тенденций; 

– группа когнитивно-институциональных (человеческий капитал и его 

институты) факторов, которая стала играть исключительно важную роль в 

настоящем столетии, а средства которой превратились в решающие средства 

мировой политики. 

Взаимодействие и взаимовлияние между этими группами я изобразил в 

виде некого «мальтийского креста» только для того, чтобы продемонстриро-

вать, что МО и ВПО являются результатом такого взаимного влияния, а не 

простой суммой разных факторов. В результате базовой моделью ВПО стала 

модель, вытекающая из модели МО, характеризуемая основными особенно-

стями и наиболее характерными чертами, которую можно абстрактно изобра-

зить следующим образом. 
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Внешняя и военная политика отличаются от других видов человеческой 

деятельности не только своей направленностью преимущественно вовне, но 

и крайней субъективностью, что ставит результаты такой политики в зави-

симость от качества принимаемых и выполняемых решений, а также множе-

ства других субъективных и даже иррациональных факторов, многие из ко-

торых выходят за пределы понимания, а тем более научного объяснения, 

планирования и деятельности.  
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Так (только в качестве примера), если весьма условно можно оценить 

влияние группы субъективных факторов («Группа № 4» – качество НЧК и 

институтов) на формирование МО как «существенное», допустим, в 30% от 

влияния всех других групп факторов, то в ВПО это влияние будет уже значи-

тельно более 50%, а в СО и в конкретных войнах – более 70%. Как известно, 

история не знает ни одного случая, когда даже самая маленькая война или 

операция были реализованы в соответствии с самыми тщательно разработан-

ными планами. 

На формирование МО, в отличие от ВПО, гораздо сильнее воздейству-

ют, например, относительно объективные экономические, финансовые, а тем 

более географические и климатические тенденции, демография, развитие 

науки и техники и многое другое -то, что для формирования ВПО имеет от-

носительно меньшее значение, а для СО может иногда и вообще не учиты-

ваться. 

Мы знаем из истории немало примеров того как политическое и военное 

искусство отдельных личностей в ХХ веке значительно «перевешивало» зна-

чение таких объективных групп факторов, как мощь государства и коалиций 

(«Группа № 1») или  на время даже влияние объективных тенденций разви-

тия человечества, стран или регионов. Вот почему в данном разделе я попы-

таюсь сделать акцент на влияние групп факторов № 2 (акторов) и № 4 (Чело-

веческий капитал и его институты) на формирование ВПО в XXI веке. 
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1.3.а). Российская политическая стратегия безопасности 

как субъективный фактор влияния на формирование МО и ВПО 

 

 

Русский воин умирает ещѐ ДО боя. 

И прощается с миром, и переживает момент 

смерти, и хоронит, и оплакивает. 

Это уже свершилось, это уже не страшно. 

«То, что мертво, умереть не может». 

Уже пережил смерть. 

 

 

Эти факторы определяют прежде всего: 

– адекватность оценки МО и ВПО; 

– выбор наиболее эффективной политики. 

ЭТАП № 4. Выбор стратегии противодействия остается за правящей 

элитой России 

В зависимости от избранной стратегии субъект МО-ВПО может добить-

ся совершенно разных, порой противоположных, результатов. Опять же, если 

рассматривать формально-логически, ситуация для того или иного субъекта 

ВПО может развиваться следующим образом. 

237
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В силу огромных возможных последствий принятия таких решений тре-

буется тщательная проработка самых разных вариантов, их тщательное обос-

нование и прогноз политических последствий. 

Субъективный характер политики 

ВАЖНАЯ ОГОВОРКА: Эффективная политика стратегического сдер-

живания, как политика  противодействия силовому давлению, начинается с 

этапа готовности правящей элиты к адекватному анализу, прогнозу и за-

щите своих национальных интересов.  

Так, у правящих элит КНДР, Кубы, Ирана и ряда других стран такая го-

товность есть. В том числе и готовность идти на риск военных действий, хотя 

соответствующих средств (ЯО и других современных ВВСТ) может и не 

быть, как и способов их использования. 

И, наоборот. Могут быть страны, обладающие крупным военным потен-

циалом, как в свое время СССР, правящая элита которых не нуждается в 

стратегическом сдерживании потому, что изначально не готова защищать во-

енной силой свои интересы. 

Поэтому любые рассуждения и планы нужны только тем, кто готов 

рисковать многим, в т.ч. своей жизнью, для защиты национальных ин-

тересов и ценностей. 

Степень готовности к пониманию сути происходящих событий 

в МО и ВПО, а также риску у разных элит разная! 

Основные ошибки последних 20–30 лет – субъективные ошибки 

правящей элиты СССР и России! 

РОССИЯ в 2018 году стоит перед практическим и оперативным вы-

бором сценария (и конкретного варианта) развития до 2024 года, кото-

рый может сменить реализуемый сегодня инерционно-стагнационный сцена-

рий, фактически утвержденный в 2017 году. ( В.В.Путин в Послании ФС РФ 

и Указе 7 мая фактически предложил альтернативу, которую должно сделать 

правительство РФ до 1 октября 2018 года): 

– инерционно-стагнационный («Сценарий № 1»); 

– инновационный («Сценарий № 2»); 

                                                                                                                                        
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/2011/RAND_RGSD 290.pdf. – 

P. 20. 
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– мобилизационный («Сценарий № 3»). 

 

В этих условиях Россия должна обеспечить себе эффективное стратеги-

ческое сдерживание, которое не ограничивается только способностью к ве-

дению оборонительных военных действий, но ориентировано на предот-

вращение или снижение эффективности силового (в т.ч. военного) 

внешнего давления на Россию для достижения политических целей, а 

также предотвращение политических и военных конфликтов, т.е. не 

должно препятствовать опережающим темпам социально-

экономического развития. Иными словами планирование мероприятий в 

области стратегического сдерживания и предотвращения военных конфлик-

тов (ПСС и ПВК) должно толковаться расширительно не только на все сило-

вые мероприятия, проводимые извне, но и на мероприятия в области соци-

ально-экономического развития. 
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«Горизонты планирования», о которых неоднократно говорил 

В.В. Путин, должны составлять для всех областей, как минимум, период до 

2050 года. В настоящее время максимальный период – до 2024 года (который 

должен быть ещѐ предложен Правительством РФ). 

Реальность такова, что установки В.В. Путина и потребности России мо-

гут требовать реализации только одного, а именно, «Мобилизационного», 

сценария развития России до 2024 года, как сценария «последнего шанса» 

России. 
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Как выбрать «Мобилизационный» сценарий? 

Правящая элита России может выбрать этот сценарий только на основе 

консолидации и признания угроз системе ценностей и интересов, которые 

должны лечь в основу нового (мобилизационного) варианта  политической и 

нормативной Стратегии национальной безопасности. 
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Главный критерий сценария развития России до 2025 года – ускорен-

ное повышение качества национального человеческого капитала, измеряемое 

индексом (ИРЧП), потому, что ни экономически, ни демографически Россия 

догнать новые центры силы будет не в состоянии. Основные слагаемы ЧК 

России существенно отстают от стран-лидеров. За точку отсчѐта взят 

2006 год, после которого ситуация практически не изменилась: период 2006–

2018 годов был периодом стагнации. 

Слагаемые ИРЧП России
238

 

 1992 1999 2000 2001 2004 2005 2006 

Продолжительность жизни (лет) 70 66,6 66,1 66,6 65,2 65 65,2 

Уровень грамотности взрослых (%) 98,7 99,6 99,6 99,6 99,4 99,5 99,4 

ВВП на одного жителя (долл.) 6930 7100 8377 7100 9902 10845 13205 

Индекс качества жизни 0,858 0,775 0,781 0,779 0,797 0,802 0,806 

                                           
238

  Доклады ООН о развитии человека за соответствующие годы 

(1994, 2001–2003, 2006–2008). 
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Место по рейтингу ООН 34 55 60 63 65 67 73 

       За неполные 15 лет, как видно из приведѐнных данных, нация откатилась в мировом рейтинге 

ИРЧП с 34 на 73 место, где и «закрепилась» до сего дня. В 2017 году она занимала 49 место, так и 

не вернувшись к советскому уровню. 

       

 

На фоне взрывообразного роста ИРЧП и экономик новых центров силы 

и их демографических потенциалов, которые не могут по объективным при-

чинам даже в долгосрочной перспективе быть превзойденными Россией, у 

неѐ остаѐтся единственный шанс выйти на опережающие темпы мирового 

развития – только с помощью резкого увеличения качества НЧК и его ин-

ститутов.  

Других эффективных способов при существующих моделях и алго-

ритмах просто нет. Даже теоретически. Как нет и возможности развития 

институтов НЧК, которые формируют систему невоенных средств обес-

печения стратегического сдерживания. 

Очень высокий ИЧР 

 

Откат России в 2008-2018 годы показал, что главная  проблема – эффек-

тивность государственного и общественного управления, которая долж-

на измеряться не субъективным отношением «начальников», а кон-
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кретными результатами, прежде всего в области развития качества НЧК 

и его институтов.  

Этот «набор» недостатков государственного управления привѐл к про-

валу социально-экономической политики последних лет, который в России 

назвали «стабилизацией» и «выходом из кризиса», но результаты которого в 

сравнении даже со среднемировыми темпами развития экономики хорошо 

видны на графике ниже. 

239
 

Основные возможные показатели и критерии 

«Мобилизационного» сценария развития России до 2025 года 

Показатели 

и критерии 
«Сценарий № 3» («мобилизационный») 

«Вариант № 1» 

(«импортозамещения») 

«Вариант № 2» 

(«изоляционизм») 

«Вариант № 3» 

(«оптимизация») 

Темпы роста ВВП 3–5% 7–9% 4%–9% 

Демографические 

темпы роста 
0–0,1% 0,25–0,5% 2%–3% 

Приоритет промыш-

ленно-технологи-

ческому развитию 

Прирост ВВП за счет от-

работанной промышлен-

ности 

Быстрый рост про-

мышленной продукции 

Новая структура эконо-

мики 

Опережающие тем-

пы развития науки, 

НИОКР 

Выход на уровень разви-

тых стран по доле ВВП 

Выход на уровень 

стран-лидеров 

Выход на первое место 

Приоритет развитию 

человеческого капи-

тала 

Переход по ИРЧП в пер-

вую десятку 

Переход по ИРЧП в 

первую десятку 

1–3 место по ИРЧП 

                                           
239

  Развитие, а не стагнация / Конкуренция – главный рычаг экономического 

роста / Годовой доклад к съезду Ассоциации российских банков – 2017. – М.: АРБ, 2017. – 

С. 11 / http://tower-libertas.ru/wp-content/uploads/2017/03/Godovoy-Doklad-A5_WEB.pdf 
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Приоритетность раз-

вития институтов 

человеческого капи-

тала 

Создание системы ин-

ститутов развития НЧК 

Развитие институтов 

НЧК 

Высокоразвитая система 

институтов НЧК 

Поддержание безо-

пасности на уровне 

сохранения нацио-

нальной идентично-

сти и суверенитета 

Минимальный уровень 

защиты 

Гарантированный уро-

вень защиты 

Эффективный уровень 

защиты 

Внешняя политика Элементы «изоляцио-

низма» 

Активизация политики 

внутри СНГ и среди 

незападных государств 

Продолжение политики 

2007–2016 годов 

Военная политика Ограничение союзов при 

расширении ВТС 

Создание системы 

обороны по всем стра-

тегическим направле-

ниям 

Продолжение политики 

2010–2017 годов на каче-

ственно новом уровне 

 

Мобилизационный сценарий предполагает: 

1. Создание политико-идеологической основы для всей нации. 

2. Создание нормативно-правовой основы СНБ и механизмов управле-

ния государством и нацией. 

3. Создание системы социальной справедливости. 
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1.3.б). Стратегия западной коалиции как субъективный фактор влияния 

на формирование современной ВПО 

Прояснение обстановки – одна из важнейших задач (как правило, недооцениваемая) соглашений о 

контроле над вооружениями
240

 

У. Перри, бывший министр обороны США 

 

    При формировании ВПО исключительно важную роль играет 

субъективный фактор – умение и способность политиков, военных и других 

лиц, принимающих решения, максимально адекватно оценивать обстановку и 

прогнозировать еѐ развитие, а также предпринимать иные действия по 

стратегическому планированию. Максимально адекватно – значит в 

наибольшей степени соответствовать объективным интересам 

(потребностям) нации и общества (классам, группам, слоям или отдельным 

личностям).  

         Иными словами, здесь изначально кроется противоречие – то, что 

может быть хорошо для нации, может быть не всегда хорошо для 

государства (хотя чаще всего различия между интересами здесь не всегда 

большие), нередко противоречить интересам классов или отдельных 

социальных групп, но, как правило, интересам корпораций и отдельных 

личностей. Так, классовые интересы коммунистов нередко противоречили 

государственным и национальным в первые десятилетия советской власти в 

СССР, а нацистов – интересам Германии. Ещѐ чаще мы наблюдаем разницу 

между корпоративными и личными интересами, с одной стороны, и 

национальными, с другой. Типичный пример – разница интересов отдельных 

социальных групп и корпораций в США при администрации Д.Трампа. 

    Поэтому исключительно важное значение в политике приобректает 

искусство конкретных политических деятелей добиваться гармонии 

интересов или, как минимум, временных компромиссов между 

представителями различных интересов и групп. Проблема однако в том, что 

идеальных условий для подготовки и принятия таких решений, как правило, 

не бывает: на них влияет огромное количество внешних и внутренних 

факторов. Поэтому действия политиков и военных нередко могут быть не 

просто ошибочными, но и вести к увеличению риска полномасштабной 

войны даже тогда, когда такой сознательной установки не существует. 

        Но ещѐ сложнее, когда установка на эскалацию военно-силового 

противоборства изначально заложена военно-политическим планированием, 

как это существует сегодня в США. Риски, в том числе использования 

ядерного оружия, многократно увеличены, хотя еще в 80-х годах казалось, 

что их удалось свести к минимуму. 

                                           
240

  Перри У. Мой путь по краю ядерной бездны. – М. :Политическая энцикло-

педия, 2017. – С. 83. 
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        На мой взгляд, Россия стоит перед необходимостью пересмотра военной 

доктрины и ряда положений военного планирования, исходя из 

направленности США и всей западной коалиции на эскалацию 

напряженности и рисков. В частности, России необходима корректировка 

силовой политики «стратегического сдерживания» на период до 2024 года. 

Если исходить из необходимости противодействия современной стратегии 

США «силового принуждения» России, то логика достаточно простая и 

формальная) выглядит следующим образом: весь «набор» средств и способов 

«силового принуждения» США можно условно разделить на 4 группы, 

каждая из которых связаны с другими в некую систему силового 

принуждения. В этом смысле нельзя противопоставлять, как это иногда 

делается, политику «мягкой силы» политике «жесткой силы» - они 

действуют одновременно и отнюдь не случайно в обзоре «Национальной 

военной стратегии США 2018» подчѐркивается, что военная сила должна 

обеспечить эффективность применения не военных средств и методов
241

. 
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  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash.,Jan 18, 2018, P.2. 
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Основные силовые средства политики «новой публичной диплома-

тии» западной коалиции – институты развития НЧК, способные влиять 

на социальные сферы общества и его внутриполитическую стабильность. 

ВЫВОД: Стратегическое сдерживание  это уже не только эффективная 

защита национальных ценностей и эффективная оборона (причем в более 

широком, а не только ядерном контексте), но и эффективное развитие, ко-

торому не препятствуют ни внешние, ни внутренние силы.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СДЕРЖИВАНИЕ = ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ + 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ + ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ 

 

Новая политика стратегического сдерживания России 

Стратегия противодействия такой политике «новой публичной диплома-

тии» должна отличаться от стратегии противодействия прежней поли-

тике Запада по целому ряду параметров: 

1. Она должна носить не только исключительно оборонительный (как 

подчеркивается в Стратегии национальной безопасности России), но и на-

ступательный характер, исходит из того, что только стратегической 

обороной в противоборстве победить невозможно. 

2. Она должна сама выбирать области противоборства, а не реагиро-

вать только на новые опасности и угрозы. Это означает, что выбор оружия 

(средств противоборства) как в военной, так и любой другой областях, а также 

выбор способов его использования, в идеале должен оставаться за Россией; 

3. Она должна опережающими темпами развивать национальные 

средства, а также политическое и военное искусство и средства борьбы. 
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Основные особенности противоборства 

западной и российской ЛЧЦ в XXI веке 

Основные технологии политики 

«новой публичной дипломатии» 

(«системно-сетевой войны») 

По отношению к России 

в глобальном масштабе 

Основные направления силового при-

нуждения 

Все основные сферы жизнедеятельности на-

ции – от правящей элиты и общества до эко-

номики и институтов государства 

Размах операций Вся страна, а также «Русский мир» и интере-

сы РФ за рубежом 

Основное средство «Облачный противник» – террористические, 

экстремистские, националистические органи-

зации, фонды, корпорации и (с начала 

XXI века) отдельные страны 

Продолжительность Бесконечно, сверхдлительно, неопределенно 

Мобилизационная база Ресурсы всей западной ЛЧЦ, ее коалиции и 

других стран, акторов и наций 

 

 

Новая МО и ВПО диктуют необходимость создания новой политической 

и военной политики стратегического сдерживания России, которая миними-

зировала бы затраты национальных ресурсов на военную оборону на необхо-

димом для безопасности уровне, но максимально использовала бы силовые 

невоенные средства и методы. 

К ним можно отнести: 
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– использование отдельных субъектов, акторов ВПО в интересах безо-

пасности России («облачного противника»); 

– разработку и применение в интересах силового воздействия граждан-

ских средств (особенно отдельных граждан и организаций); 

– главное – применение средств «двойного назначения». 

 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ СИЛОВЫМИ (И ВОЕННЫМИ)  

СРЕСТВАМИ СТАНЕТ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА И ИНСТИТУТЫ 

ЕГО РАЗВИТИЯ 
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1.3.в). Международные институты и другие акторы: 

роль и влияние в ЛЧЦ и на ВПО 

 

 

 

 

Значение и роль международных, региональных и национальных акто-

ров
242

 на формировании МО и ВПО стало общепризнанным в новом столе-

тии, хотя социальные и национально-освободительные революции ХХ века 

уже превратили эти организации в субъектов формирования МО в ХХ веке. 

Принципиальная разница в их роли – способность основных субъектов (го-

сударств) использовать эти акторы в отношениях между собой, которая пре-

вратила их в инструмент внешней и военной политики. 

По мере развития ЛЧЦ и военно-политических коалиций эти акторы 

превращались уже не только в политические инструменты государств, но и 

инструменты таких коалиций. Так, использование антисоветских и антиком-

мунистических акторов в Польше и Чехословакии в 70-е и 80-е годы прошло-

го века носило очевидно характер блоковой политики. В результате подписа-

ния 1 августа 1975 года Хельсинского Акта, например, эти акторы получили 

вполне легитимную основу, но само создание ОБСЕ стало результатом бло-

ковой политики Запада в отношении СССР и ОВД. 

Локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ), как основные субъекты 

формирования МО и ВПО в современный период, учитывают стремительный 

рост влияния различных акторов
243

 – международных организаций, неправи-

тельственных организаций, партий, движений, религиозных и националисти-

ческих, экстремистских, террористических и прочих организаций – на фор-

мирование МО и ВПО в начале ХХ! века. Это растущее влияние отдельных 

акторов старые субъекты используют в интересах своей политики – как ли-

деров ЛЧЦ, так и национальных интересах отдельных стран.  

                                           
242

  Акторы – зд. и далее имеются ввиду негосударственные участники форми-

рования МО и ВПО, которые в полной мере – политически и юридически – не могут счи-

таться субъектами МО и ВПО, но практически оказывают на их формирование сильное, а 

иногда и решающее влияние. 
243

  Целесообразно делить акторов, как минимум, на международные, регио-

нальные и национальные, а также правительственные (государственные) и общественные. 
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Последнее обстоятельство очень характерно для западной ЛЧЦ во главе 

с США, где страна-лидер пытается использовать ресурсы всей западной ЛЧЦ 

и военно-политической коалиции в своих узко национальных интересах. В 

значительной степени, но иногда очень сильно, как видно на примере уча-

стия самых разных акторов в конфликте в Сирии,  поддерживаемых «спонсо-

рами», усиливается их влияние  на формирование конкретных сценариев раз-

вития ВПО в том или ином регионе
244

. Так, созданная и поддерживаемая за-

падной коалицией САА или режим Порошенко на Украине, почти преврати-

лись с помощью США в реальных субъектов МО и ВПО, т.е. процесс пере-

растания незначительного актора, созданного искусственно, во влиятельного 

актора и затем – в субъекта МО, прошѐл достаточно быстро. На Украине с 

начала нулевых до 2014 года, а в Сирии – с 2011 до 2015 года. Заключитель-

ную стадию – легитимизацию и превращение из актора в субъекта ВПО  – 

режим Порошенко прошел, а сирийская оппозиция нет. 

Объективности ради следует признать, что влияние этих организаций 

(самых разных акторов) на современную МО и ВПО настолько усилилось, 

что сравнялось, а в ряде случаев и превзошло влияние субъектов МО и ВПО. 

Но само разнообразие этих акторов требует к ним дифференцированного от-

ношения. 

 

                                           
244

  Сценарии развития международной обстановки – зд. относительно де-

тальный план (проект), существующий в виде документа или набора логически последо-

вательных идей по поводу краткосрочных, среднесрочных и  долгосрочных политических 

и иных тенденций в развитии и взаимодействии витии субъектов, факторов и акторов, 

формирующих международную обстановку. 



228 

 

1.3.г). Разрушение системы международных институтов 

и правовых норм Западом как стратегическая задача 

 

 

К середине первого десятилетия ХХI века 

международная система приобрела новые 

черты
245

 

Т. Шаклеина, 

профессор 

 

Очевидно, что политика «силового принуждения» не совместима с по-

литикой компромиссов, достигаемых в результате переговоров. Подчеркну: 

не с переговорами (которые могут быть формой принуждения), а с компро-

миссами. Поэтому сохранение институтов и договорѐнностей, достигнутых 

прежде в результате переговоров и компромиссов, не находится в системе 

приоритетов современной политики Запада, прежде всего США. 

Изменение соотношения сил в мире требовало от Запада «переформати-

рования» системы институтов и норм международного права под свои новые 

интересы и ценности, отличающиеся от тех, которые существовали вплоть до 

начала нового века. К началу нового века США и их союзникам удалось фак-

тически сложить параллельно с существовавшим механизм обеспечения ме-

ждународной безопасности «свой», не уступающий де-факто по влиянию ме-

ханизм, который состоял из системы клубов и организаций («Группа семи», 

НАТО и др.).  

Стратегия Д. Трампа (США) до 2025 года 

1. Быстрая замена широкой коалиции Запада на систему обязывающих 

двусторонних договоренностей с лидером – США. 

2. Сохранение контроля над МО и ВПО за США до 2025 года с помо-

щью финансово-экономических, политико-дипломатических и военно-

технических средств. 

3. Эскалация развития мер и силовых средств политики США, которая 

предполагает: 

3.а). Рост военной мощи во всех еѐ сегментах, всех ВВСТ, прежде всего 

способности гибкого использования; 

                                           
245

  Введение в прикладной анализ международных ситуаций / под ред. – Т. А. 

Шаклеиной. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – С. 33. 
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3.б). Отказ от системы политических компромиссов и договоренностей, 

которые кажутся не выгодными, их демонтаж и слом: 

– существующих международных, региональных и двусторонних 

институтов; 

– отказ от существовавших политических и правовых договоренно-

стей. 

3.в). Активизация невоенных средств силовой политики, поиск и актив-

ное использование новых мер и средств силовой политики. 

 

Эти программы – пример долгосрочной стратегии США по развитию 

стратегических наступательных вооружений, которые планируются на деся-

тилетия вперед 
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Основные этапы политики дезинформации западной коалиции: 

создание политической реальности из «виртуальной»: 

– во-первых, запланированное заранее создание необходимого вирту-

ального желаемого образа и способов действий противника, который может 

быть очень далек (или даже прямо противоречить) реальному и радикально 

отличаться от действительности; 

– во-вторых, заранее разработать и внедрить комплекс информацион-

ных и организационных мер, с помощью которых этот виртуальный образ 

превращается в относительную или «мнимую» реальность; 

– в-третьих, настойчивое убеждение значительной части населения 

субъектов МО или общественности в том, что именно этот образ и есть ре-

альность; 

– в-четвертых, превращение этого образа в общепринятую норму; 

– в-пятых, информационно-пропагандистское обеспечение таких дей-

ствий по продвижению, защите или навязыванию этой нормы в качестве 

политического обоснования необходимости силовых действий в (ООН, ЕС, 

НАТО); 
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– в-шестых, игнорирование сознательного искажения действий той об-

ласти по силовому навязыванию этой нормы (ситуация с южнокорейским 

Боингом, сбитым на Украине). 

Эти шаги не гарантировали 100% успех потому что параллельно созда-

вались новые, неподконтрольные институты. Поэтому параллельно шел про-

цесс по двум направлениям: 

– подрыву авторитета традиционных институтов – ООН, ОБСЕ и др. 

– замены норм международного права на американские нормы, часто 

внутренние нормы, права (демонстративные аресты на территории третьих 

стран, обыски консульств в 2017 году и т.д.). 

Эта тенденция в политике Запада, однако, не оказалась настолько эф-

фективной, как ожидалось: в первые десятилетия XXI века политика США и 

их союзников несколько раз подходила если не к кризисной черте и прова-

лам, то к очевидным неудачам. Очень симптоматично было в этой связи сле-

дующее признание осенью 2017 года влиятельной французской газеты «Фи-

гаро»: «В вопросе санкций против Северной Кореи Соединѐнным Штатам 

снова пришлось пойти на уступки и смягчить свою позицию, чтобы Россия и 

Китай не наложили своѐ вето на их резолюцию, – пишет журналист Le 

Figaro. Это говорит о том, что США – больше не сверхдержава, которая мог-

ла отделить Косово от Сербии в обход ООН и диктовать миру свои правила. 

Показательно оказалось и фактическое бессилие политики санкций 

США по отношению к Ирану и России. С 2013 по 2015 год объем торговли 

США с Россией сократился с 38 до 24 млрд. долл., а Россия стала на 32 месте 

среди других партнеров США. 



232 

 

246
 

Все те десятилетия, что последовали за сносом Берлинской стены и раз-

валом Советского Союза, Соединѐнные Штаты были столь сильны, с мо-

ральной, культурной, дипломатической, финансовой, военной точек зрения, 

что могли диктовать свои законы всему миру, пишет Le Figaro
247

. 

Ярче всего это проявилось во время конфликта в Косово в 1999 году, ко-

гда, действуя без санкции ООН, американцы смогли отделить от Сербии еѐ 

                                           
246

  Sanctions on Russia: Impacts and economic costs on the United States / 

http://repository.graduateinstitute.ch/record/295176/files/Russian-Sanctions-Report.pdf. – С. 13. 
247

  Время всесильности США подошло к концу // Фигаро, 2017. 13 сентября / 

http://stockinfocus.ru/2017/09/13/le-figaro-vremya-vsesilnosti-ssha-podoshlo-k-koncu/ 
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провинцию, которая вскоре стала независимым государством, и никто не по-

смел открыто против этого выступать. 

Но такого положения дел больше нет, предупреждает автор статьи. И 

этот вывод он делает на основании того, что в вопросе санкций в отношении 

Северной Кореи Соединѐнным Штатам не удалось диктовать свою волю. 

«Этот понедельник 11 сентября останется в анналах истории как дата, кото-

рая отмечает полный упадок американского влияния на Дальнем Востоке», – 

пишет автор статьи. 

Когда Дональд Трамп пришѐл к власти, он утверждал, что Америка не 

допустит, чтобы режим в Пхеньяне обзавѐлся межконтинентальными раке-

тами с ядерными боеголовками, способными достичь американской террито-

рии. Но Северная Корея продолжает идти своим путѐм и проводит всѐ новые 

испытания. 

248
 

В ответ на это США хотели представить в Совет Безопасности проект 

резолюции с очень жѐсткими санкциями в адрес КНДР, но из-за угрозы вето 

со стороны России и Китая меры пришлось значительно смягчить. 

Пришлось убрать, например, пункт о нефтяном эмбарго, поскольку Пе-

кин, через который идут поставки энергоресурсов в Северную Корею, хочет 

показать Пхеньяну своѐ неодобрение, но не перекрывать ему кислород, ведь 

иначе именно в Китай хлынут миллионы беженцев. 

«Неспособность Соединѐнных Штатов заставить северокорейский ре-

жим отказаться от ядерного оружия – не исключительный случай. Он вписы-
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  http://viperson.ru/data/201409/6748843.jpg 
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вается в долгий список геополитических провалов, которые скинули Амери-

ку с еѐ пьедестала сверхдержавы», – пишет автор статьи. 

Так, в последний раз ей удалось навязать свои условия в 2003 году, ко-

гда она силой свергла режим Саддама Хуссейна в Ираке. По словам автора 

статьи, то была иррациональная и необдуманная реакция Вашингтона на те-

ракты 11 сентября, но в геополитике иррациональность лишает авторитета и, 

следовательно, возможности сдерживания. 

Более того, северокорейскому провалу США предшествовали три другие 

неудачи: в Центральной Азии, где США потакали Пакистану, что вылилось в 

усиление талибов в Афганистане; у границ России, где Америка поддержала 

революции в Грузии и на Украине, не предугадав реакции Москвы; в Сирии, 

где Башар Асад нашѐл себе союзников и остался у власти, хотя Вашингтон 

требовал его отставки
249

. 

«В этой большой игре, где психология важнее всего, нет ничего хуже, 

чем «ложная твѐрдость» – поведение жандарма, который угрожает по поводу 

и без, но никогда не переходит к наказанию, – пишет журналист Le Figaro. – 

В геополитике лучше скрывать свои намерения, мало говорить, как можно 

меньше обещать, действовать быстро и ставить своих противников перед ли-

цом уже свершившегося действия». 
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  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Раздел «США и Россия в будущей ВПО». 

В кН.:  Формирование современной военно-политической обстановки. – LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2018. – P. 236–280. 



235 

 

1.3.д). Влияние международных акторов на формирование ЛЧЦ 

и их коалиций. 

Значение международных акторов в ХХI веке представляется крайне 

противоречивым. Если традиционные институты очевидно слабеют, то отно-

сительно новые – стремительно усиливаются. Обращает внимание, например, 

рассуждения Г. Бордычева, где, в частности, говорится о том, что «Сегодня 

универсальные и даже региональные институты сталкиваются с серьѐзными 

проблемами и вызовами, важнейший из которых – попытки отдельных госу-

дарств или союзов государств использовать международные институты для 

своих эгоистических целей. Философия таких организаций, как БРИКС, 

строится на уважении различности друг друга и признании этой различности, 

как не подлежащего сомнению правила, пишет программный директор клуба 

«Валдай» Тимофей Бордачѐв»
250

. 

Состоявшаяся в начале июля 2017 встреча «большой двадцатки» в Гам-

бурге не запомнилась ни новыми идеями, ни прорывными решениями в об-

ласти международного экономического управления. Как, впрочем, и про-

шедший ранее саммит «большой семѐрки» – главного института стран Запа-

да. Сейчас же всѐ внимание СМИ было приковано к двусторонней встрече 

президентов России и США. При этом сам по себе саммит «двадцатки» уже 

привлекает мало внимания. В момент еѐ создания, а реально это произошло в 

разгар финансового кризиса конца 2000-х, «двадцатка» виделась универсаль-

ным форумом, объединяющим большинство имеющих значение для мировой 

экономики стран. Но сейчас формат, который был создан почти 10 лет назад, 

себя, похоже, уже окончательно изжил. По мере того, как перепугавшая всех 

экономическая встряска уходит в историю, «двадцатка» всѐ больше теряет 

востребованность. Тем более, что реально ответы на проблемы, которые при-

несла глобализация, всѐ больше находят на уровне стран и регионов. Мягко, 

хотя и последовательно, отгораживаясь от остальных
251

. 

В результате, к сегодняшнему дню встречи «двадцатки» превратились в 

совокупность двусторонних либо трѐхсторонних форматов. Средства массо-

вой информации, аналитики и лидеры общественного мнения обращают 
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  Бордычев Г. Конец институтов или новые формы международного обще-
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внимание именно на то, как прошли двусторонние встречи лидеров участ-

вующих в «двадцатке» государств. Такая судьба формата, на который перво-

начально возлагали надежду, что он станет чуть ли не заменой теряющему 

эффективность Совету Безопасности ООН, делает актуальной дискуссию о 

роли международных институтов и ограничителях, с которыми они сталки-

ваются. Для Китая, России, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Респуб-

лики таким важным институтом является БРИКС
252

. 

Особенно важно сейчас осмысливать место и возможности международ-

ных организаций с учѐтом того, что мировая политика продолжает демонст-

рировать признаки опасной нестабильности. При этом если раньше кон-

фликтный водораздел проходил по линии Запад – Остальные, то теперь на-

пряжѐнность возникла уже внутри западного сообщества. Саммиты НАТО и, 

что особенно важно, «большой семѐрки» в конце мая ознаменовались серьѐз-

ными противоречиями между США с одной стороны и их европейскими 

партнѐрами, с другой. В первую очередь эти противоречия были связаны с 

выходом США из т.н. «парижского соглашения» по климату и крайне требо-

вательной позицией нового американского президента по вопросу военных 

расходов ведущих европейских стран НАТО. Пока, напомним, только 5 из 

стран альянса тратят на оборону требуемые 2% ВВП – это сами США, Гре-

ция, которая враждует с Турцией, сама Турция, милитаристская Польша и 

маленькая Эстония. Дискуссии в НАТО и «семѐрке» были настолько напря-

жѐнными, что канцлер Германии даже заявила после этого о том, что евро-

пейцам необходимо самостоятельно задуматься о своей безопасности. Боль-

шинство наблюдателей считает, что даже если Дональд Трамп и покинет пре-

зидентский срок раньше положенного ему срока, то новый глава американ-

ского государства вряд ли будет сильно мягче по отношению к союзникам. 

Европе, безусловно, придѐтся приспособиться к этой новой реальности. 

Самостоятельную роль в мировых делах европейские страны играть уже не 

смогут никогда. Во-первых, потому что европейские общества исчерпали, 

похоже, свой внутренний ресурс. Отдельные страны ЕС – Франция, Герма-

ния и выходящая из союза Великобритания – ещѐ могут играть определѐн-
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ную роль в мировой и региональной политике. Однако, как общность Европа 

уже не может стать значимой силой. Но это никому и не нужно. Дело в том, 

что, во-вторых, военно-политическая самостоятельность Европы может при-

вести к ещѐ большему обострению международной обстановки, нежели чем 

даже сейчас. Важнейший сосед Европы – Россия – также имеет сложный 

опыт общения с европейскими странами в военно-дипломатической области. 

И европейские лидеры, видимо, это понимают. А, значит, им неизбежно 

нужен будет протектор. Каким бы требовательным он ни становился по от-

ношению к своим младшим союзникам в Старом свете. И особенно важно, 

как новая политика США отразится на судьбе важнейших институтов Запада, 

которые последние 27 лет практически доминировали в мировых делах. Как в 

политике – через вооружѐнную до зубов НАТО и экономически могущест-

венный Европейский союз. Так и в экономике – через контроль над Между-

народным валютным фондом и Всемирным банком, а также большое влияние 

на ВТО. 

За последние сто лет формальные и неформальные институты стали 

важнейшей частью международного общения. И если ещѐ в конце Первой 

мировой войны предложение Вудро Вильсона о создании Лиги Наций выгля-

дело революционным, то сейчас международные институты воспринимаются 

как естественная и необходимая часть мирового ландшафта. Однако сейчас 

универсальные и даже региональные институты сталкиваются с серьѐзными 

проблемами и вызовами. Самый важный из этих вызовов – попытки отдель-

ных государств или союзов государств использовать международные инсти-

туты для своих эгоистических целей. На мировом уровне эта тенденция серь-

ѐзно подорвала авторитет уже упомянутых МВФ и Всемирного Банка. Но не-

однократно странами Запада ставился и вопрос о якобы неэффективности 

Организации Объединѐнных Наций (ООН). Которая остаѐтся наиболее демо-

кратическим из всех международных институтов. 

На региональном уровне ярким примером того, к чему приводят такие 

злоупотребления, стала драматическая судьба Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта организация была создана после за-

вершения Холодной войны с целью организовать действительно инклюзив-

ную площадку для обсуждения важнейших для международной безопасности 

вопросов на пространстве от Владивостока и Памира до Лиссабона и Ванку-
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вера. Но уже в течение нескольких лет, как всем известно, страны НАТО и 

Евросоюза полностью монополизировали повестку ОБСЕ. И пользуясь тем, 

что у них физическое большинство голосов, искоренили любое инакомыслие. 

Эгоизм стран Запада не даѐт им идти даже на символические шаги навстречу 

другим государствам Организации. Так, например, в июле 2017 г. было при-

нято решение, что все четыре руководящие должности в ОБСЕ достанутся 

представителям Западной Европы. 
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1.3.е). Создание новой военной организации России, 

способной противостоять западной военно-политической коалиции 

 

 

Мы имеем дело с зарождающейся идеоло-

гией,…которая может послужить 

для значительной части населения России 

способом определить свою национальную 

идентичность на новом историческом 

этапе развития253
 

Авторы предисловия 

 

Формирование военно-политических коалиций, союзов и блоков проис-

ходит на самой разной основе – политических и экономических интересов, 

военных обязательств и планов и пр., – но в настоящее время всѐ чаше воз-

никает такая общность как совпадение систем ценностей, представлений о 

нормах и правилах существования в мире. Именно это основа сегодня явля-

ется той общностью, на  которой формируется широкая военно-политическая 

коалиция западной ЛЧЦ, самые общие представления  о многих нормах и 

ценностях, продвигаемых в мире США, которые так или иначе – нередко вы-

нужденно – разделяют и другие страны. Иными словами, в основе формиро-

вания западной военно-политической коалиции находится некая американи-

зированная универсальная система ценностей и норм, созданных и трактуе-

мых США, которая нередко навязывается силой союзникам по коалиции. 

Действительно, если говорить об общности представлений среди стран – 

членов НАТО ещѐ как-то можно (хотя и не всегда это утверждение бесспор-

но), то общность систем ценностей у США, например, и Японии или Саудов-

ской Аравии выглядит сомнительно. Тем не менее эта общность существует 

и она является основой общей политики военно-политической коалиции, ко-

торая, например, вместе с Японией проводит манѐвры ВМС в Балтийском 

море. 

Здесь возникает первая проблема, которую не хотят признавать боль-

шинство политиков и исследователей в России, – необходимость формирова-

ния политики страны с учѐтом фактора существования такой коалиции за-

падной ЛЧЦ, где НАТО является только частью (пусть важнейшей) этого 

союза. Не смотря на такую единую политику в ООН, международных инсти-
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тутах, в отношении антироссийских санкций и по целому ряду других, в том 

числе военно-технических вопросов, в России не принято говорить о проти-

востоянии западной коалиции видимо потому, что хочется как-то избежать 

расширения круга оппонентов в мире. Признание факта формирования ши-

рокой западной военно-политической коалиции, означает, что планы России 

по противодействию, как минимум, должны учитывать это обстоятельство. 

Причѐм уже в настоящее время потому, что такая широкая коалиция де-

факто уже сложилась в ходе операций и интервенций против Югославии, 

Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии.  

Но этого до сих пор не произошло, хотя не только военные конфликты, 

но и  враждебная политика Запада по отношению к России в 2000–2018 годы, 

говорит о том, что против нас согласованно действует именно военно-

политическая коалиция, в которую входят десятки государств
254

. Так, ещѐ 

относительно недавно, в редакции предыдущей Военной доктрины Россий-

ской Федерации  2010 года, давалась следующая характеристика ВПО: «Ми-

ровое развитие на современном этапе характеризуется ослаблением идеоло-

гической конфронтации, снижением уровня экономического, политического 

и военного влияния одних государств (групп государств), союзов и ростом 

влияния других государств, претендующих на всеобъемлющее доминирова-

ние, многополярностью (?) и глобализацией разнообразных процессов»
255

. 

В редакции Военной доктрины 2014 года уже были внесены существен-

ные изменения (сделанные к концу 2014 года после многочисленных измене-

ний в ВПО в мире), в которых акцентировалось внимание именно на угрозах 

со стороны НАТО, но не делался вывод о том, что Запад фактически создал 

«многослойную» военную коалицию, в которой так или иначе участвует бо-

лее 60 государств. Не были сделаны и соответствующие выводы относитель-

но необходимости проведения коренной реорганизации всей военной органи-

зации страны. Еѐ характеристика в Военной доктрине в редакции 2014 года 

осталась прежней: «к) военная организация государства (далее – военная ор-

ганизация) – совокупность органов государственного и военного управления, 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формиро-

ваний и органов, создаваемых на военное время специальных формирований 

(далее – Вооруженные Силы, другие войска и органы), составляющих ее ос-

нову и осуществляющих свою деятельность военными методами, и оборон-

но-промышленный комплекс страны, совместная деятельность которых на-

правлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Рос-

сийской Федерации;»
256

. 

Иными словами, военная организация России, в соответствии с еѐ Воен-

ной доктриной предполагает: 

– отсутствие общих политико-идеологических представлений о совре-

менном силовом противоборстве в современный период у российской пра-

вящей элиты; 

– организацию возможного вооруженного противоборства с НАТО, а не 

широкой коалицией, в которую де-факто входит более 60 государств; 

– военно-силовое противодействие противнику, организованное сило-

выми институтами (и ОПК) государства без участия общества и бизнеса; 

– противоборство без акцента на силовых, но не военных средствах и 

методах противоборства. 

На мой взгляд, существующая военная организация России не соответ-

ствует масштабу и характеру угроз ни сегодня, ни, тем более, будущим. 

Это подтверждает тот факт, что период после 2014 года показал, что Россия 

столкнулась с политикой системного военно-силового принуждения со сто-

роны хорошо организованной США коалицией, имеющей очевидный военно-

политический характер, но включающей на разной стадии вовлечение самых 

разных государств и использование любых силовых форм. Политика санк-

ций, внешнеполитического, информационного и экономического давления со 

стороны Запада в эти годы свидетельствует по сути об общей коалиционной 

политике, реализуемой по широкому спектру мер – от совместных действий 

в ООН и спортивных мероприятиях, до обеспечения военно-

террористической деятельности в Сирии и на территории России. 

Акцент США на создании западной военно-политической коалиции под 

своим контролем, но на базе интересов и ценностей всей западной ЛЧЦ, де-
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лает неизбежным усиление их военно-силового противоборства с другими 

ЛЧЦ и центрами силы
257

. Однако Россия не может интегрироваться ни в одну 

ЛЧЦ и центр силы без угрозы своей системе ценностей и интересам, а поэто-

му она будет вынуждена практически в одиночку противодействовать поли-

тике западной ЛЧЦ. Еѐ союзники по ОДКБ могут стать в стороне от возмож-

ного конфликта, более того, не исключена возможность их враждебного от-

ношения. 

Такое эффективное противодействие западной военно-политической 

коалиции, однако, может быть либо на национальном, либо на коалиционном 

уровне, т.е. либо как одного государства – субъекта ВПО, либо как коалиции 

(акторов) ВПО. Второй вариант – наиболее оптимальный, но он требует не-

кой основы, которая появляется либо в виде совпадения интересов ряда 

субъектов, либо их систем ценностей, либо (как вариант интересов) коорди-

нации политики для отражения внешних угроз. По факту в России рассмат-

ривается в качестве потенциальной военно-политической коалиции Органи-

зация Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ), но иногда Шанхайская 

Организация Сотрудничества (ШОС) или даже такой международный клуб, в 

который входят Россия, Бразилия, Китай, Индия, ЮАР (БРИКС) и ряд других 

стран. 

Богатый политико-исторический опыт России и СССР показывает, что 

теоретически могут быть использованы различные варианты для формиро-

вания военно-политической коалиции и самостоятельного центра силы: 

Вариант № 1: Создание широкой коалиции на основе совпадения эко-

номических и иных интересов. Этот вариант в настоящее время используется 

в рамках ОДКБ и ЕАЭС, но с военно-политической точки зрения представля-

ется достаточно слабым: большинство стран охотно сотрудничают в эконо-

мической области, но крайне неохотно идут на обязательства в области безо-

пасности. 

Вместе с тем можно предусмотреть, что по мере усиления давления со 

стороны западной ЛЧЦ будут усиливаться тенденции формирования «анти-

западной» коалиции, в основе которой будет лежать единственный интерес – 
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сохранения суверенитета и национальной идентичности. Такой интерес мо-

жет быть, как правило, краткосрочным, нестратегическим и достаточно про-

тиворечивым, существующим по принципу «дружить против общего врага». 

На определѐнном этапе однако такой интерес для России может быть 

очень важным потому, что он ведѐт к объединению ресурсов. 

Вариант № 2: Совпадение политических интересов, интересов безопас-

ности и экономических интересов (ШОС), что, однако, не позволяет говорить 

о таком объединении как о коалиции – стороны не берут на себя жестких 

обязательств в области обороны, ограничиваясь совместными антитеррори-

стическими мероприятиями. 

Вариант № 3: Идеологические интересы, которые лежали в основе ОВД 

и СЭВ, но которые сегодня отсутствуют – все субъекты МО и ВПО сами пре-

тендуют на идеологическое лидерство и продвижение собственных нацио-

нальных и цивилизационных ценностей – китайских, исламских, индийских, 

бразильских, российских. 

Вариант № 4: Единственная область совпадения интересов – защита 

своих систем ценностей и интересов от посягательств западной военно-

политической коалиции, т.е. «антизападные интересы», которые ограничены 

очень узкой общностью. 

В любом случае перед Россией стоит задача организация противоборст-

ва с западной коалицией, которая неизбежно будет находиться, как минимум, 

в области
258

: 

– идеологической – создания альтернативы агрессивной либеральной 

модели системы ценностей, без чего любое противоборство бессмысленно; 

– политической – формирования союзов и коалиций на антизападной 

основе, в которые могут входить теоретически любые оппоненты Запада; 

– организационной – создания системы национальной военной органи-

зации, т.е. реформа управления военной организацией государства. Еѐ  

СУТЬ: смена системы управления военной организацией государства на 

систему управления военной организацией нации. 

Представляется, что решение всех перечисленных и иных задач должно 

начинаться с решения задачи в области организации потому, что ни идеоло-

                                           
258

  Подберѐзкин А.И. Современная военная политика России: научно-

методический комплекс. В 2-х томах. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. 
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гические, ни политические задачи не могут быть решены при нынешней во-

енной организации. Так. Идеология, как таковая, отрицается самой сущест-

вующей военной организацией, что делает еѐ изначально малоэффективной: 

трудно объяснить не только за рубежом, но и внутри страны систему ценно-

стей, которую надо защищать. На уровне культивируемого патриотизма в 

России это «проходит», но и здесь можно всегда задать вопрос о том, чью 

собственность и безопасность я должен защищать ценой своего здоровья и 

жизни? 

В настоящее время военная организация России объединяет только си-

ловые государственные институты и политические органы власти, игнорируя 

по сути дела такие мощные ресурсы, как: 

– человеческий потенциал отдельных граждан, не участвующих в воен-

ной организации (которых абсолютное большинство); 

– институты человеческого потенциала, которые не задействованы во-

обще, либо используются символически (как университеты); 

– бизнес и его институты, который не связан с государством. 

На рисунке ниже показана в левой части реально существующая часть 

военной организации государства, где центральная часть (НЧК и его инсти-

туты) используется символически, а правая – вообще никак не вовлечена. 

 

В качестве примера полного использования потенциала нации можно 

привести пример использования социальных институтов военного потенциа-

ла, в частности, научных и образовательных центров России в области безо-
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пасности. По численности экспертов и ученых в международной и военно-

политической области Россия уступает США в несколько раз больше, чем по 

объему ВВП (13 и 18 раз соответственно). В качестве иллюстрации можно 

привести такой перечень «мозговых центров», которые рейтингуются еже-

годно Пенсильванским университетом США. В 2017 году ситуация выгляде-

ла следующим образом: 

Численность «мозговых центров» 

ведущих государств: 

США – 1872 

КНР – 512 

Великобритания – 444 

Индия – 292 

Германия – 225 

Франция – 197 

Аргентина – 145 

Япония – 116 

Россия – 103 

Канада – 100 

Бразилия – 93 

Южная Африка – 92 

 

Из этого сопоставления следует, что, во-первых, любые действия по раз-

витию институтов НЧК (Университетов, НИИ, Академий, организация, НКО 

и т.д.) увеличивают военный потенциал и возможности государства самым 

прямым и быстрым способом. Во-вторых, усиливают возможность коорди-

нации с другими центрами силы. В-третьих, увеличивают конкурентность 

информационно-аналитических возможностей России. 

В целом, с точки зрения противодействия коалиционной угрозы России, 

можно сделать следующие основные выводы: 

1. Период до 2025 года будет периодом быстрого перехода от сущест-

вующей системы МО и ВПО, контролируемой единственной военно-

политической коалицией во главе с США, к новой системе, где будет создана 

конкуренция между новыми центрами силы и их военно-политическими коа-

лициями. Мир через 7–10 лет будет мир, где ВПО будет характеризоваться 
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противостоянием, а не сотрудничеством, как минимум 4 военно-

политических коалиций: 

– западной ЛЧЦ; 

– китайской; 

– индийской; 

– исламской, а также существованием российско-евразийской, 

бразильско-латиноамериканской, индонезийской и иных, более 

мелких региональных коалиций и союзов. 

2. Этот период до 2025 года будет сопровождаться качественными изме-

нениями в политической, экономической, общественной и военных областях, 

которые во многом будут предопределяться результатами технологического 

развития. Так, политическое влияние и экономический рост могут в эти годы 

обеспечить только высокие темпы технологического развития, а обществен-

ную привлекательность и демографические тенденции – результаты быстро-

го внедрения технологических разработок. 

3. Россия в новой системе МО и ВПО будет находиться в крайне угро-

жающем положении, чреватом потерей суверенитета и национальной иден-

тичности, из-за отставания по всем трем ключевым направлениям развития: 

– технологическому; 

– экономическому; 

– демографическому 

4. В период до 2024 года России предстоит неизбежно реализовать «мо-

билизационный» сценарий развития, предполагающий резкий рост качеств 

НЧК и его институтов, либо превратиться в региональную державу, которая 

станет объектом агрессивной внешней политики коалиций: 

– западной ЛЧЦ; 

– китайской ЛЧЦ; 

– исламской ЛЧЦ. 

5. Эскалация политики «силового принуждения» в отношении России до 

2025 года неизбежно приведѐт к нескольким войнам в некоторых регионах и 

на отдельных ТВД. 

6. Противодействие политике «силового принуждения» предполагает 

разработку всего спектра качественно новых силовых (включая невоенных) 
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мер и средств борьбы, которые осуществить невозможно в рамках сущест-

вующей военной организации страны. 

7. Предстоит провести ряд важных реформ в политико-идеологической, 

социальной и институциональной области в целях создания эффективной 

системы национального управления, включая управления военной организа-

цией страны. 
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1.3.ж). Формирование широкой военно-политической коалиции 

западной ЛЧЦ на двусторонней проамериканской основе 

 

 

… при современных тенденциях мирового 

развития … американцы однозначно 

уступают мировое лидерство КНР. 

Соответственно, для сохранения лидерства 

Америки остаются практически единствен-

ный, но проверенный способ – «большая 

война» … прямое крупномасштабное 

противоборство с Китаем
259

 

Г. Винокуров, В. Ковалѐв, 

эксперты 

 

Новая геополитическая реальность ХХI века – существование ЛЧЦ как 

новых военно-политических центров силы – по мере своего развития в бли-

жайшее десятилетия станет важнейшим фактором формирования ВПО в ми-

ре. Еѐ современная особенность, проявившаяся ярко при Д.Трампе, – разви-

тие западной военно-политической коалиции на двусторонней основе отно-

шений США с другими странами, предусматривающей разные форматы и 

условия. Приход к власти администрации Д.Трампа не был случайностью, 

как это иногда видится значительным числом политических обозревателей. 

Это проявление мощной тенденции трансформации универсализма и глоба-

лизации в процессы, ориентированные на продвижение национальных и ци-

вилизационных систем ценностей и интересов
260

. 

Отказ Д. Трампа от многолетних усилий США по созданию Транс-

Тихоокеанского партнерства (ТТП) и Транс-Атлантического партнерства 

(ТАП), начатая им «торговая война» со всеми своими союзниками и против-

никами, осознанные усилия подчинить себе большинство стран как в поли-

тико-дипломатическом, так и в военно-техническом отношении, – все эти 

усилия, предпринятые в 2016-2018 годы администрацией США, свидетельст-

вуют очевидно об одном: правящая элита США создаѐт систему, в которой 

военно-политическая коалиция, состоящая из широкого круга государств, 

                                           
259

  Винокуров Г.Н., Ковалѐв В.И. Военная безопасность России в контексте ми-

ровой геополитической динамики (опыт количественного прогнозирования) / Военно-

политическая ситуация в мире и безопасность России: сб. материалов. – М.: РИСИ, 2016. – 

С. 52. 
260

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

политические перспективы развития России в ХХI веке. – М.: Издательский дом «Между-

народные отношения», 2018. – С. 461–475. 
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будет ориентирована на систему ценностей, норм и интересов США. Причѐм 

эта новая система и коалиция должна отличаться от той, которую создали 

США после Второй Мировой войны по целому ряду параметров: 

– она должна иметь недвусмысленную политическую ориентацию на 

США, не допускающую иных трактовок и отступлений, и не предполагаю-

щую реального принятия коллективных решений, как это было формально в 

НАТО; 

– она должна быть ясно ориентирована на систему американских ценно-

стей, норм и правил, не предполагающую существование политического пра-

вила, при котором в коалиции допускаются «многосистемные» отношения; 

– она предполагает широкое (системное и комплексное) использование 

любых силовых инструментов, среди которых военные средства политики 

выступают только одной, но важной частью; 

– она предполагает опережающее технологическое развитие США, ко-

торое должно обеспечить военно-техническое и экономическое превосходст-

во. 

Можно попытаться сравнить обе ситуации – второй половины ХХ века и 

нынешнюю, когда создаются военно-политические коалиции во главе с 

США, но имеющие серьѐзные различия – международно-правовые, финансо-

во-экономические и военные. Напомню, в этой связи, что ещѐ со второй по-

ловины XX века США начинают процесс активного создания широкой воен-

но-политической коалиции, имеющий явно антисоветский и антикоммуни-

стический характер и соответствующую направленность
261

. Эта политика, 

получившая название политики «холодной войны», просуществовала до на-

чала 90-х годов с различными вариантами одного и того же военно-силового 

сценария, предусматривающего формальное «сдерживание», а в реальности – 

геополитическое уничтожение СССР и его союзников. Об этом писали мно-

гие в СССР, включая и меня, но признание этого в качестве политической ре-

альности исключили с приходом к власти М.Горбачѐва. Получилось очевид-

ное противоречие и несоответствие: США продолжали политику уничтоже-

ния суверенитета, идентичности и коалиции СССР, которой Советский Союз 

                                           
261

  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; под 

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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противопоставил невнятную политику разрядки, переросшую в ещѐ более 

невнятную политику «перестройки»
262

. 

Такое объективное несоответствие в конечном счѐте привело к тому, что 

США и их союзники добились поставленной глобальной политической цели: 

– был уничтожен экономический и военно-политический противостоя-

щий блок в лице СЭВ и ОВД; 

– был дезинтегрирован и развален СССР; 

– был нанесѐн самый мощный удар по национальной самоидентифика-

ции граждан СССР и России, который не преодолѐн до настоящего времени; 

– наконец, весь «центр силы», тяготевший к СССР-ОВД и противостоя-

щий западной ЛЧЦ, был дезинтегрирован и переформатирован: сохранив-

шиеся режимы в КНДР, на Кубе и ряде других стран, были вынуждены сами 

(как, например, Афганистан) пытаться решать свои проблемы, в одиночку 

противодействия Западу. Вьетнам, Китай и ряд других стран – примеры 

удачного, а Ливия, Ирак, Афганистан и другие страны – трагического проти-

востояния западной ЛЧЦ. 

После развала СССР и ОВД, когда внешние условия уже не требовали 

сохранения коалиции, а лидерство США казалось бесспорным, коалиционное 

строительство замедлилось, но не прекратилось, а после заявки США на со-

хранение мировой гегемонии – даже ускорилось. Коалиционная политика 

вновь стала одним из двух основополагающих принципов американской по-

литики в XXI веке
263

. 

Однако, в новой эпохе она уже отличалась от предыдущей существен-

ными особенностями. 

Во-первых, если по отношению к ОВД и СССР она носила в большей 

степени идеологический, антикоммунистический характер, то в XXI веке – 

направлена против набирающих силу ЛЧЦ. 

Во-вторых, если прежде она преследовала цель только объединения ре-

сурсов и создания потенциала «совокупной мощи», то в настоящее время 
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  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Современная военная политика России. – 

М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. 
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  Подберѐзкин А.И. Раздел «Три стратегических направления обеспечения 

безопасности России в ХХI веке». В кн.: Формирование современной военно-

политической обстановки. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 545–560. 
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рассматривается как условие сохранения американского лидерства в мире, 

более того, выживаемости
264

. 

Как видно из графика, составленного учеными РИСИ, к 2025 году дол-

жен произойти качественный сдвиг в соотношении сил между КНР и США, 

который повлияет на характер всей мировой ВПО. 

265
 

 США КНР 

Территория (млн. км ) 9,4 9,6 

Население (млн. чел) 320,2 1350 

ВВП (трлн. $) 17,4 17,6 

Численность ВС (млн.чел) 1,37 2,55 

Военные расходы (млн. $) 610 216 

Количество ЯБП (ед.) 1700 250 
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Эти качественные изменения можно избежать в случае крупного воен-

ного конфликта с КНР, который неизбежно приведѐт к разрушение китай-

ской экономики, демографическим потеряым и резкому снижению влияния 

Китая в мире до такой степени, когда это перестанет угрожать США. Всѐ это 

может быть результатом политики, в которой непременно будут реализованы 

два принципа: 

– сохранение военно-технического и технологического превосходства 

США над КНР; 

– создания широкой военно-политической коалиции в интересах и кон-

тролируемрой США, которая выходит далеко за границы НАТО. 

 

 



253 

 

Глава II. Развитие сценария 

военно-политической обстановки (ВПО) 

в мире под влиянием доминирующего сценария противоборства ЛЧЦ 

в XXI веке 

В XXI веке успешными будут 

государства, способные воспользоваться 

историческим опытом для интеграции 

современных показателей силы 

и жизнеспособности
266

 

А. Цыганков, 

профессор Калифорнийского 

университета 

Война – это вооруженное столкновение 

между двумя независимыми политиче-

скими единицами с использованием 

организованной военной силы в целях 

проведения государственной полити-

ки
267

 

К. Клаузевиц 

 

Реализация того или иного сценария ВПО в мире во многом предопре-

делена развитием объективных процессов, в основе которых находятся от-

ношения между ЛЧЦ и их военно-политическими коалициями. Они пред-

ставляют собой последовательность развития неких сценариев,  которые ус-

ловно можно разделить на следующие основные этапы: 

– этап развития отношений между ЛЧЦ, центрами силы и коалициями 

по тому или иному сценарию; 

– из которого логически следует  этап развития одного из вероятных 

сценариев МО; 

– развитие того или иного сценария ВПО как части сценария МО; 

– развитие того или иного конкретного варианта этого сценария ВПО. 

Таким образом, я полагаю, что можно, используя дедукцию, основанную 

на опыте и широком объеме информации , а также экспертные оценки, выйти 

в результате исторического и логического анализа на тот или иной конкрет-

ный сценарий развития ВПО в мире, который доминирует сегодня и, вероят-

но,  будет преобладать в будущем. Очевидно, что эта авторская концепция 

будет достаточно субъективна, но я полагаю, что, во-первых, без гипотезы 

(авторской концепции) логическое построение вообще невозможно, а, во-

вторых, такая гипотеза носит достаточно обоснованный характер потому, что 
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  Цыганков А. Сильное государство: теория и практика в XXI веке // Россия в 

глобальной политике. 2015. Март–апрель. – С. 16. 
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  Шнирельман В.А. У истоков войны и мира. Война как предмет исследова-

ния. – М. 1994. – С. 56. 
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она является результатом опыта и оценки, основанного на анализе многочис-

ленных факторов. 

В самом общем виде первые шаги в логическом анализе влияния ЛЧЦ на 

формирование МО и ВПО сделаны в предыдущих работах, а также в разде-

лах выше (например, разделе 1.2.а). настоящей работы). В этой части важно 

обратить внимание на процессы формирования ВПО, происходящие как на 

более высоком уровне – формирования МО, – так и на влиянии военно-

стратегических последствий и результатов конкретных войн и конфликтов, 

происходящих на уровне СО, на процесс формирования ВПО в мире и в от-

дельных регионах. 
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2.1. Значение ЛЧЦ в развитии конкретного сценария ВПО 

 

 

Когда превосходство Запада исчезнет, 

большая часть его могущества 

просто-напросто испарится, а остаток 

будет рассеян по региональному признаку 

между основными цивилизациями 

и их стержневыми государствами
268

 

С. Хантингтон, 

американский философ 

 

Уже говорилось выше о том, что будущее международной обстановки во 

многом предопределяется отношениями между ЛЧЦ, которые в решающей 

степени влияют на формирование того или иного сценария развития МО, а 

тот, в свою очередь, предопределяет будущий сценарий ВПО. Иными слова-

ми, базовые условия формирования создаются под сильнейшим влиянием 

отношений между ЛЧЦ и их коалициями – военно-политическими, финансо-

выми и торговыми. 
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  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2016. – С. 115. 
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2.1.а). Логика формирования сценария ВПО и его вариантов 

 

 

Эти сценарии, как правило, делятся на две группы – «возможные», кото-

рых может быть достаточно много, и «вероятные» или даже «наиболее веро-

ятные«, которых не бывает больше 1–2 вариантов в силу фактически разви-

вающейся ситуации. 

Причѐм важно сразу же оговориться, что конкретная практическая реа-

лизация этого «наиболее вероятного» сценария ВПО будет происходить в 

одном из его  конкретных  вариантов, которые осуществляют  на практике 

основные тенденции, существующие в этот период в ВПО. Часто конкретный 

вариант того или иного сценария зависит не от объективных условий и при-

чин, а от субъективных, прежде всего, воли, профессионализма лиц, прини-

мающих решения, или стечения обстоятельств. 

В свою очередь эти конкретные варианты того или иного военно-

политического сценария развития во многом находятся под влиянием суще-

ствующей в мире или в этом регионе стратегической обстановки (СО), хода 

войн и конфликтов, т.е. на формирование ВПО в мире и в регионе влияет и 

«обратная связь» – последствия военных действий. 

С военно-политической точки зрения, для того, чтобы определить, по 

какому варианту какого сценария развития ВПО развивается современная си-

туация, нам необходимо: 

– остановиться на выборе сценария отношений между ЛЧЦ (в современ-

ный период это, безусловно, преобладающий сценарий № 2); 

– вычленить из него тот или иной сценарий развития МО (в сегодняш-

нем случае наиболее вероятный сценарий развития МО – «Военно-силовое 

противоборство»); 

– этот сценарий развития МО в 2018 году развивался по варианту № 3 – 

«Эскалация военно-силового противоборства», который, вероятно, и будет 

доминировать, как минимум, в среднесрочной перспективе
269

. 
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Таким образом международная обстановка (МО) в 2018 году и на бли-

жайшую перспективу будет формировать негативные условия эскалации 

враждебности между основными субъектами – ЛЧЦ, их коалициями, госу-

дарствами и другими акторами. Из этого вытекает вывод, что те или иные 

сценарии развития ВПО могут находиться только в рамках сценария расту-

щей военно-силовой эскалации. В нашем случае их можно разделить на три 

«возможных» сценария ВПО – военный (№1), силовой  (№2, не военный) и 

военно-силовой (№3, «гибридный»), из которых наиболее вероятным в сере-

дине 2018 года представляется именно третий, «гибридный»: в Сирии, на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии очевидно силовые элементы политики 

уже сочетаются с военными, вооруженными способами и средствами силово-

го принуждения. 

Именно этот, третий сценарий развития ВПО, характерен для периода 

2014–2018 годов в отношениях между Россией и западной ЛЧЦ. Он реализу-

ется в одном из своих конкретных вариантов, каждый из которых: 

– привязан к местности географически – Ближний и Средний Восток, 

Украина, Закавказье, Средняя Азия; 

– отличается внешними условиями реализации этого варианта сценария; 

– отличается набором субъективных характеристик. 

Так, развитие стратегической обстановки (СО) в Сирии прошло не-

сколько этапов, которые в целом изменили и характер ВПО в регионе. На 

Украине, в 2014 году была одна СО и цепь конфликтов, в 2015 году – другая, 

а в 2018 – третья. 

В любом случае для нас важнейшей общей характеристикой ВПО в мире 

и регионе выступает тот или иной сценарий развития ВПО, который, с одной 

стороны, достаточно объективно характеризует существование долгосрочных 

тенденций, а, с другой, достаточно конкретен для разработки принципов и 

основ политики безопасности. Его конкретные варианты могут меняться ино-

гда достаточно быстро. Так, в 1939 году Россия могла быть в состоянии во-

енного конфликта с Великобританией и могла стать еѐ союзником, но в итоге 

сохранила нейтралитет после подписания договора с Германией, т.е. в тече-

ние одного года ВПО для неѐ менялась, как минимум, дважды. Впрочем, как 

и с Японией и Финляндией. 
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Другая важная особенность, характерная для нашего времени: измене-

ние структуры МО и ВПО, соотношения сил между разными центрами силы 

неизбежно ставит на повестку дня вопрос о создании и развитии военно-

политических коалиций. Отдельные, даже самые влиятельные ЛЧЦ и центры 

силы, не смогут сохранить свои позиции в мире и обеспечить безопасность 

без опоры на такую военно-политическую коалицию. Более того, в основе 

развития любого сценария МО, на мой взгляд, находится тот или иной уро-

вень отношений между ЛЧЦ и новыми центрами силы: сегодня даже самая 

крупная держава уже не может обойтись без коалиции – еѐ доля в мировой 

экономической и военной мощи, демографических ресурсах, превосходстве в 

технологиях и др. показателях не может превышать трети. Это означает, что 

две трети другой мощи человечества потенциально может быть использовано 

против неѐ. 

Эта тенденция поддерживается усилением значения и роли отдельных 

ЛЧЦ, как важнейших факторов формирования международной обстановки. 

Она ведет к неизбежному усилению их влияния на формирование производ-

ной от МО военно-политической и стратегической обстановки (ВПО и СО). 

Учитывая, что ВПО является важнейшей частью МО и еѐ производной, а СО 

– конкретной частью ВПО в конкретный период времени и в конкретном 

месте, можно вполне обоснованно допустить, что растущее влияние ЛЧЦ и 

их коалиций на развитие МО будет проявляться и в особенностях формиро-

вания ВПО и СО. 

Так, на примере ВПО в Сирии эту ситуацию можно описать следующим 

образом: усиление исламской ЛЧЦ (которое проявилось в активизации части 

экстремистских организаций), с одной стороны, и активизация политики 

«силового принуждения» США, с другой, привели к возникновению и разви-

тию конфликта в САР в 2011–1018 годах, который, в свою очередь, привѐл к 

втягиванию в него военно-политических коалиций – формальной коалиции 

западной ЛЧЦ и не формальной коалиции из России, Ирана, Сирии и целого 

ряда других субъектов и акторов МО. 

Участие этих разноплановых коалиций в сирийском конфликте выли-

лось в участии в формировании региональной ВПО в восточном Средизем-

номорье и «Передней Азии», где роль ЛЧЦ – западной, российской, ислам-

ской, китайской стала особенно заметной к 2018 году. 
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Таким образом, под влиянием неравномерностей развития ЛЧЦ и фор-

мирования их коалиций возникает современная модель формирования кон-

кретного сценария развития ВПО в мире, из которой становится вполне по-

нятной роль и значения ЛЧЦ для формирования не только того или иного 

сценария развития МО в мире, но и сценария ВПО, а, во многом, и его кон-

кретного варианта. В нашем случае «Сценарий № 3» развития ВПО делится, 

как уже говорилось, на несколько вариантов, каждый из которых обладает 

относительной автономностью (но в рамках всѐ того же «Сценария№ 3») – в 

Сирии и Восточном Средиземноморье, на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии. 

Иллюстрацией к этой логике может послужить появление в 2014–

2018 годах нового варианта «Сценария №3» развития ВПО в Арктике, кото-

рый стал быстро распространяться на Балтийский регион и даже на страны 

АТР. 
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Логика развития такого сценарного анализа основана на приоритете 

ЛЧЦ и их коалиций в качестве решающих факторов формирования ВПО. Как 

видно, например,  из предлагаемой будущей модели, решающее значение для 

определения будущего сценария развития МО имеет конечный выбор того 

или иного сценария развития отношений между ЛЧЦ. В данном случае 

наиболее вероятным Сценарием развития МО становится сценарий «Военно-

силового противоборства ЛЧЦ». Анализируя современный уровень сотруд-

ничества и партнѐрства между ЛЧЦ, странами и акторами, неизбежно прихо-

дишь к выводу, что он основан на принципах экономической и иной нацио-

нальной выгоды, или «экономическом интересе», который предопределяет 

решения по всем остальным вопросам. В последние годы большое значение 

приобрела система ценностей, как фундаментальный интерес нации и ЛЧЦ, 

которая в значительной степени отражает экономический интерес и тради-

цию его защиты. 

В настоящее время не представляется возможность признания неких 

«общечеловеческих» интересов и ценностей более приоритетными по отно-

шению к национальным и цивилизационным. Поэтому и сценарий развития 

отношений между ЛЧЦ и их коалициями носит изначально конфликтный, 

более того, военно-силовой характер, не предполагающий наличие сценария, 

в основе которого  лежать другие интересы и ценности. Иначе говоря, разви-

тие МО пойдет по пути выбора между борьбой и партнерством. Так, если, 

например, выбор будет в пользу будущего сценария МО, который условно 

называется «Партнерства ЛЧЦ», т.е. близкого сотрудничества между ЛЧЦ, то 

и все мировое развитие пойдет по этому пути. Из сценария «Партнерства 

ЛЧЦ» вытекает высокий уровень сотрудничества и отсутствие силового про-

тивоборства, а тем более военно-силовой конфронтации. Не говоря уже о 

сценариях военно-силового противоборства и их вариантах. 

На рисунке выше рассмотрен в качестве наиболее вероятного (из воз-

можных) сценария сценарий «Военно-силового противоборства ЛЧЦ», кото-

рый может быть реализован (условно) в одном из своих трех вариантов раз-

вития МО, – «Вариант № 1», «Вариант № 2» и «Вариант № 3», а тот (именно 

«Вариант № 3»), в свою очередь в различных сценариях ВПО и их вариантах. 

Иными словами, выстраивается достаточно последовательная логическая це-

почка, в основании которой заложены отношения между ЛЧЦ на планете. 
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Естественно то, что можно предположить развитие этих отношений по-

разному, в том числе и абсолютно идеалистически, но, к сожалению, опыт 

исторического наблюдения показывает, что таких периодов в истории чело-

вечества не было, либо мы о них не знаем. Наоборот, складывается впечатле-

ние, что конфликты и войны естественное состояние человечества и отноше-

ний внутри отдельных его акторов. Более того, немало политиков и учѐных 

полагающих, что конфликты и войны не просто неизбежны, но и полезны.  

Не вдаваясь в подробную аргументацию и обоснование того, почему я 

рассматриваю именно этот сценарий развития МО («Сценарий № 3») в каче-

стве наиболее вероятного (основной аргумент остается прежним: стремление 

западной ЛЧЦ не допустить силовыми и военными средствами изменения 

финансово-экономической и политической ситуации в мире), я попытался 

очень схематично показать наиболее вероятное развитие этого сценария, т.е  

превращение его на практике  в различные варианты его развития, конкрети-

зированные различными сценариями развития СО, а также отдельных  войн и 

военно-политических конфликтов конфликтов
270

. 

Эта взаимосвязь представляет отдельный и очень необходимый на прак-

тике аспект исследования потому, что конкретные варианты развития ВПО в 

то или иное время и в конкретных регионах определяют содержание внешней 

и военной политики, средства и способы обеспечения поставленных целей. 

Именно конкретные варианты того или иного сценария развития ВПО долж-

ны лежать в основе стратегического прогноза и стратегического планирова-

ния, на основании которых, например, должны приниматься решения о мас-

штабах и конкретных направлениях государственного оборонного заказа 

(ГОЗ) или разработки невоенных силовых инструментов политики – в облас-

ти информатики, кибернетики, экономики, социальных технологиях и т.д. 
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2.1.б). Выбор между вариантами развития одного 

и того же сценария ВПО 

 

Выбор одного из наиболее вероятных вариантов развития ВПО – чрез-

вычайно ответственное решение политического руководства страны, от ко-

торого зависит, как правило, не только благополучие, но и безопасность 

(а иногда и выживание) государства и нации. Так, в рамках наиболее вероят-

ного сценария развития ВПО в мире («Сценария № 3» развития ВПО) можно 

выделить, например, следующие возможные варианты: 

– вариант «пессимистический», означающий, что эскалация этого сце-

нария ВПО в среднесрочной и даже ближнесрочной перспективе может при-

вести к глобальной войне между ЛЧЦ и их коалициями. Такие варианты не 

просто существуют, но и разрабатываются органами военного планирования 

в США и НАТО. Так, в частности, по заданию МО США в 2017 году в РЭНД 

был сделан системный анализ военно-политических, экономических и демо-

графических последствий ядерного обмена ударами между США и КНР; 

– вариант «оптимистический», предполагающий, что эскалация на-

пряженности в отношении России может остановиться в силу разных причин 

– от внешнеполитических (обострения отношений между США с КНР, на-

пример) до внутриполитических (обострения внутриполитических проблем в 

США); 

– вариант «реалистический», наиболее вероятный, предполагающий, 

что эскалация будет продолжаться, но так и не перейдѐт в вооруженную ста-

дию. 

Строго говоря, для органов военно-политического планирования России 

– Совета безопасности, Министерства обороны и Генерального штаба, МВД, 

МИДа, предприятий ОПК и других, – наиболее важное значение имеет имен-

но то, какой конкретно вариант сценария будет наиболее вероятным в 

ближнесрочной  и среднесрочной перспективе доминирующим. Прежде 

всего потому, что отраслевое и ведомственное планирование прямо зависит 

от того, по какому варианту развиваются события в мире. Если, например, 

наиболее вероятным представляется третий («реалистический») вариант, то 

это, на мой взгляд, означает необходимость подготовки к длительному пе-

риоду силового противостояния, в течение которого необходима мобилиза-
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ция всех видов ресурсов и разработка наиболее эффективных способов их 

применения – как военных, так и не военных. 

В то же самое время следует обязательно иметь в виду два принципи-

альных соображения. Во-первых, теоретически возможными остается и раз-

витие других (не рассматриваемых мною) сценариев взаимоотношений ЛЧЦ, 

а, во-вторых, внутри самого процесса развития ЛЧЦ и отдельных субъек-

тов МО происходят революционные изменения и смена парадигм, кото-

рые неизбежно приведут к радикальным сдвигам в отношениях между ЛЧЦ в 

перспективе 15–20 лет. Ряд исследователей иллюстрируют эту мысль сле-

дующим образом, демонстрируя огромное количество возможных социаль-

ных и иных внутриполитических потрясений. 
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С конца ХХ в. пришло время постиндустриальной цивилизационной ре-

волюции. По сравнению с предшественницей она носит более глубокий и ра-

дикальный характер, охватывает более длительный временной отрезок, по-

скольку в ее основе лежит переход к очередному историческому суперциклу 

в развитии глобальной цивилизации, формирование пятого поколения ло-
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кальных цивилизаций, становление интегрального социокультурного 

строя
271

. 

Переход от одного поколения цивилизаций к другому всегда – смена ис-

торического качества, иными словами – революция». Как раз такая цивили-

зационная революция – смена поколений цивилизаций – происходит в наше 

время: «Мы находимся внутри процесса смены исторических эпох… Логика 

всемирно исторического процесса позволяет предположить, что по заверше-

нии переходной эпохи сформируется новое поколение локальных цивилиза-

ций». Можно согласиться с этой позицией
272

. 

Эта «смена эпох» займет очевидно какое-то время, вероятнее всего, как 

минимум, несколь5ко десятилетий, но важнее всего первый этап этой «сме-

ны», который можно назвать «переходным периодом» от одной парадигмы 

развития отношений между ЛЧЦ к другой. 

Этот 2переходный период» может совпасть по времени с периодом 

2018–2024 годов потому, что именно в это время западная военно-

политическая коалиция попробует с помощью политики «силового принуж-

дения» искусственно заставить другие ЛЧЦ следовать своей воле. 

 

 

                                           
271

  Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. – 

Т.  I. Теория и история цивилизаций. – М.: Институт экономических стратегий, 2006. – С. 

406–407. 
272

  Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. – 

Т.  I. Теория и история цивилизаций. – М.: Институт экономических стратегий, 2006. – С. 

408. 
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2.2. Степень изменения отношений между ЛЧЦ и центрами силы, 

как фундаментальная основа выбора сценария развития МО 

Вероятное развитие отношений между ЛЧЦ зависит от двух фундамен-

тальных обстоятельств: 

Во-первых, скорости изменения в соотношении сил между ЛЧЦ и цен-

трами силы. 

Во-вторых, политики лидеров ЛЧЦ и центров силы, в данном случае, – 

США, КНР, Индии, Ирана, Саудовской Аравии, Германии, Индонезии, Рос-

сии и нескольких других стран. 

Если эти два условия принимаются, то можно достаточно достоверно 

прогнозировать будущее развитие отношений между ЛЧЦ и тот сценарий 

МО, который будет доминировать в XXI веке. Так исходя только из оценки 

этих двух факторов, я выделил выше 4 возможных основных сценариев раз-

вития отношений между ЛЧЦ, определив достаточно объективно, что наибо-

лее вероятным будет сценарий № 2, среди которого выделил наиболее веро-

ятный вариант сценария «Военно-силового противоборства ЛЧЦ». 

Именно этот сценарий станет основой для будущих вероятных сценари-

ев развития МО, из которых я выбрал сценарий «Эскалации военно-силового 

противоборства». 

При этом, экономические сдвиги можно рассматривать как фундамен-

тальные, неизбежно отражающиеся позже на всех аспектах развития ВПО и 

СО. Что хорошо видно на примере изменения в соотношении сил между ос-

новными центрами силы
273

. 

                                           
273

  Подберѐзкин А.И. Раздел «Место России в будущем: прогноз и оценка». В 

кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. – LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2018. – P. 281–284. 
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274
 

Эти отношения между ЛЧЦ – отношения «высшего уровня», опреде-

ляющие во много как будущее всей человеческой цивилизации, так и во мно-

гом определяющие развитие тех или иных сценариев международной обста-

новки (МО) и, как следствие, – военно-политической обстановки (ВПО), 

стратегической обстановки (СО), а также характер международных войн и 

конфликтов. Эта логика хорошо видна на примере развития военных потен-

циалов и возможностей китайской и индийской ЛЧЦ в 1990–2030 годы 

275
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  The Long View How will the global economic order change by 2050? / 

http://www.pwc.com/gx/en/world–2050/assets/pwc-the-world-in–2050-full-report-feb–2017.pdf 
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Как видно из графика, военные расходы КНР росли относительно мед-

ленно до 2000 года пока китайская экономика набирала темпы своего буду-

щего развития. Примерно также дело обстояло с индийской экономикой, но 

до уровня 2010 года, после чего и экономика Индии, и КНР стали стреми-

тельно увеличивать свои расходы на оборону, которые к 2030 году могут 

достигнуть соответственно 620 и 320 млрд. долл., т.е. уровня США конца 

XX века. 

Эта общая логика и последствия развития отношений между ЛЧЦ неиз-

бежно отводят особую роль определению сценариев развития отношений как 

между ЛЧЦ, так и внутри ЛЧЦ. Этот «высший уровень» определяет и на-

правленность развития тех или иных сценариев МО. Так, теоретически, мож-

но выделить следующие сценарии развития отношений между индийской и 

китайской ЛЧЦ в XXI веке в качестве возможных и вероятных. Проблема 

«транзита» углеводородов Индии через Пакистана превращает шантаж КНР 

и Пакистана Индии реальным в отношениях между ЛЧЦ. 

276
 

                                                                                                                                        
275

  China-India in 2030: A Net Assessment / http://www.defence.gov.au/ADC/ Pub-

lications/Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-

%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-%20final.pdf 
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  China-India in 2030: A Net Assessment / http://www.defence.gov.au/ADC/ Pub-

lications/Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-

%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-%20final.pdf 
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Зависимость Индии от транзита через Пакистан делает ее уязвимой для 

политики как Пекина, так и Исламабада, что допустимо в начале второго де-

сятилетия XXI века, но не приемлемо после 2030 года. 

Важно напомнить, что отрицая решающее значение факторов ЛЧЦ и 

центров силы в формировании МО, означает, что анализ и прогноз развития 

того или иного сценария МО, основанного на этих факторах, бессмысленен. 

Необходим поиск других моделей. 
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2.2.а). Наиболее вероятный вариант сценария развития 

военно-политической обстановки (ВПО) 

под влиянием отношений между ЛЧЦ 

… тому, кто будет господствовать 

в Северной Америке, фактически 

гарантирована роль доминирующей 

мировой державы.  

В XXI в. (как минимум) такой 

державой будут США
277

 

Дж. Фридман, 

политолог 

Грядущий конфликт между цивилизациями 

– завершающая фаза эволюции глобальных 

конфликтов в современном мире
278

 

С. Хантингтон, 

политолог 

 

После такого вывода С. Хантингтона, сделанного еще в самом начале 

90-х годов XX века, прошло более 20 лет, которые полностью подтвердили 

его правоту. Для некоторых это было ясно даже в условиях эйфории, которая 

последовала после окончания холодной войны, и отнюдь не способствовала 

тому, чтобы политики обратили внимание на его пророчества. Но именно 

этот вывод логично объяснил «неожиданное» резкое обострение МО с конца 

XX века, которое развивалось «по нарастающей» от войны в Ираке и Афга-

нистане до конфликта на Украине и войны в Сирии. В центре всех этих кон-

фликтов не случайно оказалась Евразия – именно там столкнулись интересы 

старого (западного цивилизационного ) центра силы и новых центров силы – 

исламского, китайского и российского, которые еще только стали осторожно 

заявлять о несогласии с ролью Запада
279

. 

Это выражается, в частности, в том, что развитие вероятных конфронта-

ционных сценариев отношений между отдельными ЛЧЦ в XXI веке неиз-

бежно имеет следствием усиление не только силовых, но и военных инстру-

ментов политики. Так, наиболее вероятный сценарий развития МО в XXI ве-

ке это сценарий «Военно-силового противоборства ЛЧЦ», который (в соот-

ветствии с долгосрочным прогнозом) будет реализован в одном из своих во-

енно-силовых вариантов в зависимости от конкретных внешних и внутрен-

                                           
277

  Friedman G. The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century / Doubleday, 

2009. – P. 5 / http://eknigi.org/ 
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  Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, 1993. Summer / 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations 
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  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; под 

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 



271 

 

них условий. В самом общем виде этот сценарий представляет собой сле-

дующую логическую последовательность развития сценария ВПО, вытекаю-

щего из отношений между ЛЧЦ и логики одного из сценариев развития 

МО
280

: 

 

Главное, что следует из подобной логики, это то, что наиболее вероят-

ным сценарием развития МО в XXI веке является сценарий глобального «Во-

енно-силового противоборства ЛЧЦ», который реализуют уже в настоящее 

время США и возглавляемая ими западная ЛЧЦ
281

. Именно из этого наиболее 

вероятного сценария (в одном из его конкретных вариантов № 1, № 2 или 

№ 3) формируется военно-политическое будущее человечества, где роль во-

енной силы и ее составляющих в формировании конкретной стратегической 

обстановки и более общей военно-политической обстановки будет решаю-

щей. На рисунке выделен в качестве наиболее вероятного сценария развития 

                                           
280

  Подберѐзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная меж-

дународная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. – С. 50. 
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  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберѐзкин и др. – М.: Издательский дом 

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
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МО «Сценарий № 3» – «Эскалация военно-силового противоборства», кото-

рый реализуется в одном из трех сценариев ВПО: 

– сценарий развития ВПО № 1 – «Перехода к глобальному военному 

конфликту»; 

– сценарий развития ВПО № 2 – «Региональное военно-силовое проти-

воборство»; 

– сценарий развития ВПО № 3 – «Нарастание военных элементов сило-

вого противоборства». 

Каждый из этих 3-х сценариев развития ВПО может реализовываться в 

конкретный период времени в одном из своих конкретных вариантов, ко-

торые, в свою очередь, во многом будут зависеть от развития конкретной СО 

в том или ином регионе, стране или районе. 

Таким образом можно подытожить, что в середине 2018 года МО в мире 

характеризуется ее развитием по сценарию «Эскалации военно-силовых про-

тиворечий» (в нашей схеме «Сценарий № 3». 

С военно-политической точки зрения этот сценарий развития МО кон-

кретизируется в 3-х сценариях развития ВПО «Нарастание военных элемен-

тов силового противоборства». 

В свою очередь этот сценарий № 3 развития ВПО середины 2018 года 

может далее развиваться по одному из трех-четырех наиболее вероятных 

своих вариантов, которые во многом будут определяться развитием конкрет-

ной СО, характером войн и военных конфликтов Если рассмотреть этот ход 

размышлений более конкретно, пытаясь охарактеризовать детали, то логиче-

ская схема развития Сценария № 3 МО в 2018 году выглядит следующим об-

разом: 
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На схеме: 

1). Не рассматриваются «Сценарий № 1» и «Сценарий № 2» развития 

ВПО; 

2). Не рассматриваются «Вариант № 1» и «Вариант № 2» базового «Сце-

нарий № 3» развития ВПО. 

Очень условно основные и наиболее вероятные варианты развития 

«Сценария № 3» ВПО «Военно-силового развития ВПО». Можно обозначить 

следующим образом: 

– «Вариант № 1» – «Нарастание военных элементов противоборства в 

отношении стран-«ревизионистов»: КНР, России, Ирана, КНДР». 

– «Вариант № 2» – «Нарастание военных элементов противоборства в 

отношении любых стран» («глобально»). 

– «Вариант № 3» – «Нарастание элементов военного противоборства 

преимущественно с Россией». 

Исходя из целого ряда соображений, о которых скажу ниже, я делаю вы-

вод, что именно третий вариант («Вариант № 3» ВПО Сценария № 3 разви-

тия ВПО избран лидерами западной коалиции в качестве основного варианта 

развития ВПО в мире до 2025 года. Основным аргументом в пользу этого я 

считаю, что правящие круги США не рассматривают Иран и КНДР в качест-

ве серьезной угрозы, а КНР – в качестве военно-политической угрозы. 

Следует отметить, что все три варианта одного и того же «Сценария 

№ 3» развития ВПО в мире до 2025 года («Военно-силового развития ВПО») 

близки друг другу. Они являются частью общего сценария и поэтому могут 

быть достаточно легко и быстро заменены один на другой. Так, «Вариант 

№ 3» может быть частью «Варианта № 2» и частью «Вариант № 1». Вопрос 

заключается в приоритете, который уделяется западной ЛЧЦ и ее коалиции 

тому или иному варианту одного и того же сценария. Такой вариант может 

заменяться (сочетаться) в течение нескольких месяцев в зависимости от тех 

или иных приоритетов. 

Вместе с тем представляется, что именно «Вариант № 3» «Сценария 

№ 3» развития ВПО будет постоянно доминировать в период 2018–2025 го-

дов. Прежде всего потому, что прямой военный вызов в этот период может 

принять только Россия: ни КНР, ни исламский мир, ни, тем более, Индия не 

могут сопротивляться в ближайшее десятилетие военному давлению США. 
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Своего рода «маркером», подтверждающим развитие ВПО по такому 

сценарию в начале июня 2018 года стало одновременное проведение совеща-

ния «Большой семѐрки» и ШОС, которые неформально представляли запад-

ную военно-политическую коалицию, с одной стороны, и антизападную ши-

рокую коалицию китайской, индийской, исламской и российской ЛЧЦ, – с 

другой. Примечательно, что ходе этой встречи руководители Китая и России 

обсудили именно военно-политические вопросы, касающиеся прежде всего 

политики западной коалиции. Такое обсуждение можно рассматривать в ка-

честве первого принципиального шага к созданию очень широкой коалиции 

разных центров силы, обеспокоенных усиливающимся давлением со стороны 

Запада. Так, в разделе, относящемся к глобальной безопасности, руководите-

ли Российской Федерации и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин отметили 

в совместном заявлении от 8 июня 2018 года, что в условиях сложной и из-

менчивой международной обстановки обе стороны «продолжат наращивание 

двустороннего стратегического взаимодействия в международных делах, бу-

дут вести углубленное обсуждение широкого круга вопросов международной 

и региональной повестки дня, а также выводить двустороннюю координацию 

внешнеполитических ведомств двух стран и взаимную поддержку на миро-

вой арене на качественно новый уровень».  

Иными словами, руководители двух государств и центров силы под-

твердили свою заинтересованность в развитии военно-политических отно-

шений между возглавляемыми ими коалициями. Оба центра силы и лидеры 

ЛЧЦ понимают, что каждый из них является объектом внешнего силового 

давления. Это понимание отнюдь не означает, что лидеры России и КНР 

формируют союз, но этот диалог определенно свидетельствует о том, что ка-

ждый из них видит себя в качестве приоритетного объекта военно-силового 

давления. Парадокс заключается в том, что лидеры КНР и России могут счи-

тать так одновременно, что отнюдь не достаточно для создания коалиции, но 

вполне достаточно для развития сотрудничества не только в экономической, 

но и военно-политической областях. 
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Лидеры КНР, России и других стран понимают, что приоритеты США и 

их союзников могут быть скорректированы в направлении других центров 

силы. 

На антизападный характер направленности совместных действий указы-

вает и тот факт, что руководители КНР и России затронули в обозначенном 

документе ряд ключевых вопросов региональной и международной безопас-

ности: оба лидера заявили о том, что Москва и Пекин будут уделять особое 

внимание обеспечению глобального и регионального стратегического балан-

са и стабильности, в том числе с учетом того, что некоторые государства под 

предлогом так называемой «ракетной угрозы» в одностороннем порядке раз-

вивают системы противоракетной обороны и размещают их в Европе и в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым нанося «серьезный урон стра-

тегическим интересам безопасности региональных государств, включая Рос-
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сию и Китай, и негативно влияя на стратегическое равновесие, глобальную и 

региональную безопасность и стабильность»
282

. 

Изложенная в совместном заявлении России и Китая подобная оценка 

развития кооперационной американской системы ПРО в двух названных 

крупных регионах мира вызвана тем обстоятельством, что США и их некото-

рые союзники по НАТО (Великобритания, Дания, Испания, Норвегия, Румы-

ния, Польша, Франция и ФРГ) бесконтрольно продолжают наращивать про-

тиворакетный потенциал наземного и морского базирования на европейском 

континенте и вокруг него. Иными словами, коалиционный характер военно-

политических действий ряда западных государств и их союзников в несколь-

ких регионах в области развития потенциала ПВО-ПРО очевиден
283

. 

Одновременно, как отмечает эксперт ЦВПИ МГИМО, широкая коопера-

ция в сфере морской составляющей противоракетной инфраструктуры про-

должается между Соединенными Штатами и их ключевыми союзниками в 

АТР: Австралией, Южной Кореей и Японией. В ближайшей перспективе по-

добное «противоракетное взаимодействие» в азиатско-тихоокеанской зоне 

может быть усилено размещением американских противоракетных комплек-

сов наземного базирования стратегического назначения типа системы ПРО 

ТВД «ТХААД» в Южной Корее и Японии. 

Особенность уже развернутых противоракетных средств США и их со-

юзников в Европе и АТР заключается в том, что в оперативном плане они 

сопряжены с американскими наступательными ракетно-ядерными силами и 

их обычными вооружениями, которые постоянно наращиваются и принима-

ют участие в масштабных многосторонних региональных и глобальных во-

енных маневрах и учениях с привлечением значительного количества воен-

нослужащих и тяжелой военной техники. В частности, в документах Кон-

гресса США уже появились рассуждения о возможности возвращения амери-

канского тактического ядерного оружия в виде корректируемых авиабомб 

серии «В–61» на территорию Южной Кореи, которые могут доставляться как 

                                           
282

  Козин В.П. Наращивание системы ПРО США и их союзников в Европе 

и АТР подрывает стратегическую стабильность / Эл. ресурс: «Портал МГИМО»: Экспер-

ты, 2018. 9 июня / www.mgimo.ru. 2018.09.06. 
283

  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; под 

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 230–310. 



278 

 

самолетами тактической бомбардировочной авиации, так и тяжелыми бом-

бардировщиками стратегического назначения
284

. 

Под их реальное применение в Соединенных Штатах выработана воен-

но-стратегическая установка о возможности использования ядерных боезаря-

дов «малой мощности» и ядерных боезарядов «более широкого применения» 

с целью, как указывается, «деэскалации» неких конфликтных ситуаций. Все 

эти названные обстоятельства действительно создают угрозу региональной и 

глобальной безопасности, взламывают стратегическое равновесие и подры-

вают стратегическую стабильность в двух обозначенных крупнейших рай-

онах мира. Подобные обстоятельства, естественно, не могут не учитываться в 

оборонном планировании тех государств, которые ощущают на себе реально 

растущую внешнюю комбинированную военную угрозу. 
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2.2.б). Логика эволюция развития базового сценария («Сценария № 3») 

ВПО в 2018–2025 годы 

 

 

Полезно и необходимо посмотреть логику 

развития МО-ВПО-СО прежде всего 

с более «высокой», более приоритетной, 

точки зрения отношений между основными 

ЛЧЦ и их формирующимися коалициями 

в XXI веке
285

 

 

 

В 2018 году в центре внимания анализа военно-политической обстанов-

ки в мире стал анализ варианта («Вариант № 3») базового сценария развития 

(«Сценария № 3») ВПО «Нарастание элементов военного противоборства 

преимущественно с Россией», который стал, на мой взгляд, основной формой 

силовой реализации сценария развития МО «Эскалация военно-силового 

противоборства». Как частное проявление этого сценария МО в военно-

политической области, данный сценарий отличался от других сценариев 

ВПО («Глобального конфликта» и «Региональных военно-силовых противо-

борств») достаточной универсальностью, меньшей степенью риска, но, глав-

ное, приоритетностью реализации: США и их союзники по коалиции во 

втором десятилетии рассматривают именно Россию и ее политику как глав-

ную угрозу сохранению своей финансово-экономической и военно-

политической системы в мире. Ни КНР, ни исламские государства, ни Иран, 

ни КНДР, не создают альтернативы – политической и военной – стремлению 

к сохранению гегемонии западной военно-политической коалиции. Причем 

именно развитие сценария ВПО № 3 в «Варианте № 3» яснее всего подтвер-

ждает этот выбор. 

Но подобный приоритет может быть сменен в 2018–2025 годы на при-

оритет «Вариант № 2» («Глобальный подход») или приоритет «Варианта 

№ 1» («Ревизионисты»), либо – что также не исключается – на повестку дня 

могут быть поставлены Западом все три приоритета. Поэтому тактика запад-

ной коалиции в переходный период 2018–2025 годов заслуживает самого 

пристального внимания, что имеет особенное значение, если Россия сможет 
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наконец в реальности реализовать идеи В.В. Путина, высказанные в посла-

нии 1 марта 2018 года о «технологическом скачке». 

На мой взгляд, «Вариант № 3» сохранит свою приоритетность на весь 

«переходный период» потому, что силовое давление на исламские центры 

силы Запада вполне совместимо с теми ресурсами, которые затрагивались 

прежде, и не будет требовать большего. По сути дела у США и их коалиции 

остался единственный мощный противник – Иран, – который не требует не-

медленных военных действий, вполне договороспособен и не планирует 

сколько-нибудь серьезных проблем. 

Может показаться, что нарождающийся новый центр силы – Китай – 

может представить военную угрозу, что в действительности маловероятно по 

двум основным причинам. 

Во-первых, КНР потребуется ещѐ, как минимум, 10–15 лет, чтобы соз-

дать боеспособную армию, которая могла бы конкурировать с США. Воен-

ное развитие Китая идет быстрыми темпами, но дистанция с США еще не 

преодолена. 

Во-вторых, США укрепляют двусторонние отношения с бывшими со-

юзниками КНР, превращая их в своих союзников по военно-политической 

коалиции – Вьетнамом, Монголией, КНДР и другими странами, но прежде 

всего Индией. 

Наконец, важен и геополитический фактор: Китай уязвим для США, их 

баз и союзников, А США – нет. Поэтому западная военно-политическая коа-

лиция фактически планирует коалиционную политику силового давления на 

КНР, используя в этих целях партнеров, соседей и противников Китая – лот 

Вьетнама и Лаоса до Японии, Индонезии, Пакистана и Индии. Фактически 

это означает, что КНР оказывается «в кольце» потенциальных противников, 

сохраняя только тыл на северо-западе и севере со стороны России, что во 

многом и объясняет заинтересованность Китая в России. 

Понять и объяснить каждый из этих потенциально возможных конфлик-

тов или войну в Евразии можно самыми разными, в т.ч. прямо противопо-

ложными причинами, но общий «знаменатель» для них и всего процесса обо-

стрения ВПО можно не только исходя из логики конфликта западной ЛЧЦ с 

другими ЛЧЦ за сохранение своего контроля в мире над сложившимися по 

его замыслу финансово-торговыми и политическими системами, но и из ло-
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гики конфликта между другими ЛЧЦ, которая «укрепляется» новыми воен-

но-техническими возможностями
286

. Причем ВПО в динамике видится в бу-

дущем очень противоречиво. 

Так, на примере сравнения ВМФ КНР и Индии, мы видим, что эти воз-

можности после 2030 года выглядят вполне сопоставимо
287

. 

Соотношение ВМФ Индии и КНР в 2030 

 INDIA CHINA 

CLASS QTY 

2011/203

0 

QUALITATIVE 

JUDGMENT 

QTY 

2011/203

0 

QUALITATIVE JUDGMENT 

Авианосцы 1 / 3 INS Viraat is planned for 

decommissioning once INS 

Vikramaditya and the indi-

genous CVs are commis-

sioned. 

0 / 3+ While the combination of the 

three Chinese CV are likely to 

have a larger complement of air-

craft, the Chinese are not as ad-

vanced as the Indians in the opera-

tions of CV and task forces. By 

2030, however, they will have 

achieved a minimum level of 

competency that will permit out of 

area operations. 

Авиация 

ВМФ 

~39 per 

CV 

INS Vikramaditya: 24 

fixed wing aircraft (Mig-29 

/ Tejas) and 10 helicopters. 

Vikrani class indigenous 

CV – 29 fixed wing, 10 

helicopters. 

~50 per 

CV 

Varyag-class: 26 fixed wing air-

craft (J-I5) and 24 helicopters. In-

digenous CV – 24–26 fixed wing, 

up to 24 helicopters. 

Эсминцы 10 / 18 The Kolkata class guided 

missile destroyer program 

will produce 10 vessels 

from 2012. They feature 

good anti-ship, anti-air ca-

pabilities and some land 

attack capacity. 

26 / ~26 Many destroyer captains are also 

naval pilots. 

Фрегаты 12 / 12+  53 / ~40  

ПЛА 1 / 6  5 / 6–12 The in-service Han class are obso-

lescent and unlikely to be in ser-

vice in 2030. 

Не ядерные 

подводные 

лодки 

15 / 12 By 2025, India's Kilo and 

U209s are likely to retire 

leaving a fleet of: 

– 2 Akula II improved 

49 / ~60 The majority are designed for 

shallow regional waters and have 

short ranges. Thus, they are un-

likely to be used in the Indian 
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– 6 U214 / S–80 / Marl in / 

Amur 1850 (Procurement 

under discussion) 

– 6 Scorpene 

Ocean without significant im-

provement to logistics. The Song 

class boats are being sold to Pa-

kistan, which may result in Chi-

nese subs being able to be sup-

ported from Pakistani naval bases. 

Since the 1990s China has pro-

duced an average of two new con-

ventional attack submarines an-

nually, and has a demonstrated 

industrial capacity to produce at 

twice that rate, if required. China 

also possess a significant fleet of 

submarine 23 support vessels. 

Суда попол-

нения запа-

сов 

(Replenishme

nt Vessels) 

3 / ~1  7 / ~8  

 

Как видно, к 2030 году ВМФ КНР будут мощнее индийских, но не каче-

ственно. 

Эти нормы и правила по сути имели со стороны Запада не столько меж-

дународно-правовое, сколько цивилизационное обоснование. Именно поэто-

му он стал конфликтом не столько между старым и новыми центрами силы, 

сколько конфликтом между ЛЧЦ. 

Таким образом, в процессе анализа и прогноза разрабатывается как ло-

гико-теоретическая схема (модель), так и эмпирическая, причем как первая, 

так и вторая, взаимно дополняют друг друга и не должны (в идеале) вступать 

в радикальные противоречия, исключающие полностью один из двух анали-

зов. При этом изначально выдвигается условие, что в итоге должен остаться 

«только один», наиболее вероятный вариант сценария развития МО, который 

и является рабочей гипотезой для эмпирического анализа. Так, логико-

теоретическая модель развития МО в упрощенном виде (как и всякая модель) 

представляется следующим образом: (рис.)
288

. Она доказывает, что выбор 

«Сценария № 3» в его «Варианте № 1» – не случаен: дальнейший ход собы-

тий после 2025 года сделает стратегию западной коалиции гораздо более 

сложной, ведь ей придется так или иначе ориентироваться на множественные 

вызовы. 
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  Подберѐзкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. 
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Таким образом, из рисунка, отображающего логическую модель МО и 

взаимосвязи с ней ВПО и СО, видно, что будущий сценарий развития МО 

предопределяется развитием и взаимоотношениями между ЛЧЦ и форми-

руемыми ими союзами и коалициями, а конкретный (наиболее вероятный) 

вариант того или иного сценария развития МО и вытекающего из него вари-

ант сценария ВПО является следствием таких взаимоотношений. Это первое 

и главное исходное теоретическое положение анализа и стратегического про-

гноза развития МО. 

Другое теоретическое положение относится к структуре собственно ме-

ждународной обстановки, а также факторам и тенденциям, влияющим на ее 

развитие. В различных работах мы по-разному, иногда достаточно подробно 
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описывали свое видение этой проблемы
289

. В данном случае необходимо от-

метить, что рассматриваются три основные группы объективных факторов и 

тенденций, влияющих на формирование (в т.ч. вероятность) того или иного 

сценария МО: 

– глобальных, мировых тенденций в развитии человечества – экономи-

ческих, информационных, биологических, экологических, финансовых и т.д., 

чье влияние сказывается на всех сторонах формирования МО и ВПО; 

– группа традиционных факторов – субъектов МО – государств и наций, 

но, прежде всего, локальных человеческих цивилизаций; 

– группа относительно новых факторов – негосударственных и межго-

сударственных акторов, участвующих в формировании и развитии МО: 

а) международные организации и институты, коалиции, союзы и пр.; 

б) негосударственные акторы – общественные организации, партии, се-

тевые сообщества и др. 

Кроме этих трех групп объективных факторов огромное значение для 

формирования МО в XXI веке стала играть группа субъективных факторов, 

связанных с национальным (цивилизационным) человеческим капиталом и 

его институтами, а также процессом подготовки и принятия политических 

решений. Эта группа факторов выделилась из группы объективных глобаль-

ных тенденций и стала играть самостоятельную, все возрастающую роль 

только в XXI веке, хотя и в прежней истории человечества ее было невоз-

можно полностью игнорировать
290

. 

В целом все группы в совокупности представляют десятки тысяч факто-

ров, субъектов, акторов и тенденций, большинство из которых может иметь 

много характеристик и параметров. Так, только один из традиционных субъ-

ектов МО – государство, – например, Российская Федерация, имеет сотни 

важнейших параметров и критериев – от численности населения и террито-

рии, до величины ВВП, внешнего долга и численности ВС, – которые влияют 

на формирование существующего и будущего сценария развития МО. Как 

уже говорилось, до настоящего времени традиционно используются в про-
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  Подберѐзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстанов-

ки после 2021 года. – М.: МГИМО–Университет, 2015. – С. 32. 
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  Подберѐзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов ин-

тересов». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. – LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 455–489.  
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гнозах в основном оценки только традиционных показателей и критериев – 

демографические, географические, финансовые. Поэтому конкретный веро-

ятный сценарий развития МО неизбежно должен учитывать максимально 

полно не только эти «физические», реалии, но и идеологические «намерения» 

правящей элиты по реализации этих реалий. 

Для целей анализа и прогноза такое огромное число факторов и их пока-

зателей не является принципиальным затруднением. Существующие мощно-

сти вычислительной техники позволяют, например, одному из компьютеров 

Концерна ВКО «Алмаз-Антей» отслеживать в реальном времени состояние 

более 50 000 факторов, т.е. – если применить к оценке МО – тысяч факторов, 

формирующих МО. Проблема заключается в построении методики и алго-

ритма, которых до сих пор не существует. Так, судя по всему, прогноз буду-

щей ВПО делается до сих пор на основе анализа всего лишь двух групп фак-

торов – количества и качества ВиВТ и численности ВС. 
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2.2.в). Значение фактора одного субъекта МО 

для формирования МО в ХХI веке 

Политика ЛЧЦ, центра силы и их влияние на формирование МО в мире 

во многом предопределяется политикой отдельных субъектов МО – госу-

дарств. Причѐм, если мы говорим об усилении тенденции развития коалици-

онной политики, то это отнюдь не означает ослабления роли ведущих госу-

дарств в таких коалициях. Совсем наоборот, что очень хорошо показала по-

литика Д. Трампа в 2017–2018 года, которая означала, если говорить коротко, 

максимально полное использование всех ресурсов коалиции в американских 

интересах и максимально возможное снижение собственно затрат США. 

Между тем анализ политики всего лишь одного субъекта МО – какого-

то одного (из 200) государства – предполагает исследование не только изме-

нения его количественных параметров (численности населения, ВВП и т.д.), 

но, прежде всего, его качественных характеристик: основных целей, форму-

лируемых правящей элитой и соответствующих стратегий. Так, даже в осно-

ву традиционного конкретного анализа политики и стратегии субъектов МО 

положены, как правило, два основных исследования: анализа интересов (по-

требностей) этого субъекта и ценностей (нации, государства) и реальных 

возможностей этого субъекта МО, что очень схематично можно показать на 

следующем логическом рисунке (рис.)
291

. 
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На самом деле для точного анализа политики (одного!) субъекта МО 

этого мало, ведь кроме того, на формирование политики и стратегии этого 

субъекта МО влияют такие группы факторов, как: 

– внешние условия и влияние внешних факторов, в т.ч. внешние вызовы 

и угрозы; 

– субъективное восприятие правящей элитой этого субъекта МО всех 

групп факторов – объективных интересов и ценностей, внешнего влияния, 

наличия возможностей и ресурсов, что в итоге выражается как в субъектив-

ном формулировании политических целей, так и соотношения «цели-

средства», лежащего в основе любой стратегии. 

Таким образом, для точного анализа МО и ее долгосрочного прогноза 

необходимо проанализировать не только «по отдельности» все группы ука-

занных факторов, а именно: 

– развитие мировых тенденций; 

– субъектов МО; 

– акторов МО, 

– а также влияние НЧК и его институтов, 

но и все эти факторы и тенденции во взаимосвязи и в динамике, в той 

степени влияния, которая оказывается ими друг на друга. Именно эта часть 

анализа и является наиболее сложной потому, что архитектура и структура 
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МО достаточно быстро меняется. Для иллюстрации приведем самый простой 

пример развития архитектуры МО за последние 60 лет, как его видит извест-

ный японский политолог К. Исигоока
292

. Он, в частности, рассматривает три 

ситуации, которые характеризуют состояние МО в XXI веке. Это означает, 

что для современного анализа необходимо учитывать «остаточное» влияние 

(экономическое, историческое, правовое и пр.) прежних состояний МО. 
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  Сотрудничество и соперничество в Евразии (материалы Шестой российско-

японской конференции) г. Москва. 16 сентября 2009 г. – М.: МГИМО–Университет, 2009. 

– С. 29–30. 
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Очевидно, что МО радикально изменилась после 1990 года, что требует 

положить в основу современного анализа уже новую архитектуру МО, а про-

гноза – возможную будущую архитектуру
293

. Это позволяет избежать изна-

чально искажения в анализе, которое неизбежно из-за субъективного воспри-

ятия ВПО и СО, что, к сожалению, случается. В самом простом виде эту но-

вую (однополярную) архитектуру можно представить следующим образом 

(рис.). 
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Как видно из модели новой архитектуры МО, сложившейся после 

1990 года, основную роль играют страны, представленные в западной ЛЧЦ 

во главе с США. Вплоть до середины второго десятилетия XXI века эта архи-

тектура не оспаривалась публично. Война на Украине, создание БРИКС, 

ШОС и ЕАЭС привело, однако, к тому, что в 2012–2015 годах произошло 

резкое «переформатирование» архитектуры МО в публично-международном 

пространстве. Фактически было заявлено о появлении политически и эконо-

мически альтернативных центров силы, способных претендовать на измене-

ние сложившихся в предыдущие годы под эгидой и контролем США систем. 

Естественно, что новая модель и структура МО, заявленная в 2015 году, 

еще не стала пока свершившимся фактом, но и не учитывать этой очевидной 

тенденции в развитии МО (а, следовательно, и ВПО, и неизбежно СО, что 

уже было продемонстрировано в Сирии и на Украине) невозможно. Так, «на 

полях» заседания Генассамблеи ООН в сентябре 2015 года уже была запла-

нирована встреча лидеров стран– членов БРИКС, а США немедленно отреа-

гировали на изменение МО в том же 2015 году появлением нового варианта 

«Стратегии национальной безопасности»
294

 и «национальной военной страте-

гии США»
295

. 

 

Еще сложнее представляется прогноз будущей структуры и модели МО 

на 2030–2040 годы XXI века, когда новые центры силы наберут свою мощь и 

смогут претендовать на военно-силовое изменение существующих междуна-

родных норм и правил в свою пользу. Очень многое после 2030 года, напри-

мер, будет зависеть: 
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– от того, насколько успешно США смогут силовыми средствами ней-

трализовать изменение соотношения сил в пользу новых центров силы; 

– насколько успешно смогут развиваться новые центры силы относи-

тельно западной ЛЧЦ и друг друга; 

– насколько успешно будет развиваться западная ЛЧЦ и многих других 

факторов. 

Как видно из рисунка, будущая МО и ВПО (как ее составная часть) бу-

дут формироваться под влиянием, прежде всего, противоборства ЛЧЦ, кото-

рое будет определяющим по отношению к двум другим основным группам – 

мировым тенденциям и негосударственным акторам. Потому, что ЛЧЦ во 

многом смогут интегрировать в свое развитие, как общемировые закономер-

ности развития, так и роль негосударственных акторов. Во многом потому, 

что сами ЛЧЦ являются синтезом развития как объективных факторов – 

субъектов государств-лидеров ЛЧЦ, цивилизационных тенденций, так и ак-

торов – религиозных, общественных, международных и иных организаций, а 

также субъективных тенденций развития НЧК локальных цивилизаций и на-

ций. 

Таким образом, стратегический прогноз развития модели будущей архи-

тектуры МО, в котором реализуется конкретный сценарий развития, лишь 

задает самые «общие рамки» долгосрочного прогноза, которые очень важны, 

но не несут в себе конкретного содержания. Такое конкретное содержание 

предоставляет прогноз развития субъектов МО – ЛЧЦ, государств и акторов, 

а также глобальных тенденций, – которые должны рассматриваться в единой 

системе, во всей своей взаимосвязи, а не по отдельности. Такой конкретный 

прогноз предполагает, что необходимо двигаться от частного (анализа и про-

гноза отдельного фактора) к общему (сумме этих факторов). В частности, не-

обходим прогноз если не всех 200 государств, то ведущих стран мира – 

«Большой двадцатки» (25–30 государств), которые будут формировать бу-

дущий облик МО, а также, безусловно, всех ЛЧЦ и основных акторов. 

Но, этот же, конкретный прогноз развития отдельных субъектов и акто-

ров МО должен интегрироваться изначально в одну из теоретически обосно-

ванных моделей развития сценариев МО. В противном случае даже наличие 

огромного числа систематизированных фактов и данных не обеспечит усло-

вий для прогноза конкретного варианта развития МО. 
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Изменение и перераспределение влияния между странами и ЛЧЦ в на-

чале XXI века привело правящие элиты этих государств к необходимости пе-

реоценки существующих внешнеполитических стратегий ЛЧЦ, прежде всего 

западной, претендующей на сохранение мирового лидерства в будущем, ко-

гда произойдет неизбежное изменение в соотношении сил. Так как в этой 

стратегии особенно сильное влияние приобрел силовой, даже военный, ком-

понент, то соответственно и возрастает влияние военно-политической и во-

енно-стратегической обстановки на формирование МО, происходит своего 

рода «силовая милитаризация» политики. Это, в свою очередь, требует, как 

справедливо заметил цитируемый выше А. Цыганков, «интеграции совре-

менных показателей силы», а также неизбежно переоценка классической 

формулы войны, данной К. Клаузевицем. 

Исходя из предложенного выше определения стратегической обстановки 

(СО), как конкретной военно-политической и международной обстановки, в 

которой реализуются принципы военно-силовой системной и сетевой страте-

гии западной ЛЧЦ
296

. Можно также предположить, что анализ и прогноз воз-

можных сценариев развития СО в XXI веке (в силу своей сугубой конкретно-

сти и субъективизма), требует особенно скрупулезного внимания и подходов, 

которые исключают простую экстраполяцию существующих тенденций в 

развитии МО и ВПО, а тем более привычный, традиционный анализ и про-

гноз, опирающийся исключительно на исследование перспектив развития 

ВиВТ. Это означает переоценку традиционных моделей ВПО и СО. 
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2.2.г). Актуальность исследования возможности влияния 

одного государства- субъекта на формирование МО 

 

Особенную актуальность эта тема приобретает в силу ряда причин, вы-

текающих из новой стратегии социально-экономического развития России, 

заявленной президентом РФ В.В. Путиным в его послании ФС РФ 1 марта и 

Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года, в котором сформулировано поруче-

ние правительству России разработать прогноз и стратегический план разви-

тия страны до 2024 года. Оба документа, как известно, требуют для своей 

реализации огромные дополнительные ресурсы, оцениваемые в дополни-

тельные 18 трлн. рублей до 2024 года, что, в свою очередь, неизбежно ведѐт к 

определѐнной переоценки ресурсно-экономических возможностей и приори-

тетов России. Это касается в первую очередь обоснованности решений о 

приоритетах тех или иных программ финансирования военной политики 

страны, которые, повторю, придѐтся реализовывать в объективно ухудшаю-

щихся внешнеполитических условиях
297

. 

Авторы известного коллектива института № 46 Минобороны РФ в своей 

новой работе изначально справедливо замечают, что «эффективность воен-

ной политики… зависит от обоснованности еѐ цели, задач, выделяемых на их 

решение людских и материальных ресурсов, политической воли военно-

политического руководства на реализацию избранного политического курса 

и качество государственного и военного управления» (стр. 8), т.е. целого 

спектра политических, психологических и социально-экономических факто-

ров, которые во многом предопределяют масштабы и темпы военного строи-

тельства и направления в развитии военного искусства. Это очень важная ис-

ходная точка для анализа потому, что именно политические цели военной 

политики в последние десятилетия становились предметом споров в россий-

ской правящей элите. Переоценка таких целей – наиболее резкая перемена в 

военной политике, которая неизбежно ведѐт к радикальным изменениям в 

планах военного строительства. Так, переоценка политических задач в пери-

од правления Н. Хрущѐва и М. Горбачѐва привела к резкому сокращению ВС 
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СССР и радикальным изменениям в их структуре, внешнеполитический курс 

Б. Ельцина – к фактической деградации ВС РФ и ОПК страны, а возвращение 

приоритетов национальной безопасности в период президентства В.В. Пути-

на – к восстановлению военной мощи России. 

При этом авторы считают, что «основным способом решения научной 

части этой проблемы является разработка теоретических основ для научного 

обоснования таких исходных данных для последующего планирования воен-

ного строительства, как облик военной организации и еѐ компонентов, пара-

метры ресурсного обеспечения» (стр. 8). Действительно, стратегическое пла-

нирование в любой области, включая военную, требует максимально полных 

и достоверных исходных данных, которые могут быть разработаны только на 

научно обоснованной теории. 

Именно разработка теоретических основ и научного обоснования при-

нимаемых решений в области внешней и военной политики представляется 

мне сегодня особенно актуальными потому, что характер изменений в меж-

дународной и военно-политической обстановке (МО и ВПО) последних лет 

говорит о необходимости достаточно принципиального пересмотра целого 

ряда положений, ставших традиционными в предыдущие годы. Эти новые 

теоретические подходы должны помочь в преодолении накопившихся за по-

следние десятилетия противоречий. В частности, как справедливо отмечается 

в исследовании, в отношении реально необходимых для обеспечения воен-

ной безопасности ресурсов страны. Между тем, как отмечается в работе со-

вершенно справедливо, «глубоких военно-научных исследований в области 

военного строительства (за последние 10 лет) не проводилось» (стр. 11). Это 

объясняет тот факт, что мы наблюдаем не всегда эффективные расходы на те 

или иные программы военного строительства или подготовку личного соста-

ва вооруженных сил. 

Если сравнивать внешнее влияние на другие субъекты МО со стороны За-

пада прежней политики «публичной дипломатии» и «новой публичной дипло-

матии», то это различие очень условно может выглядеть следующим образом. 
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Форма внешнего давления западной политики 

«публичной дипломатии» (в ХХ веке) 

Субъект МО  Объект МО 

(как правило, государства: в 

XX веке Великобритания, 

Германия и США) 

«внешнее давление»: 

 

средства «мягкой» и «жест-

кой» силы 

(как правило, государства: в XX 

веке любое государство, проти-

водействующее США) 

Основная цель: смена политического курса, захват рынков и территорий 

Форма «силового принуждения» 

политики «новой публичной дипломатии» Запада (в ХХI веке) 

Субъект МО  Объект МО 

(как правило, западная ЛЧЦ и 

коалиция во главе с США) 

«силовое принуждение»: 

 

любые силовые средства, ис-

пользуемые: 

– системно; 

– сетецентрично 

(как правило, ЛЧЦ: в XXI веке 

преимущественно Россия, ислам-

ская ЛЧЦ и КНР) 

Основная цель: смена системы ценностей, признание западных норм, правил и интересов, кон-

троль правящей элиты 

 

Очевидно, что подобная смена политики редко суживает поле для компро-

миссов в отношениях с западной ЛЧЦ и ее субъектами, которые рассматривают 

в принципе любые компромиссы и переговоры только как средство получения 

уступок от другой стороны. Политическая бескомпромиссность ведет неизбеж-

но к усилению значения силовых средств принуждения в политике, а среди них 

– военных. В этой связи следует признать, что военные средства, в том числе 

традиционные – артиллерия, бронетанковые соединения и авиация – оказыва-

ются даже более востребованы, чем в конце XX века. 

Не случайно в войнах и конфликтах начала века в России, на Украине и в 

Сирии традиционные, в т.ч. самых последних образцов, ВВСТ использовались в 

массовых масштабах – против чеченских боевиков более 200 танков, в войне 

Ираке против коалиции – более 1000 танков, даже на Украине применялись 

сотни танков, а артиллерийские системы стали главным средством вооруженно-

го противоборства. 

Авторы 46 НММ Минобороны совершенно справедливо отмечают, что 

«военное планирование и его элемент – планирование военного строительст-

ва – организуются в рамках стратегического планирования в Российской Фе-

дерации». Это означает не только необходимость следования принципам, но 
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и неизбежно зависит от качества стратегического планирования в России в 

целом, которое, к сожалению, остаѐтся крайне низким. Отказ от стратегиче-

ского прогнозирования и планирования, которые были заметным научным 

достижением в СССР (и получили в дальнейшем быстрое развитие в США, 

Великобритании и даже Австралии), но от которых отказались с конца 80-х 

годов прошлого века вплоть до самого недавнего времени, привело к разру-

шению научных школ и отставанию в этой области от результатов, достигну-

тых в стратегическом планировании не только КНР, но и ведущих стран За-

пада. 

Причѐм по нескольким направлениям, включая стратегическое прогно-

зирование, которое, на мой взгляд, с марта 2008 года, когда появилась Кон-

цепция социально-экономического развития Российской Федерации, отлича-

лось крайне неудовлетворительными результатами. Достаточно сказать, на-

пример, что даже краткосрочный прогноз развития экономики России в 2016-

2017 годах пересматривался, как минимум, по три раза. Это означает, что 

система поддержки принимаемых решений (СППР) фактически оказывается 

не рабочей не только в области социально-экономического и финансового 

развития, но и в области военного строительства. 

Во многом это объясняется тем, что стратегический прогноз и планиро-

вание социально-экономического развития России последних десятилетий 

практически не учитывал влияние внешних факторов (за исключением про-

гноза возможных цен на углеводороды, которые также не подтверждались) – 

вероятные сценарии развития МО и ВПО в мире и их последствия для Рос-

сии, ограничившись фактически макроэкономическими показателями, что 

неизбежно привело и к последствиям в стратегическом планировании воен-

ного строительства, которое нормативно ограничивалось в начале века в Рос-

сии расходами в 3,5% ВВП. 

В предлагаемой работе авторы обосновано предлагают оригинальную 

концепцию СППР, в основе которой находится прогноз развития МО и ВПО 

и наиболее вероятный сценарий их развития, а те, в свою очередь, лежат в 

основе как вероятного характера опасностей и угроз для России, так и обос-

нования для необходимых ресурсных возможностей (рис. на стр. 16). Причѐм 

разрабатываемые методики должны, по мнению авторов работы, обосновать 

требуемые для обеспечения заданной степени военной безопасности значе-
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ния показателей облика ВС РФ и других войск, которая должна быть оценена 

количественно.  

Авторы справедливо предлагают несколько наиболее вероятных сцена-

риев развития МО и ВПО в долгосрочной перспективе, не исключая изна-

чально самые разные возможные и вероятные их варианты, которые очень 

по-разному будут влиять на военную политику России в будущем. К сожале-

нию, нередко мы становимся свидетелями некой моды в переоценке тех или 

иных факторов, чего удалось избежать авторам работы. В частности, пере-

оценки как значения процессов глобализации, так и влияния новых центров 

силы (к сожалению, в некоторых анализах и прогнозах нередко желаемое 

выдается за действительное): лидерство Запада уже «списано» и отдано дру-

гим центрам силы. Правда же заключается в том, что контроль Запада (фи-

нансовый, экономический, информационный и военный) в целом пока сохра-

няется, а переходный период еще только начался и не известно как быстро он 

будет происходить и как быстро закончится. Более 50% (а в некоторых ас-

пектах – более 90%) финансовых, экономических, информационных и воен-

ных ресурсов находятся де-факто в руках западной коалиции. Так, на США в 

2017 году приходилось 24,3% глобального ВВП, а в 2000 году она составляла 

32,5%. Второе место по номинальному ВВП уже действительно занимает 

КНР – 14,8%, который в среднесрочной перспективе обгонит США (но на 

самом деле «Европа» может считаться на втором месте по объемам ВВП, 

имея примерно столько же, сколько и США объема экономики). 

Таким образом, надо объективно признать, что «объединенный Запад», 

представляющий собой сегодня широкую военно-политическую коалицию, 

пока что контролирует более половины мирового ВВП, три четверти военной 

мощи и военных расходов. И Запад не только сохраняет инициативу, но и от-

нюдь не собирается добровольно с этим лидерством расставаться. Вместе с 

тем в перспективе эта тенденция возвращает мир к классической схеме со-

перничества центров силы – так называемой «ловушке Фукидида» (древне-

греческого историка, считавшего, что быстрое развитие Афин толкнуло 

Спарту на Пелопоннесскую войну) – поэтому мир постепенно возвращается к 

«ситуации столетней давности, к чему-то похожему на десятилетие перед 
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Первой мировой войной»
298

, как справедливо полагает известный топ-

менеджер Александр Лосев. И мы как раз находимся накануне таких гло-

бальных перемен, в которые мы медленно, но уверенно вползаем. Как, впро-

чем, и накануне 1914 года. 

Соответственно этот переход, который ещѐ не произошѐл, но который 

уже всеми (в том числе и США) ожидается, заставляет планировать будущее 

по-новому
299

. Это ожидание обозначилось еще в прошлом веке, но США уда-

лось его умело отложить до тех пор пока они не ликвидировали свой главный 

потенциальный центр соперничества – СЭВ и ОВД, а затем и СССР. Переход 

к многополярности, отмеченный еще в политических документах партийных 

съездов КПСС 70-х годов, вновь стал актуальной темой потому, что в России 

в одно время правящая элита согласилась с возникшей в реальности однопо-

лярностью, но затем, вдруг «прозрела» и обнаружила, что процесс перехода 

не останавливался, протекал по мере быстрого роста экономик КНР, Индии, 

Бразилии и ряда других стран. Поэтому важнейшая задача сегодня заключа-

ется в том, как лучше всего организационно и военно-технически подгото-

виться к новому формату МО и ВПО, ожидаемому в будущем, – не растрачи-

вая бездумно и неэффективно национальные ресурсы, но в то же самое время 

обеспечивая эффективное стратегическое сдерживание. 

Качественно новое состояние МО и ВПО, формирующееся в настоящее 

время, требует, во-первых, по мнению авторов работы из 46 НИИ Миноборо-

ны, прежде всего разработки (уточнения) системы понятий, очерчивающих 

область исследования – факторов и условий, определяющих МО и ВПО, а 

также системы соответствующих показателей, во-вторых, разработки логико-

аналитических зависимостей модели обоснования основных показателей об-

лика военной организации (ВО) РФ, а, в-третьих, разработки методологии 

ресурсно-экономического обоснования облика ВО РФ . Наконец, в-

четвѐртых, необходимо создание основ автоматизированной системы под-

держки принимаемых решений по обоснованию перспективного облика во-

енной организации России. Подобная постановка теоретических задач пре-
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следует конкретные практические цели повышения эффективности стратеги-

ческого планирования в области военного строительства России. 

Очень важная часть работы относится к анализу системы понятий, опи-

сывающих обеспечение военной безопасности, требующих уточнения их 

сущности в новых условиях. Так, авторы справедливо отмечают, что само 

понятие «военная безопасность» находится «вне фокуса органов государст-

венного и военного управления», приведя в качестве иллюстрации множест-

во примеров из основных нормативных документов (стр. 23–24). В частно-

сти, отмечается, что в основном правовом документе, Федеральном законе 

«Об обороне», а также законе «О безопасности» понятие «военная безопас-

ность» не упомянуто ни разу (стр. 24). Из этого следует несколько важных 

выводов, на один из которых я бы обратил особенное внимание, а именно: 

«военная безопасность есть психологическая оценка уровня военной уг-

розы РФ» ( подч. авт., стр. 7). 

При этом авторы обращают внимание на тот факт, что (по их мнению) 

концептуальные документы разрабатывались представителями Министерства 

обороны РФ, что привело к тому, что область « обороны» рассматривается 

значительно подробнее, чем область «военной безопасности». Действитель-

но, безопасность чаще всего именно и сводится к обороне, что в современ-

ных реалиях уже не соответствует действительности. 
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2.3. Влияние базового сценария развития ВПО («Сценария № 3») 

на развитие стратегической обстановки (СО) в Евразии 

 

 

Самые значительные конфликты будущего 

развернуться вдоль линий разлома между 

цивилизациями
300

 

С. Хантингтон, 

политолог 
 

Не зависимо от того, какой конкретно вариант «Сценария№3» будет до-

минировать, необходимо анализировать и прогнозировать развитие стратеги-

ческой обстановки (СО), войн и конфликтов, которые происходят или могут 

происходить в будущем в том или ином регионе. Это объясняется тем, что 

СО, войны и конфликты в нашем веке превратились в относительно само-

стоятельный фактор влияния, который по своему значению выходит за гра-

ницы своей иерархии в структуре МО-ВПО. 

Классическая логическая модель развития МО, о которой говорилось 

выше, – отношения между ЛЧЦ, ведущие к разным сценариям МО, а затем 

ВПО и СО, в XXI веке неизбежно претерпит изменения потому, что значение 

промежуточных звеньев (наций, государств, коалиций) будет ослабевать, а 

конфликты между ЛЧЦ могут сразу приобретать стратегический характер, 

реализовываясь в двух основных формах – локально-региональных конфлик-

тах и глобальных войн
301

. 
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Как видно из рисунка, в новой модели резко усиливается роль СО, кото-

рая только с появлением ЯО стала относительно самостоятельной, влияющей 

на политику. 

Такой анализ СО и ее влияния на глобальную и региональную обстанов-

ку предполагает максимальный учет субъективных факторов, в т.ч. личных 

представлений наиболее влиятельных лидеров правящей элиты западной 

ЛЧЦ. В этом случае, например, неизбежен вывод о том, что характер СО и 

современных войн уже изменился настолько, что позволяет говорить об от-

сутствии ясной границы между войной и миром, а тем более о фиксирован-

ном международно-правовом определении и признании такого состояния. 

Другими словами об изменении сущности и характера войны, когда «мир» 

может быть «войной» (и наоборот), а международно-правовые оценки войны 

и конфликтов – результатом обычной политики дезинформации, в которой 

участвуют лидеры государств. 

Важно, что противостоящая западной ЛЧЦ правящая элита, против кото-

рой направлена такая политика, должна понимать и признавать эти реалии. Что 

отнюдь не является очевидной реальностью. Так, значительная часть россий-

ской правящей элиты, представленной либеральным лагерем, не признает этих 

реалий просто по политико-идеологическим соображениями, боясь оборвать 

свои групповые и личные связи с Западом. Но, не признавая этих реалий, эта 
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часть правящей элиты отнюдь не перестает влиять на политический курс стра-

ны, что превращает такую политику в откровенно кричащее противоречие. 

Как видно из рисунка ниже, любая политическая стратегия включает в 

себя участие в формировании МО, ВПО и СО, но совершенно в разной сте-

пени, в зависимости от конкретных акцентов и задачи поставленных полити-

ческой элитой. В одних случаях, когда роль военной силы незначительна, 

влияние ВПО-СО на формирование МО оказывается небольшим, либо вооб-

ще незаметным
302

. Так было, например, во внешней политике США в период 

изоляционизма, а СССР – в период индустриализации и коллективизации. 

В других случаях, когда военная сила превращается в основной полити-

ческий инструмент, влияние СО и ВПО на формирование МО становится до-

минирующим. Именно это происходит в XXI веке. Так, накануне войны 

СССР с Финляндией неблагоприятная СО (угроза Ленинграду и всему севе-

ро-западному промышленному району) резко и неблагоприятно повлияла не 

только на европейскую ВПО, но и на всю МО. Маленький военный кон-

фликт, в котором участвовало несколько дивизий, чуть не привел к военной 

интервенции в СССР Великобритании и резкому изменению логики развития 

отношений между двумя военно-политическими коалициями. 
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2.3.а). Вариант регионально-локальной политики 

«силового принуждения» ЛЧЦ 

 

 

В будущей игре на международной арене 

незападные страны будут выступать не как 

пассивные объекты, а как активные дейст-

вующие лица; конфликты между цивилиза-

циями будут более длительными, крово-

пролитными и серьезными, чем конфликты 

внутри цивилизаций
303

 

 

 

Ухудшение ВПО в мире в силу враждебности между ЛЧЦ неизбежно 

ведет к разработке новых средств и способов такой борьбы
304

. На одном при-

мере развития сил специальных операций (ССО) США можно проиллюстри-

ровать этот тезис: за 15 лет численность ССО увеличилась с 33 до более 

70 тыс. человек, а виды деятельности ССО во втором десятилетии стали 

представлять собой очень разнообразную картину, включая: 

– прямые действия (физические атаки для уничтожения, пленения и пр. 

результатов); 

– специальное наблюдение с использованием специальных средств; 

– специальные операции против ОМУ; 

– борьба с терроризмом; 

– неконвенциальная война (поддержка коренных народов); 

– иностранная внутренняя оборона (поддержка мероприятий по защите 

от подрывной деятельности); 

– помощь силам безопасности; 

– спасение заложников; 

– контрповстанчество; 

– иностранная гуманитарная помощь; 

– военная информационная поддержка и т.д.
305
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Основой концепции «военно-силового принуждения» (противоборства) 

западной ЛЧЦ стала ориентация на необходимость постоянного инициирова-

ния вооруженных действий в различных регионах и на ТВД мира в целях 

создания ситуации «управляемого хаоса». Только такое состояние «стабиль-

но-враждебной ВПО» может обеспечить США сохранение контроля в мире, а 

западной военно-политической коалиции – превосходство в любом регионе 

планеты. 

Из этого рисунка абстрактной модели стратегии западной ЛЧЦ видно 

также, например, что более общая часть относительно СО – военно-

политическая обстановка (ВПО), охватывает и значительно более широкую 

область всего политического процесса взаимоотношений субъектов и акто-

ров МО в мире (обозначена на рисунке пунктиром), а еще более общая – ме-

ждународная обстановка (МО) включает дополнительно международные 

реалии и ведущие тренды (группа факторов «Б») и часть системы националь-

ных ценностей и интересов. Наконец, самая общая – отношения локальных 

ЧЦ, точнее совокупность всех локальных ЧЦ, – представляет собой общую 

основу, фундамент для понимания характера и будущих сценариев развития 

не только МО и ВПО, но и СО. Иными словами всю МО можно представить 

в виде одной из фигур своего рода «матрешки», где более крупной является 

«матрешка» межцивилизационных отношений, а более мелкие – военно-

политическая и военно-стратегическая. Этот образ можно проиллюстриро-

вать на примере Ливии и войны против нее западной ЛЧЦ и ее сателлитов 

2011 года, когда МО–ВПО и СО характеризовались следующими обстоятель-

ствами: 

– стабильная Ливия и МО в Северной Африке, находящихся вне полного 

контроля западной ЛЧЦ, не устраивали Запад. Ливия выступала в той или 

иной форме в качестве суверенного субъекта МО, претендуя одновременно 

на роль одного из лидеров исламской ЛЧЦ, что и явилась главной причиной 

конфликта, имевшего, прежде всего, межцивилизационную форму; 

– стабильные МО–ВПО и СО не позволяли западной ЛЧЦ изменить си-

туацию политико-дипломатическими или финансово-экономическими сред-

ствами, поэтому было принято решение силовым образом дестабилизировать 

СО с мощью исламских радикалов и управляемой оппозиции. Дестабилиза-
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ция СО в короткие сроки привела к дестабилизации ВПО и МО, которые со-

храняются с 2011 года; 

– дестабилизация СО привела к достижению главной цели – смене поли-

тического режима и публичному наказанию лидера, что явилось уже своего 

рода традицией после падения Наджибуллы – в Афганистане; Чаушеску – в 

Румынии; Хусейна – в Ираке; Милошевича – в Югославии и т.д. 

Таким образом новая модель политической стратегии западной ЛЧЦ 

предполагает: 

– во-первых, дестабилизацию СО вокруг субъекта МО; 

– во-вторых, создание враждебной ВПО в регионе; 

– в-третьих, ликвидацию правящего режима; 

– в-четвертых, публичное уничтожение лидера. 

Именно этот алгоритм попытались использовать на Украине в 2013–

2014 годах, когда спасение В. Януковича оказалось случайностью, не имею-

щей политических последствий. 

Изменения в стратегиях ЛЧЦ и государств, а также в сценариях развития 

МО-ВПО являются «конечным продуктом», более того, – частным конкрет-

ным случаем – развития более общего сценария развития человеческой циви-

лизаций и взаимоотношений между локальными цивилизациями. Это под-

тверждает, в частности, война на Украине 2014–2015 годов, которая может 

быть понята прежде всего как вооруженный конфликт между двумя локаль-

ными цивилизациями и их представителями в элите страны проживающими 

на Украине. Первая из них – «западноевропейская» – хотела ассоциировать 

себя максимально быстро с Западом, в том числе через противопоставление с 

«восточноевропейской» (российской) локальной цивилизацией. Вопрос толь-

ко в том, насколько этот процесс полностью совпадал с интересами Запада, а 

также насколько он был им инспирирован и искусственно обострен. Без от-

вета на этот вопрос невозможно дать точную оценку МО, сложившейся в 

2014–2015 годах на Украине
306

. 

Думается, есть все основания считать, что, как и в случае с Ираком и 

Ливией, сценарий развития и обострения СО на Украине был не просто ис-

пользован, но и заранее точно разработан и выполнялся с помощью Запада в 

                                           
306

  Подберѐзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстанов-

ки после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 43–47. 



308 

 

рамках начатой им еще в 90-е годы XX века системной и сетецентрической 

войны в последние 20–25 лет. Налицо ясный план, чѐтко сформулированные 

цели, последовательность в их достижении (несмотря на то, какая админист-

рация находилась в Вашингтоне), выделение необходимых ресурсов и мно-

гое другое, что свидетельствует о тщательно разработанной и последова-

тельно реализуемой стратегии. При этом алгоритм принятия решений в от-

ношении такой стратегии остается достаточно простым. Он представляет к 

началу второго десятилетия следующий набор принципов и действий, объе-

диненных в систему: 

– создание и утверждение в общественном сознании неких «универсаль-

ных» общих принципов и международных норм, автором и защитником ко-

торых выступает западная ЛЧЦ; 

– обеспечение информационной поддержкой таких принципов и норм 

как «единой» системы ценностей и интересов западной ЛЧЦ; 

– формирование военно-политической глобальной коалиции западной 

ЛЧЦ; 

– создание системы международной безопасности, опирающейся на эту 

коалицию западной ЛЧЦ; 

– консолидацию правящих элит западной ЛЧЦ на основе общей системы 

ценностей и при помощи военно-политической коалиции; 

– единые силовые (и вооруженные) действия западной ЛЧЦ по продви-

жению своей системы ценностей и интересов в мире, провоцирующие резкое 

обострение СО и дестабилизацию всей ВПО и МО не только в стране, но и в 

регионе, когда последствия приобретают глобальный характер. 

В этой связи возникает множество вопросов, среди которых наиболее 

важный можно сформулировать следующим образом: как, зная о планах дес-

табилизации СО и ВПО, помешать искусственному развитию конфликта? И, 

связанного с этим другого вопроса, прямо касающегося сегодняшней внеш-

неполитической стратегии России: если не удалось предотвратить обостре-

ния СО и военного конфликта, каким образом его закончить (выйти)? 

По сути дела ответ на эти вопросы касается не только позиции России на 

переговорах в Минске, которая может быть расценена как единственная ре-

альная возможность предотвратить развитие конфликта и глобализации нега-

тивного развития СО на Украине, но и в принципе более широкого подхода 
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по нейтрализации усиления военно-силового сценария развития МО. Про-

блема – создания эффективного алгоритма противодействия такой стратегии 

западной ЛЧЦ
307

. 

Если рассмотреть эту новую системную сетецентрическую стратегию 

западной ЛЧЦ и существующий алгоритм принимаемых ею решений в от-

ношении частных внешнеполитических примеров, то оказывается, что ее 

практическая «применимость» подтверждается полностью не только в отно-

шении Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Йемена и Украины, но и в гло-

бальном масштабе в XXI веке. Другой вопрос заключается в том, насколько 

перспективны эти сценарии развития ВПО в мире в будущем? Как представ-

ляется, с точки зрения интересов западной локальной цивилизации, эти сце-

нарии стратегически, в долгосрочной перспективе, полностью адекватны су-

ществующим на Западе стратегиям мирового лидерства, а значит при про-

гнозе будущих сценариев развития ВПО и СО в мире вообще и на Украине, в 

частности, следует исходить именно из этой предпосылки. Другими словами 

модель и алгоритм действий вероятно будет следующим: 

– обострение СО с помощью «третьих сил» (ЧВК, «оппозиции», радика-

лов, провокаций и т.п.) до уровня странового и регионально конфликта; 

– превращение этого конфликта в локальную или региональную войну и 

формирование на этой основе соответствующей ВПО; 

– развития МО в нужном направлении, угрожая эскалацией конфликта, 

сменой режима и уничтожением лидера. 

Именно такие сценарии, как уже говорилось, разыгрывались повсемест-

но и реализуются в 2015 году на Украине, в Сирии, Йемене и ряде других 

стран. Противодействие развитию этого сценария смогли оказать в Египте и 

частично в Сирии, где удалось консолидировать значительную часть правя-

щих элит. 

Очень важно понимать в этой связи последовательность и приоритет-

ность различных систем ценностей в представлении различных частей пра-

вящих элит для того, чтобы правильно оценить будущий характер СО и ха-

рактер войн и конфликтов в XXI веке. И не только за рубежом, но и в России. 
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В данном случае в системе ценностей одной части российской элиты заложе-

но старое представление о неизбежном глобальном характере войны, которое 

автоматически означает ее «недопустимость», «немыслимость», что одно-

временно означает готовность к смене национальных систем. В частности и 

сегодня у значительной части российской правящей элиты и общества сохра-

няется миф о том, что война это такой вооруженный конфликт, который со-

провождается неизбежно массированным использованием ядерного оружия. 

Другими словами, если нет ядерной войны или по крайней мере крупномас-

штабной войны, то и нет войны вообще. Граница между «войной» и «невой-

ной» – массированное использование ВС, ВиВТ, а т.ч. ядерное. До тех пор 

пока этого нет, нет и войны. 

Определенные представления о развитии военной политики западной 

ЛЧЦ до 2025 года дает программа модернизации танков США «Абрамс» – 

основной ударной силы сухопутных войск, использовавшейся во всех опера-

циях
308

. ВС США в ближайшее время примут первый из шести модернизиро-

ванных танков «Абрамс» M1A2 SEP. Как утверждают разработчики в США, 

эта машина специально спроектирована, чтобы противостоять угрозам со 

стороны бронированных машин вероятного противника в течение предстоя-

щих десятилетий. В новой версии основного боевого танка предполагается 

радикально модернизировать силовую установку, бортовую электронику, 

вычислители, датчики, оружие и защиту. 

Представители подразделения наземных боевых систем исполнительно-

го департамента армейских программ Сухопутных войск США, утверждают, 

что программа выполняется в целях успешного обеспечения уверенного ве-

дения масштабных боевых действий против неприятеля, обладающего круп-

ными формированиями боевых бронированных машин. Новый «Абрамс», по 

их мнению, должен обеспечить необходимое превосходство сухопутным 

войскам США на ближайшие десятилетия. 

Первый «Абрамс» в варианте M1A2 SEP v3, созданный подразделением 

наземных систем корпорации General Dynamics, должен быть получен броне-

танковыми войсками США уже в этом месяце, заявили разработчики. «Бро-

нетанковые войска ВС США намерены обновить весь парк «Абрамсов», ко-
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торых насчитывает в настоящее время более чем 1 500 единиц», – утверждает 

представитель подразделения наземных боевых систем исполнительного де-

партамента армейских программ Сухопутных войск США Эшли Дживенс. 

Первые «Абрамсы» в версии v3 будут обладать модернизированными систе-

мами связи, повышенной надежностью, существенно обновленными систе-

мами жизнеобеспечения, топливной экономичностью и усиленной броней. 

Модернизация силовой установки, среди прочего, предполагает появле-

ние вспомогательного блока питания для повышения топливной экономич-

ности – как в современных гибридных автомашинах. Также появятся новые 

бортовые электрические системы, улучшенные материалы брони, обновлен-

ный двигатель и трансмиссия. 

«Aбрамсы» поступили на вооружение в начале 1980 годов. Конструкто-

ры этой боевой машины были в свое время достаточно дальновидны, пола-

гают американские аналитики, чтобы создать задел для практически непре-

рывной модернизации основного боевого танка армии США. За эти годы бы-

ли произведены существенные модернизации средств разведки, генерирова-

ния электроэнергии, повышена мобильность, жизнеспособность, усилена 

броня и увеличена ситуативная осведомленность экипажа танка»
309

, – утвер-

ждает вице-президент департамента гусеничных боевых машин «Наземных 

систем» корпорации General Dynamics Дональд Котчмэн. 

Часть систем электронного оборудования танка «Абрамс», получившая 

название Линейных заменяемых модулей (LRM), включает дисплей коман-

дира, панель управления механика-водителя, панель управления наводчика 

орудия, блок управления турелью и общий дисплей высокого разрешения для 

командира и наводчика, утверждают разработчики «GD». 

LRM полностью соответствует концепции «открытой архитектуры», при 

этом новые вычислительные мощности, электроника, аппаратные и про-

граммные системы могут быть эффективно интегрированы в машину по мере 

их появления. Дональд Котчмэн добавил, что 

LRM в модернизированной боевой машине значительно улучшит вы-

числительные возможности и управление огнем «Абрамса». 
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«Принципиальное различие между прежним и нынешним оборудовани-

ем – модульный принцип. В настоящее время, чтобы приступить к восста-

новлению или обновлению бортовой аппаратуры, необходимо извлечь весь 

модуль из корпуса танка, доставить его на испытательный стенд и только по-

сле этого внести необходимые изменения. 

Если применить технологию LRM, то с помощью внутренней диагно-

стики отказ будет определяться всего лишь на уровне одной карты (ячейки). 

Этот элемент создана таким образом, что его можно удалить и заменить на 

исправный (или модернизированный), не повреждая ни карту, ни систему в 

целом, – пояснил Котчмэн. – То есть, если потребуются новые возможности в 

плане вычислений, то изменения могут быть внесены первичном уровне вме-

сто того, чтобы перепроектировать весь модуль в целом». 

Проект v. 3 также подразумевает использование аппаратуры ADL 

(Ammunition Data Link), интегрируемой в систему управления огнем. Систе-

ма позволяет программировать взрыватель снаряда через систему управления 

огнем танка
310

. 

Кроме того, предполагается установка аппаратуры РЭБ для борьбы с ра-

диоуправляемыми самодельными взрывными устройствами. 

Новый «Абрамс», как ожидают, получит усовершенствованную систему 

слежения за своими и чужими войсками на поле боя с использованием техно-

логии GPS. Это позволит быстро обновлять обстановку на дисплее и показы-

вать экипажу танка, где находятся свои войска и подразделения противника. 

Система, получившая название Объединенной платформы поля боя и 

управления, использует чрезвычайно быструю сеть передачи данных Tracker 

2 Satcom, существенно уменьшающую время обновления информации. Это 

может стать решающим преимуществом и в масштабных танковых сражени-

ях, и в боевых действиях против партизан. 

В General Dynamics готовятся в обозримом будущем выкатить еще более 

усовершенствованный «Абрамс» в варианте M1A2 SEP v4 – где-то в 2020-х 

годах. Он, по мнению создателей, будет еще более смертоносным, лучше за-

щищенным, оборудован новыми датчиками и оснащен обновленным, более 

эффективным оружием. 
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«Производство обновленного до уровня v4 танка начнется в 2023 году, а 

первые поставки в войска будут осуществлены в 2025 году», – заявил Эшли 

Дживенс. 

В перспективной версии разработчики в первую очередь намереваются 

использовать радикально новые принципы управления как для наводчика, 

так и для командира танка, а также усилить защиту боевой машины и увели-

чить живучесть танка на поле боя. 

Первые семь прототипов M1A2 SEP v4 поступят в армию США уже в 

скором времени. Начальный контракт предусматривает финансирование в 

объеме $311 млн, утверждается в заявлении корпорации. 

По мнению создателей очередной версии «Абрамса», усовершенство-

ванные сетевые технологии, прицелы следующего поколения, новые много-

численные датчики предназначены для того, чтобы М1А2 SEP v4 мог на рав-

ных противостоять российскому T-14 «Армата» и китайскому танку третьего 

поколения «Тип 99». 

Разработчики утверждают, что «Абрамс» в варианте M1A2 SEP v4, ис-

пытания которого начнутся в 2021 году, получит новый лазерный дальномер, 

цветные камеры, усовершенствованные метеорологические датчики, каналы 

передачи данных боеприпасов и более совершенный многоцелевой 120-

миллиметровый снаряд
311

. 

Представители командования ВС США при этом объясняют, что многие 

детали и характеристики систем следующего поколения для будущих танков 

пока закрыты для демонстрации широкой публике из соображений безопас-

ности. Среди них, например, усовершенствованный инфракрасный курсовой 

сенсор FLIR. Он использует более высокое разрешение и цифровую обработ-

ку изображений, что позволяет обнаруживать объекты противника на суще-

ственно больших дальностях и в сложных метеоусловиях (дождь, пыль или 

туман). А новые метеорологические датчики позволят американским танкам 

легко адаптироваться к метеоусловиям или приспосабливаться к быстро из-

меняющейся обстановке на поле боя. 

«Метеорологические датчики интегрируются в систему управления ог-

ня. Таким образом необходимая информация поступает в алгоритмы управ-
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ления огнем, которые помогают увеличивать точность ведения стрельбы», – 

добавил Эшли Дживенс. 

«Абрамс»–4 получит усовершенствованные многоцелевые 120-

миллиметровые боеприпасы. Как ранее писала «Газета.Ru», новой пушке бу-

дут поставлены модернизированные многоцелевые снаряды (Advanced Multi-

Purpose, AMP ammunition), снаряженные одновременно контактным взрыва-

телем, взрывателем с задержкой и с возможностью воздушного подрыва. Не 

перезаряжая орудие оператор сможет выбрать наиболее подходящий тип де-

тонации для поражения конкретного типа целей – пехоты, бронетехники или 

сооружений. 

Очень много внимания в перспективном танке уделяется активным сис-

темам защиты. В частности, разработана технология, позволяющая боевым 

машинам идентифицировать и в течение миллисекунд отследить и уничто-

жить приближающиеся к танку выстрелы РПГ, принесших столько вреда 

американским боевым машинам в ходе последней кампании в Ираке. 

Системы подобного рода уже много лет состоят на оснащении совре-

менных боевых бронированных машин. Но технологический прогресс в об-

ласти снарядов танковых пушек, гранат РПГ и ракет ПТРК вынуждает броне-

танковые войска ВС США и американский ОПК развивать собственные сис-

темы защиты еще более быстрыми темпами. К тому же американские разра-

ботчики активно внедряют в этой сфере и разработки иностранных компа-

ний, участвующих в программе Modular Active Protection Systems (MAPS). 

«Компания General Dynamics Land Systems (GDLS) подписала два кон-

тракта с Минобороны США, – пояснил «Газете.Ru» главный редактор жур-

нала «Арсенал Отечества», в прошлом командир танкового батальона Виктор 

Мураховский. – Первый, на $270 млн. на модернизацию 45 основных танков 

Abrams M1A2 SEP v2 до третьего варианта. Второй, на $311 млн. – на разра-

ботку проекта дальнейшей модернизации танка по варианту v4
312

. 

Эксперт обращает внимание, что серийная модернизация по первому 

контракту начинается в июле 2018 г. и должна завершиться, по плану, в авгу-

сте 2019 г. То есть на модернизацию 45 машин отводится два года – пример-

но по два танка в месяц. При этом: «фактически единственным действитель-
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но инновационным элементом программы модернизации мог бы стать 120-

мм многоцелевой выстрел XМ1147 (пока не принят на снабжение) и обеспе-

чивающая его применение аппаратура бесконтактного программирования 

режима работы взрывателя многоцелевого снаряда». 

По мнению эксперта, остальные компоненты представляют собой об-

новление на более современные версии уже имеющихся в танке систем (агре-

гатов, узлов). По параметрам подвижности M1A2 SEP v3 не отличается от 

предыдущего варианта SEP v2. 

«Глубокий смысл такой, честно скажем, несущественной модернизации 

всего лишь 45 танков из парка в 1593 единицы, имеющихся в армии США, 

видимо, надо искать вне вооруженных сил, – рассуждает Виктор Мурахов-

ский. – Это, скорее всего, финансовая и пиар-поддержка основного амери-

канского производителя тяжелой бронетехники – компании General Dynamics 

Land Systems». 

По мнению эксперта, о программе модернизации до четвертой версии 

вообще говорить пока рано. Готовые к производству компоненты ее конфи-

гурации General Dynamics Land Systems должна представить только через 

4 года. 

«Конечно, американские военачальники и СМИ будут и далее «на рав-

ных» противопоставлять модернизированные танки «Абрамс» российскому 

танку Т-14 «Армата» – единственному в мире образцу танка нового поколе-

ния с принципиально иной компоновкой, яркому представителю нового рос-

сийского семейства унифицированных бронированных гусеничных машин 

тяжелой категории», – уверен Виктор Мураховский. 

Но такое «равенство», по мнению экс-командира танкового батальона, 

возможно только в медийном информационном пространстве. На поле боя, 

напоминает эксперт, критерии абсолютно другие – жестокие и беспощадные. 
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2.3.б). Глобальная война между ЛЧЦ и стратегическая стабильность 

 

 

Если раньше основной целью являлось 

глобальное противостояние с Советским 

Союзом, то после его распада усилия 

военно-политического руководства США 

были переориентированы на гарантирован-

ное сохранение исключительной 

роли США в мире
313

 

Эксперты ВПК РФ 

 

Нарастание вероятности военно-силового конфликта западной ЛЧЦ с 

другими ЛЧЦ неизбежно ставит вопрос о вероятности ядерного конфликта 

потому, что все основные ЛЧЦ обладают ядерным оружием, а этот потенциал 

к 2030 году в КНР, Индии, возможно, Пакистане и других странах, станет 

достаточным для уничтожения любого из оппонентов
314

. 

В этой связи критически важным становится возможность того или ино-

го государства максимально эффективно нейтрализовать ядерное нападение. 

В данном случае стратегическая стабильность выступает как качествен-

ная характеристика всей системы международных отношений, И чем более 

адекватно эта система обеспечивает безопасность еѐ участников, тем более 

она стабильна. 

Однако, судя по действиям, предпринимаемым США в последнее время, 

они не заинтересованы в создании такой системы, так как именно вне рамок 

этой системы можно бесконтрольно наращивать боевые возможности страте-

гических сил в целях достижения глобального военно-стратегического пре-

восходства. 

Именно беспрецедентное наращивание США боевых возможностей 

стратегических сил, в первую очередь, системы ПРО, является главным дес-

табилизирующим фактором
315

. 
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Стратегическая стабильность является важнейшей стратегической це-

лью в области военной безопасности Российской Федерации. Для еѐ дости-

жения необходимо обеспечить стратегическое сдерживание любого потенци-

ального противника, в том числе и коалиционного состава, от развязывания 

военной агрессии против России и еѐ союзников. А это достигается угрозой 

нанесения неприемлемого ущерба стране-агрессору (коалиции стран) в лю-

бых условиях обстановки, в том числе в ответном ударе. 

На рисунке приведена обобщенная схема влияния систем ПРО на стра-

тегическую стабильность
316

. 

 

При этом стабильность: 

– обеспечивается, если ущерб любой из сторон будет выше неприемле-

мого ущерба W2 > W2* и W1 > W1*; 

– не обеспечивается, если ущерб одной из сторон будет превышать не-

приемлемый ущерб, а ущерб другой будет меньше неприемлемого. W2 > 

W2* и W1 < W1* или W1 > W1* и W2 < W2*. 

Это – опасное заблуждение, которое вызвано старым, инерционным и 

очень субъективно-ошибочным мышлением при котором только массиро-

ванные боевые действия с крупными потерями означают войну. На самом 

деле войны, (причем крупномасштабная и даже с еще большими потерями), 
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которые сознательно игнорируются, с Россией и другими странами уже идет 

не первый год. В Ираке в результате этой войны погибло почти 1 000 000 

граждан, в Афганистане – сотни тысяч, но и в России (если сложить все по-

тери в локальных конфликтах за 1989–2015 годы) такие потери могут быть не 

меньше. Фактически конфликт на Украине унес жизни тысяч бывших совет-

ских граждан, проживавших на этой территории в едином государстве до 

1991 года. 

Это – полномасштабная война, преследующая и достигающая опреде-

ленных политических результатов. И дело даже не в том, что есть немалые 

жертвы и огромные экономические потери, а в том, что некоторые политиче-

ские цели такой войны уже вполне реализованы и будут реализовываться. В 

частности: 

– развален ОВД и СЭВ, а лидеры стран-союзниц СССР уничтожены или 

репрессированы; 

– развален СССР и разделен на государства, часть которых вошла во 

враждебную военно-политическую коалицию 

– развалена экономика России, а ее влияние в мире и возможность про-

тиводействовать контролю США сведено к минимуму; 

– по периметру России создается союз враждебных государств и очагов 

напряженности; 

– в Евразии создана серия постоянно существующих конфликтов и оча-

гов нестабильности
317

. 

Если справедливо подсчитать эти экономические и демографические по-

тери (русских, оставшихся за рубежом, погибших от эпидемий, в т.ч. эпиде-

мии самоубийств и т.д.), то окажется, что они составляют десятки миллионов 

жизней граждан бывшего единого государства, которое на протяжении сто-

летий называлось Российская империя, СССР, Россия
318

. 
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Ядерные возможности Индии и КНР в 2017 и в 2030 г.
319

 

INDIA CHINA 

QTY QUALITATIVE QTY QUALITATIVE 

Nuclear Warheads 

60–80 India's nuclear stockpile includes 60–80 

assembled nuclear warheads, with only 

about 50 fully operational. 

240 

(est.) 

175 active nuclear warheads, plus about 65 

warheads in reserve or awaiting dismantle-

ment. 

100+ by 

2030 

The current number is likely to grow 

over the next decade. 
 The US intelligence community predicts that 

by the mid-2020s, China could more than 

double the number of warheads on missiles 

capable of threatening the United States to 

over 100. 

Nuclear Delivery Systems – Aircraft 

122 Su–30 (Range 1,500km) ~20 B–6E bomber (Range 3,100km) 

52 Mirage 2000 (Range 1,850km)   

Nuclear Delivery Systems – Submarines 

1 INS Arihant, was launched for sea-trials 

in 2009. 
1 Xia class (Type 092) equipped with 12 JL-1 

strategic SLBM 

~6 by 

2030 

The Indian Navy plans to have six 

SSBN's in service. Each has 4 x SLBM 

tubes, which can deploy 12 x K.-15 or 4 

x K.–4 missiles. 

2; 

3 more 

by 2030 

(est.) 

Jin-class (Type 094. Equipped with up to 12 

JL-2 strategic SLBM. U.S. intelligence com-

munity estimated in 2006 that "a fleet of 

probably five TYPE 094 SSBNs will be built 

in order to provide more redundancy and a 

near-continuous at-sea SSBN presence. 

Nuclear Delivery Systems – Missiles 

Type INDIA CHINA 

Short-range bal-

listic missile 

(SRBM): Range 

1,000 km or less. 

~60 Prithvi 1(150 km range) 

Prithvi II (250 km range) 

Prithvi III – Naval Version 

(350 km range 

240+ 

(est.) 

40+ x DF-11 (Range 300km) 

200+ x DF-15 (Range 600km) 

Medium-range 

ballistic missile 

(MRBM): Range 

1,000 to 3,500 

km. 

~100 

 

~25 

X x Agni I (Range 

1000km+) 

X x Agni II (Range 

2000km+) 

Up to 77 

(est.) 
~17 x DF–3A (Range 3100km) 

~60 x DF-21 (Range 2100km) 

Intermediate- 

range ballistic 

missile (IRBM). 

Range 3,500 to 

5,500 km. 

0 

(~50 by 

2030) 

~9 x Agni III (Range 

3500km)-test only. 

0 x Agni V (Range 5500km) 

Agni V will feature MIRV 

with 3–10 warheads. 

Up to 17 

(est.) 

~17 x DF–4 (Range 4,750km) 

Intercontinental 

ballistic missile 

(ICBVl): Range 

greater than 5,500 

km. 

0 Surya (Range ~12,000km). 

Existence of this missile 

based on a single source on-

ly. 

Not deployed. 

41 (est.) 

(~60 by 

2030) 

~20 x DF5A 

~8 x DF–31 (est.) 

~13 x DF–31A (est.) 
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Submarine- 

launched ballistic 

missile (SLBM). 

0 

(~-24 by 

2030) 

K.-15 SLBM (Range 700 

km) – in testing. 

K–4 SLBM (Range 

3500km) in development 

48 

(est.) 

(~72 by 

2030) 

12 x JL-1 (Range 1000km+) 

36 x JL-2 (Range 7,200km +) 

 

В целом ядерные потенциалы (ядерные боеголовки и носители) Индии и 

КНР за период 1990–2030 годов выросли следующим образом: 

 

В этой связи возникает вопрос о политической адекватности некоторых 

представителей современной российской правящей элиты, с которой ими по-

разному описывается глобальная МО и ВПО. Важно, чтобы такие оценки 

были максимально реальными, хотя именно этой адекватности и реалистич-

ности у российской элиты сегодня и не хватает. Так, например, де-факто зна-

чительная часть правящей российской элиты готова согласиться на контроль 

со стороны западной локальной цивилизации. Другая – не хочет признавать, 

что этот контроль уже существует. Третья – реалисты – называют вещи 

своими именами. Так, например, можно согласиться с бывшим советником 

НГШ ВС РФ И. Поповым, который описывает современную СО следующим 

образом (Причем его субъективность имеет вполне серьезные основания), 

акцентируя внимание на субъективном восприятии новой модели стратегии 

западной ЛЧЦ: 
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320
 

Думается, что эти категоричные выводы И. Попова совершенно оправ-

даны, хотя и требуют уточнений. Порой, весьма серьезных. И таких же субъ-

ективных, к сожалению, но неизбежных. 

Прежде всего относительно того, идет ли уже новая война или у России 

все-таки есть «небольшой срок условно мирных лет». На мой взгляд, есть все 

основания утверждать, что «холодная война» с СССР–Россией не прекраща-

лась. Просто в 90-е годы, когда СССР и Россия шли на запредельные уступ-

ки, сравнимые с капитуляцией, они приобрели другую, более «мягкую фор-

му», когда очевидны средства и приемы психологической и сетецентриче-

ской войны использовались редко. Просто потому, что и без их применения 

можно было добиться заявленных политических целей. Они (эти силовые 

средства) не отменялись и не запрещались, просто их использование как 

крупнокалиберной артиллерии по отступающему россыпью и не оказываю-

щему сопротивление врагу, не афишировалось и даже – когда это происхо-

дило – не признавалось. 

Но по мере того как «отступающие» замедляли свой бег, начинали орга-

низовываться и пытаться оказывать сопротивление, все инструменты сете-

центрической войны, включая самые грубые, – шантаж, провокации, санкции 

и др. – вновь становились используемыми. Более того, происходила их мо-
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дернизация, накапливание, разрабатывались новые, более эффективные спо-

собы применения. В 2013–2015 годах, таким образом, мы стали свидетелями 

того, как прежняя «холодная война» не просто вернулась, но и приобрела но-

вое силовое качество: в отличие от периода 70-х–80-х годов уже не было во-

енно-стратегического, политического и экономического равновесия. Соот-

ношение сил однозначно стало в пользу США. 

Другой тезис И. Попова о том, что «мы не знаем своих врагов», «своих 

союзников» вполне может быть оспорен, хотя действительно наша внешне-

политическая пассивность 90-х годов привела к тому, что мы потеряли даже 

тех немногих союзников, которые оставались с нами после кризиса начала 

90-х. Другое дело, что мы нечетко представляем себе ответы на вполне кон-

кретные вопросы, формулируемые в нашей собственной военной доктрине. И 

в этом И. Попов совершенно прав: что такое война? – Мы имеем очень смут-

ное представление, которое сформировалось еще во времена СССР, но кото-

рое требует радикального пересмотра
321

. 

Справедливо и утверждение И. Попова о том, что «незнание» в СССР 

много о современной войне привело к его поражению. Но здесь требуется 

сделать существенную оговорку. Говоря «мы», надо точно понимать, кого 

мы имеем ввиду. «Мы» при М. Горбачеве и Б. Ельцине – это та часть правя-

щей элиты, которая не хотела не только признавать существование войны, но 

и понимала и принимала западные правила, т.е. готова была изначально к по-

ражению. 

Только понимая роль правящей элиты в осознании объективных интере-

сов, можно адекватно оценить политическую часть СО и, можно говорить о 

научном долгосрочном прогнозе развития различных сценариев военно-

политической и стратегической обстановки. Только правильный политиче-

ский анализ, т.е. анализ объективных интересов и ценностей (в т.ч. правящей 

элиты), может объяснить глубинные основы формирования современной СО 

западной ЛЧЦ. В данном случае, если речь идет об объективной оценке СО у 

М. Попова, необходимо исходить не из наших субъективных представлений 

(или еще хуже намерений и пристрастий), а из интересов и конкретных целей 
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и задач локальных цивилизаций, наций и государств. Международная, воен-

ная и стратегическая обстановки в конечном счете – лишь производные от 

тех обстоятельств, которые формируют тенденции в развитии человеческой 

цивилизации. Эти же обстоятельства в развитии МО в XXI веке приобретают 

решающее влияние на формирование стратегий ЛЧЦ, наций и государств, 

моделей поведения и алгоритмов принятия решений. В настолько значитель-

ной степени, что уже можно говорить, что в XXI веке только некоторые из 

ЛЧЦ, нации и государства сохранили свой суверенитет – полностью или час-

тично – в том числе в области формирования своей внешней и военной поли-

тики. Но – следует также четко отдавать отчет и в том, что они будут всеми 

силами пытаться вернуть себе не только остатки суверенитета, но и пере-

смотреть структуру сложившейся МО в будущем. С.В. Лавров неоднократно 

и не случайно подчеркивал в 2015–2018 годах мысль о том, что США и за-

падная ЛЧЦ не вполне адекватно реагируют на сложившиеся реалии измене-

ния в соотношении сил и готовность других ЛЧЦ и стран пересмотреть те 

нормы и правила, которые регулировали финансово-экономические и воен-

но-политические отношения в мире. 

Этот процесс очевидно направлен против новой стратегии западной 

ЛЧЦ. Ни Россию, ни другие страны не может в принципе удовлетворять по-

ложение, когда новые модели и алгоритмы поведения при реализации поли-

тических стратегий становятся не только «общим шаблоном», сделанным по 

заказу западной ЛЧЦ и стран-лидеров, но и превращаются с помощью силы в 

международную норму, которая приобретает неизбежно глобальное между-

народно-правовое значение. 
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2.3.в). НАТО – ключевой элемент военно-политической коалиции 

западной ЛЧЦ 

НАТО – ключевой элемент политики «силового принуждения» западной 

ЛЧЦ, который составляет сердцевину более широкой (свыше 60 государств) 

военно-политической коалиции. Эта структура, кроме того, является основ-

ным носителем цивилизационной системы западных ценностей
322

, к которым 

так или иначе присоединяются (как минимум, политически) и другие пред-

ставители различных ЛЧЦ – от Японии и Саудовской Аравии до южносла-

вянских наций. Широкая военно-политическая коалиция западной ЛЧЦ во 

главе с США опирается на строгую политическую и военную структуру, су-

ществующую с 1949 года на Западе – Североатлантический союз
323

. 

Саммит министров обороны стран НАТО, проходивший летом 2018 года 

в Брюсселе, сопровождался беспрецедентной активностью боевой авиации 

альянса вблизи границ России. Особенные опасения в Москве вызывают по-

леты переброшенных в Британию в конце мая дальних сверхзвуковых бом-

бардировщиков ВВС США B-1B Lancer, способных нести ядерное оружие. 

Эти «стратеги», а также фронтовая и разведывательная авиация по нескольку 

часов в сутки находятся сейчас в небе над Балтикой вблизи российских воен-

ных баз и объектов. 

Вряд ли такие действия можно связать только с проходящими сейчас в 

странах Балтии учениями НАТО Saber Strike («Удар сабли»). Как вчера ска-

зал глава Пентагона Джеймс Мэттис, эти шаги альянса направлены «для 

сдерживания российской агрессии». Значит, очевидно, они будут постоян-

ными
324

. 

«Как бы мы ни старались, нам все тяжелее найти с Россией общий язык, 

– сказал Мэттис. – Когда наблюдаешь за тем, что происходит с выборами в 

Америке и некоторых европейских странах, за другими аспектами – измене-

ниями Россией границ в Европе посредством военной силы, тогда видишь, 
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что НАТО должно давать ответ». Этим ответом в альянсе считают увеличе-

ние военного потенциала вблизи границ РФ. По оценкам министра обороны 

РФ Сергея Шойгу, «сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен десяти-

тысячный контингент (НАТО. – «НГ»), имеющий все виды наступательных 

вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НА-

ТО. Количество учений и тренировок альянса существенно выросло. При 

этом они носят явно антироссийскую направленность». 

Как следует из материалов саммита, военная мощь альянса будет увели-

чена в разы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о расширении команд-

ных структур альянса на более чем 1,2 тыс. человек: «Мы утвердим командо-

вание для Атлантики и командование по обеспечению, которое будет нахо-

диться в Германии. Это станет ключевым моментом для переброски войск 

через Атлантику и внутри Европы без каких-либо промедлений, когда это 

потребуется, чтобы обеспечить нужные силы в нужном месте в нужное вре-

мя». 

По оценкам Столтенберга, «у членов НАТО к 2020 году будет 30 ба-

тальонов мотопехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, ко-

торые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или менее». То есть 

НАТО уже через год будет иметь у границ РФ мотопехотную (около 30 тыс. 

военнослужащих, 1000 единиц бронетехники и т.п.) и воздушную (около 500 

самолетов и вертолетов) армии, а также полноценное военно-морское соеди-

нение, превышающее по потенциалу на Балтике российский ВМФ. В состав 

Балтийского флота РФ входят всего 11 больших боевых кораблей. 

В апреле 2018 года Сергей Шойгу заявил, что «боевой потенциал наших 

Вооруженных сил будет поддерживаться на уровне, гарантированно обеспе-

чивающем военную безопасность России и ее союзников». Правда, с союзни-

ками есть определенные проблемы. Ни одна страна постсоветского про-

странства не рассматривает НАТО как своего противника. И альянс поддер-

живает с ними активные военные и военно-технические контакты. Даже к 

Белоруссии, у которой с Россией создана совместная группировка войск, аль-

янс относится как к партнеру. Йенс Столтенберг заявил вчера, что альянс вы-

соко ценит взаимоотношения с Белоруссией. «Я приветствую факт нашего 
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партнерства с Белоруссией, наше партнерство направлено на мир и датирует-

ся 1995 годом»
325

. 

Не стремятся союзники России и поддержать действия Москвы в Сирии. 

В среду на саммите министров обороны СНГ Сергей Шойгу в очередной раз 

предложил своим союзникам по Содружеству поучаствовать в урегулирова-

нии конфликта в Сирии. «Для всех очевидно, что обеспечить безопасность 

можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, ува-

жаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной 

жизни в Сирии, – сказал Шойгу. – Сегодня возможен широкий спектр нашего 

практического взаимодействия по Сирии. Это разминирование территории, 

совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитар-

ной помощи, восстановление инфраструктуры. Рассчитываем на вашу под-

держку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с междуна-

родным терроризмом и обеспечении общей безопасности». 

Но пока реакции на такие предложения ни от одной из стран СНГ не по-

следовало. И контрастно выглядит то, как подобные проблемы решаются в 

НАТО. Вчера генсек альянса рассказал, как НАТО будет расширять свое уча-

стие в глобальной коалиции по разгрому «Исламского государства» (ИГ – за-

прещено в РФ) на Ближнем Востоке, а также в миссии «Решительная под-

держка» в Афганистане. 

Предполагается новая, одобренная всеми странами совместная програм-

ма по оказанию помощи иракской армии, «поддержке оборонного потенциа-

ла Иордании, а также помощи Тунису». «Члены НАТО и партнеры расширя-

ют свое присутствие в Афганистане как на уровне персонала военнослужа-

щих, так и на уровне финансирования. Мы добавили дополнительные 3 тыс. 

инструкторов для нашей миссии и обсуждаем, каким образом расширить фи-

нансирование афганских сил после 2020 года», – заявил генсек НАТО. 

Нельзя сказать, что Россия не стремится к контактам с НАТО. Только 

после событий в Украине, произошедших в 2014 году, руководство альянса 

от таких контактов воздерживается. Правда, когда возникают проблемы, диа-

лог все же получается. На прошлой неделе в штаб-квартире альянса в Брюс-

селе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, на котором обсуждались 

                                           
325

  Мухин В. НАТО бросит против России две армии и полноценный флот // 

Независимая газета, 2018.08.06. 
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предстоящие самые крупные за 30 лет учения НАТО Trident Juncture 2018 и 

российские маневры «Восток-2018» (см. «НГ» от 01.06.18). Подобные темы 

обсуждали в апреле с.г. в Баку начальник российского Генштаба Валерий Ге-

расимов и главнокомандующий объединенными Вооруженными силами НА-

ТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. 

А сегодня в Финляндии Герасимов должен встретиться с главой объеди-

ненного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом 

Данфордом. Они уже не раз контактировали в прошлом году, обсуждая про-

блемы Сирии, в основном безопасность полетов авиации коалиции. Однако, 

по данным Герасимова, США отказались от предложения РФ «по организа-

ции совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террори-

стов и т.п.». 

То есть каких-то прорывных моментов от этой встречи ожидать не сто-

ит. НАТО и США готовятся значительно увеличить свой военный потенциал, 

направленный против РФ. Россия понимает, что надо обороняться, и отвеча-

ет на действия альянса новыми шагами, связанными с модернизацией армии 

и флота. Это провоцирует гонку вооружений, от которой противоядия еще 

пока не найдено. 
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2.3.г). Международный терроризм 

У понятия «международный терроризм» (МТ) нет единой общепризнан-

ной трактовки. Вместе с тем разработано достаточное количество докумен-

тов ООН, нормативных актов и рекомендаций по самым разным аспектам 

борьбы с терроризмом. 

Международный терроризм имеет присущие только ему особенности, 

которые отличают его от других разновидностей террористической деятель-

ности. К МТ причисляются террористические акции, осуществляемые на 

территории двух и более государств либо затрагивающие интересы двух и 

более государств, а также скоординированная деятельность террористиче-

ских организаций (ТО) в нескольких странах. 

Активизация МТ тесно связана с распространением религиозно-

идеологического экстремизма в странах Ближнего и Среднего Востока, кото-

рое усилилось после падения светских авторитарных режимов («арабский 

социализм» в Египте, Сирии, Ираке). 

Радикальный исламизм  во многих мусульманских странах является от-

ветной реакцией на процессы глобализации, растущее вмешательство США и 

других западных стран во внутренние и региональные процессы в странах 

Ближнего и Среднего Востока, неурегулированность внутренних социальных 

и политических проблем в этих странах. 

Рост международной террористической активности сопровождает обо-

стрение конкуренции за политическое и экономическое лидерство и контроль 

над мировой финансовой системой и природными ресурсами (включая неф-

тедобычу) между ключевыми мировыми державами на фоне глобализации и 

перехода к новому экономическому укладу. 

Международные террористические группы, получая в ряде случаев 

внешнюю поддержку, используют ее для реализации собственных стратегий 

и расширения своего влияния. 

Опора на внешнюю финансовую и материально-техническую поддержку 

и новые ИКТ-технологии (соцсети, зашифрованные мессенджеры, интернет-

банкинг, криптовалюты) позволили международному терроризму мас-

штабироваться от преимущественно регионального явления (локальные тер-

рористические группы) до уровня глобальной угрозы (международные сете-

вые структуры). При этом, однако, и локальные террористические группи-



329 

 

ровки (как, например, ХАМАС) во многом сохраняют свою роль и влияние в 

соответствующих регионах, но уже не определяют лицо современного терро-

ризма. 

 

Феномены «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (ИГ) как террори-

стических структур нового типа связаны с использованием современных се-

тевых и медиатехнологий, которые ими используются как для пропаганды и 

вербовки сторонников, так и для поиска новых источников финансирования. 

Глобализация террористических сетей привела к их тесному сращива-

нию с международным оборотом криминальных денег. В результате образо-

вались международные «транснациональные криминальные корпорации» с 

собственной нелегальной хозяйственно-экономической активностью. Терро-

ристы играют в них роль силового крыла. Использование новых организаци-

онных форм и сетевых технологий привело к значительному росту террори-

стической активности этих структур и пропорциональному увеличению эко-

номического ущерба от их деятельности (рис.). 

Оценка численности ключевых террористических группировок в мире, 

включая ИГ и «Аль-Каиду», приведена в табл. 

Основные регионы систематической активности террористов фактиче-

ски не меняются в течение последних нескольких лет. Ключевыми из них яв-

ляются: 
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1). Сирия и Ирак, где действуют ИГ, «Хезболла» и «Джейш аль-Фаттах», 

в которую в 2015 году вошла группировка «Джабхат ан-Нусра»; 

2). Афганистан и Пакистан, где велико влияние «Талибана» и где пыта-

ется укрепиться ИГ; 

3). Нигерия («Боко Харам» в координации с ИГ); 

4). Йемен («Аль-Каида на Аравийском полуострове»); 

5). Территории бывшего единого Сомали («Аш-Шабаб» и другие груп-

пировки); 

6). Страны Западной Африки (активны «Боко Харам», группы бывшей 

«Аль-Каиды в Магрибе» и «Ансарад-Дин»); 

7). Государства Магриба и Египет («Братья-мусульмане», усиливается 

также давление со стороны террористических сетей, базирующихся в сосед-

них регионах). 

Кризисные развивающиеся страны, отягощенные этническими и религи-

озными конфликтами, чьи центральные правительства ослаблены, а возмож-

ности спецслужб и силовых структур ограничены, используются террори-

стами в качестве баз-убежищ и зон перегруппировки. 

Международные террористические группировки осуществляют целена-

правленное проникновение в развитые страны в целях вербовки сторонников 

и бойцов, поиска новых источников финансирования (в основном пожертво-

вания). Силами сформированных «на местах» террористических ячеек им 

также удается осуществлять резонансные и жестокие теракты против мирно-

го населения (в Мадриде в 2004 году – 192 жертвы, Лондоне в 2005 году – 52 

жертвы, Париже в 2015 году – 130 жертв, в аэропорту и метро Брюсселя в 

2016 году – 33 жертвы, взрывы в метро Санкт-Петербурга в 2017 году – 

15 жертв, и другие). 

Численность основных террористических группировок 

Организация Оценка численности активных бой-

цов на 2016–2017 гг., тыс. чел. 

«Исламское государство» в Сирии и Ираке 12–15 

в Ливии до 6 

«Аль-Каида» на Аравийском п-ве до 4 

в Магрибе несколько 

«Талибан» в Афганистане до 60 

в Пакистане несколько 
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«Джабхат ан-Нусра» до 10 

«Аш-Шабаб» до 5 

«Боко Харам» 7-10 

Источники: Country Reports on Terrorism / U.S. Department of State, 2017; Giustozzi A. Afg-

hanistan: Taliban's organization and structure / Landinfo, 2017. 

       

 

Источники и объемы финансирования терроризма 

Почти у всех группировок заметную часть доходов составляют сборы 

пожертвований и/или прямые поборы. Наиболее организационно развитые 

квазигосударственные террористические группировки активно монетизиру-

ют ресурсы подконтрольных территорий (табл.). 

Для «Исламского государства» в 2014–2016 годах основным источником 

доходов являлась реализация нефти и продуктов ее переработки с подкон-

трольных в то время месторождений в восточной Сирии. Для «Талибана» 

важнейшим каналом финансирования является афганский героиновый нар-

котрафик. Для ряда латиноамериканских группировок – кокаиновый наркот-

рафик. 

Регистрируется широкое применение террористами нерегулируемых 

финансовых инструментов, в первую очередь криптовалют . Финансовая база 

террористов растет за счет глобализации и диверсификации сети пожертво-

ваний и повышения надежности системы платежей. 
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Оценка годового дохода некоторых крупных 

террористических групп в 2016 г. 

Организация Годовой объем доходов, млн. долл. 

«Исламское государство» 2000 

«Талибан» 400 

«Аль-Каида» (все ветви) 250 

«Боко Харам» 25 

Источник: Global Terrorism Index 2017/ Institute for Economic and Peace, 2017.        

 

Катастрофический терроризм 

К текущему моменту в мире не были зафиксированы прецеденты так на-

зываемого катастрофического терроризма с применением оружия массового 

уничтожения и, в частности, с использованием ядерного оружия. Однако 

реализация подобных сценариев – не фантастика. 

Экспертами рассматриваются следующие вероятностные сценарии осу-

ществления актов катастрофического терроризма: 

1). Подрыв (возможно, с захватом) объекта гражданской ядерной инфра-

структуры – АЭС; 

2). Загрязнение окружающей среды радиоактивными материалами; 

3). Получение террористами компонентов химического или бактериоло-

гического оружия; 

4). Создание так называемой гаражной бомбы: монтажа ядерного взрыв-

ного устройства из отдельных компонентов в крупном мегаполисе; 

5). Похищение ядерного боезаряда и теракт с его применением. 

Ликвидированные в марте 2016 года в Бельгии террористы, как выясни-

лось, готовили теракт именно на атомной электростанции. В мире насчиты-

ваются сотни работающих гражданских атомных реакторов, что обуславли-

вает высокую потенциальную опасность подобных терактов, разрушительная 

сила которых может быть критической как для государств, так и для целых 

регионов мира. 

Ключевыми средствами профилактики и предотвращения таких опасных 

атак являются: 

1). Фокусное внимание и контроль со стороны компетентных междуна-

родных организаций; 

2). Проработанность национального законодательства и регламентов;  
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3). Детальная проработка обеспечения физической защиты при различ-

ных сценариях угроз; 

4). Высокая ответственность на национальном и местном уровнях за 

обеспечение физической защиты ядерных объектов; 

5). Развитие всеобъемлющего сотрудничества заинтересованных стран в 

сфере совершенствования физической защиты ядерных объектов, включаю-

щее совершенствование законодательства, обмен лучшими технологически-

ми практиками, обмен данными спецслужб, взаимопомощь. 

Роль ООН в борьбе с международным терроризмом 

ООН последовательно принимала рамочные решения, касающиеся акти-

визации и координации усилий по борьбе с терроризмом на международном 

уровне. Основное внимание в них уделялось развитию межгосударственных 

связей (дву- и многосторонних), созданию эффективных режимов розыска и 

судебного преследования, а также борьбе с финансированием террористиче-

ской деятельности. 

Современный корпус решений восходит к следующим базовым доку-

ментам: 

– Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 

(1994 год), дополненная резолюцией 51-й сессии ГА ООН (1997 год); 

– Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(1999 год); 

– Глобальная контртеррористическая стратегия ООН (2006 год), согла-

совавшая общие подходы к борьбе с терроризмом и ликвидации условий, 

способствующих его возникновению. 

Достаточно сложной проблемой на международном уровне является не-

совпадение перечней организаций, признаваемых террористическими в раз-

ных странах мира. Это вызвано разными факторами, от технических бюро-

кратических сложностей в коллективной идентификации и учете образую-

щихся, сливающихся, раскалывающихся и исчезающих группировок до по-

литических причин. 

ООН играет ключевую роль в согласовании списков террористических 

организаций. С 2017 года в системе ООН действует Контртеррористическое 

управление. Эта структура обладает потенциалом и полномочиями для выра-

ботки совместных решений в области борьбы с терроризмом, включая гар-
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монизацию списков ТО и реализацию специальных программ. Тем не менее 

на площадке ООН пока не удается выработать универсальный перечень кри-

териев для признания организации террористической. 

Актуальная практическая задача – совершенствование единой междуна-

родной системы розыска и судебного преследования террористов. Для этого 

требуется стыковка законодательства национальных государств в сфере 

борьбы с финансированием терроризма, а также согласованность регулиро-

вания трансграничных потоков миграции. Решение этих задач требует систе-

матических межгосударственных контактов на парламентском уровне с це-

лью обмена лучшими практиками и выработки общих подходов. 
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2.4. «Переходный период» к военно-силовой 

парадигме развития сценария военно-политической обстановки (ВПО) 

 в 2018–2025 годы 

Когда дело доходит до политических 

целей, гибридные войны, скорее всего, 

примут вид иррегулярно войны, 

где ее практики стремятся подорвать 

легитимность и авторитет правящего 

режима
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Л. Савин, 

политолог 

… сетевые структуры можно использовать 

не только для освобождения общества, 

но и для укрепления централизованного 

контроля
327

 

Б. Макконнелл, 

старший вице-президент Института 

«Восток-Запад» 

 

Переход  одного качественного состояния и развития объекта (в данном 

случае ВПО) к другому сопровождается неизбежной сменой парадигм
328

, как 

наиболее общих представлений об особенностях и закономерностях развития 

Именно такой период состояния МО и ВПО переживает сегодня человечест-

во, который связывается, как правило, с переходом структуры МО от одно-

полярности к многополярности, экономики – к новому технологическому ук-

ладу, а общественно-политического устройства и идеологии  – от либераль-

но-демократической модели к иной, не известной и не принимаемой пока что 

в человеческом обществе.  

Вместе с тем научные представления о современном периоде военно-

политического развития человечества ещѐ только формируются на основе 

попыток изучения реальных процессов в этой области
329

.  Однако большин-

ство исследователей и политиков, начиная с 2014 года, признают, что период 

2018-2025 годов представляется как очень нестабильный и кризисный отре-

зок истории в развитии международных отношений, который характеризует-

ся с военно-политической точки зрения, прежде всего резкой эскалацией во-

енно-силового противостояния западной  коалиции с другими мировыми 
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центрами силы. Это видно, как минимум, в заявленной к настоящему време-

ни политической и военной стратегии США уже при администрации Б. Оба-

мы, а тем более Д. Трампа  и их союзников
330

, – с Россией, Китаем, Ираном и 

целым рядом других стран
331

. 

В основе такой политики Запада находится установка на сохранение 

американского контроля над финансово-экономической и военно-

политической ситуацией в мире в новых условиях при помощи инструментов 

насилия, получивших название «политики силового принуждения»
332

.  Эти 

новые условия вытекают, прежде всего, из изменений в соотношении сил и 

усиления военно-силового противоборства между локальными человечески-

ми цивилизациями (ЛЧЦ)
333

 и их военно-политическими коалициями, а также 

глобальных тенденций в развитии человечества (демографических, техноло-

гических, экономических). Они достаточно часто и определенно прогнози-

руются в навязываемом Западом сценариях развития ВПО,  которые будут 

неизбежно вести к эскалации и провоцировать международную напряжен-

ность, сознательно расширять спектр силовых средств и мер  их применения, 

а также инспирировать (нередко искусственно)   военные конфликты
334

. 

В этой связи становится особенно актуальным анализ, оценка и прогноз 

развития ВПО в мире и политики основных субъектов и акторов
335

, форми-

рующих международную обстановку, которые во многом могут опираться, 

на мой взгляд, на характеристику этапа 2018-2024 годов, который в некото-

рых работах получил название «переходного периода». В том числе их поли-
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тики, способов и средств силового принуждения, в особенности тех, которые 

создаются или ещѐ только будут созданы
336

. 

Среди таких средств политики «силового принуждения», которые дали 

толчок даже  развитию всей политики новой публичной дипломатии, исклю-

чительно важное значение приобрели информационно-коммуникационные 

средства, основанные на новейших технологиях, прежде всего, интернет-

технологиях. Важнейшими из них в начале нового века стали социальные 

СМИ.  
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2.4.а). Сущность «переходного периода» в развитии ВПО 

в мире и в России 

Сущность
337

 «переходного периода» в развитии МО и ВПО в мире 2018-

2025 годов оценивается разными политиками и учѐными по-разному, во мно-

гом в зависимости от точки зрения и профессиональной принадлежности, но, 

на мой взгляд, применительно к военно-политическим свойствам и особен-

ностям, она характеризуется прежде всего следующими чертами
338

: 

С точки зрения трансформации мирового устройства, структуры МО 

и ВПО, происходит процесс ускоряющейся трансформации прежних систем 

в новые, до конца не понятые и не осознанные, который упрощенно называ-

ется переходом от однополярности к многополярности.  Этот процесс охва-

тывает самые разные области международных отношений – от финансов и 

международной торговли до идеологии и продвижения вовне систем ценно-

стей.  

Он характеризуется по-разному, но, как минимум, большинство обозре-

вателей согласны, во-первых, с тем, что этот процесс носит глобальный и 

системный характер, во-вторых, что он охватывает все сферы жизнедеятель-

ности человечества, в-третьих, что он далѐк от своего завершения, т.е. нахо-

дится в состоянии «переходного периода». Вот как его описывают, например, 

М. Узан и Я. Лисоволик: «Система глобального управления, долгое время 

способствовавшая экономическому росту и развитию всей мировой экономи-

ки, переживает фундаментальную трансформацию – переход к многополяр-

ному устройству. Бреттон-Вудский порядок под руководством США уступа-

ет место новой конфигурации глобальной силы, новым коалициям стран, но-

вой системе управления и новым институтам. Катализатором этого во мно-

гом становятся сами США, провозгласившие отказ от принципов глобализа-

ции. … В то время как глобальное регулирование теряет централизованный 

характер, национальные государства вновь начинают утверждать своѐ влия-

ние.  
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Последние десятилетия прошли под знаком нарастающего регионализма 

и теперь уже региональная интеграция становится символом альтернативного 

экономического порядка. Ответом на эти вызовы могут стать многосторон-

ние платформы сотрудничества, наподобие БРИКС+ или ШОС+, на базе ин-

теграции и кооперации между региональными блоками, банками развития, 

суверенными фондами. Подобная модель глобализации может оказаться бо-

лее устойчивой и инклюзивной в сравнении с парадигмой «центр – перифе-

рия»
339

.  

Сказанное означает, что наступило время широких военно-политических 

коалиций и новых центров силы, которые формируются на региональной и 

межрегиональной основе с сильной спецификой, отражающей локальные че-

ловеческие цивилизации и национальные черты. Это не простое «возвраще-

ние к государству», это – возвращение к национальным интересам и систе-

мам ценностей, которые в конце прошлого века предсказывали некоторые 

известные политологи, например, С. Хантингтон и А. Тойнби. Эта парадиг-

ма, по мнению С. Хантингтона, «обеспечивает довольно простую и ясную 

систему понимания мира, позволяет определять узловые моменты многочис-

ленных конфликтов и предсказать возможные пути развития будущего…»
340

. 

С точки зрения развития глобальных тенденций, переходом к новому 

технологическому укладу и стремительному развитию новейших технологий, 

которые радикально меняют экономические и социально-политические усло-

вия существования человечества
341

. По разным оценкам (сделанным ещѐ не-

сколько лет назад), этот переход может занять 10–15 лет
342

. С точки зрения 

лидеров западной ЛЧЦ и их союзников по широкой военно-политической 

коалиции, «переходный период» означает возможность сохранения с помо-

щью новейших технологий контроля над существующей и будущей финан-

сово-экономической и военно-политической ситуациями в мире.  

Опираясь, прежде всего, на информационно-коммуникационные техно-

логии. Эта концепция предполагает возникновение синергетического эффек-
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та, возникающего при трансформации преимуществ, присущих отдельным 

информационно-коммуникационным технологиям, в общее конкурентное 

преимущество за счѐт объединения в единую устойчивую сеть самых раз-

личных информационных систем
343

, включая социальные сети, разведыва-

тельные комплексы, и пр. 

С точки зрения военно-политической, в 2018-2025 годы, которые 

можно назвать «переходным периодом» от блокового противостояния к про-

тивостоянию широких военно-политических коалиций, резко повышается 

степень вероятности, что подобный сценарий ВПО будет развиваться по на-

растающей военно-силовой эскалации, которая стремительно усиливает 

внешние угрозы и вызовы самому существованию России. Так, в операциях 

западной военно-политической коалиции в Ираке и Сирии на разных стадиях 

участвовало более 40 государств. Как правило, в одной из трех форм
344

: 

1. Непосредственного участия на территории Ирака – США, Австралия, 

Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция; а на территории 

Сирии – США, Бахрейн, Иордания, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. 

2. Вторая форма – финансовая, разведывательная, материально-

техническая и иная поддержка коалиционным силам (Австрия, Албания, 

Венгрия, Израиль, Люксембург и др. страны. 

3. Наконец, третья форма – политическая поддержка Египет, Греция и 

пр. государства. 

Характер этих новых угроз, как правило, вытекает из увеличения эконо-

мического и технологического отставания России, прежде всего, растущего 

отставания России в научно-техническом развитии.  

Более того, если полагать, что «переходный период» в МО и ВПО не 

просто (как любят говорить, «турбулентный»), но и кризисный, причѐм сис-

темно-кризисный, то Россия оказалась внутри этого кризиса в своѐм систем-

ном кризисе, который затронул все основные стороны: 

– экономику; 

– социальную область; 
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– идеологию; 

– политическую систему; 

– ценностную систему общества; 

– кризис государственных институтов
345

. 

Поэтому проход через этот «переходный период» осложняется для Рос-

сии многократно. Он требует ясной идеологии, социально-экономического 

долгосрочного прогноза и планирования, способности правящей элиты к эф-

фективному управлению. Президент В.Путин в очередной раз сформулиро-

вала эти приоритеты в своѐм послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 

2018 года, потребовав от правительства 7 мая подготовить принципиальный 

план развития России до 2024 года
346

. 

С точки зрения политического и социально-экономического разви-

тия России, этот период станет решающим этапом, от результатов которого 

будет зависеть само будущее государство и нации. Он не просто совпадает с 

президентским сроком В.Путина, но и его амбициозной программой, выдви-

нутой 1 марта 2018 года, которая в случае еѐ реализации, позволит качест-

венно сократить отставание в развитии России от наиболее передовых госу-

дарств. 

К сожалению, предыдущие программы и стратегии развития, широко 

предлагавшиеся с марта 2008 года, не всегда были успешны. Вот почему 

В.Путин в указе от 7 мая 2018 года поручил правительству разработать про-

грамму опережающего развития, которая могла бы избавить управление от 

прежних недостатоков стратегического управления
347

.  

К началу нового века уровень  технологического развития  государств 

стал главным критерием развития человечества на фоне усреднения других 

критериев, – экономических, демографических и пр., а также завершения в 

основном оформления глобальных  тенденций
348

.  От него в конечном счѐте 
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стали зависеть основные критерии развития государств и их перспектив в бу-

дущих системах МО и ВПО. Именно такая оценка лежала в Послании Прези-

дента России В.Путина ФС РФ 1 марта 2018 года, когда он говорил о том, что 

« отставание – вот главная угроза и вот наш враг»
349

. Растущее технологиче-

ское отставание стало, таким образом,  главным объектом для действий пра-

вительства, который Президент России обозначил в своѐм первом указе 7 мая 

2018 года, где он потребовал разработать до 1 октября того же года план ос-

новных мероприятий по ускорению развития России. 

Это же  технологическое отставание наиболее ярко выразилось в отста-

вании России в развитии информационных технологий. Такое отставания 

сложилось во многом ещѐ во времена существования СССР, т.е. оно уже ис-

торически закрепилось в развитии советской и российской экономики ко 

второму десятилетию нового века. Но главная опасность заключается в том, 

что нынешний этап развития мировой экономики – информационно-

технологический – охватывает все области и сферы деятельности, т.е. являет-

ся своего рода «интегральным показателем» уровня экономического и техно-

логического развития, который, в свою очередь, является решающим факто-

ром в развитии обществ и государств. Поэтому отставание России в области 

информационно-коммуникационных технологий, которое началось с послед-

ней трети прошлого века,  имеет не только технологическое и экономиче-

ское, но и гораздо более широкое значение: военно-политическое и даже 

культурно-цивилизационное значение, отражающее глубокий системный 

кризис российского общества и его идентичности
350

. 

Это отставание во многом стало причиной глубокого экономического и 

социально-политического кризиса в СССР, но оно же продолжает оставаться 

во многом первопричиной низких темпов развития России сегодня. Таким 

образом, «круг замыкается»: отставание России на информационном этапе 

развития человечества ведѐт к неизбежному отставанию в темпах развития 

экономики и общества, что в военно-политической области  выражается в от-

ставании в создании средств и разработке способов силового (включая воен-

                                           
349

  Путин В.В. Послание Президента России Федеральному Собранию РФ. 1 

марта 2018 г. / https://cont.ws@89825721067/868792 
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  Кризис – зд.: комплекс кризисов, отражающий неизбежный переход к со-

циокультурному порядку. См. подробнее: Кравченко С.А. Словарь новейшей социологи-

ческой лексики: теории, понятия, персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: 

МГИМО-Университет, 2011. – С. 162. 
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ное) насилия. В полной мере это относится к информационным средствам 

насилия, включая такие средства, как СМИ и сетевые ресурсы, которые до 

недавнего времени не относились к категории средств политического, а тем 

более силового принуждения.  

Все эти закономерности в полной мере находят своѐ выражение в поли-

тике «силового принуждения»
351

, которая стала сутью современной политики 

западной военно-политической коалиции во главе с США. В этой политике 

исключительно важную роль в последние десятилетия стали играть сетевые 

СМИ и другие интернет-ресурсы, контроль над которыми в настоящее время 

практически находится у США и их союзников. Так, уже в ходе войны в 

Ираке в 2003 году США активно использовали социальные сети для агентур-

ной противоповстанческой работы, направленной на уничтожение очагов со-

противления
352

.  

И, наоборот, в организации «сопротивления» тому или иному режиму, 

против которого готовились акции силового принуждения США, социальные 

сети выступали в качестве инструмента организации беспорядков и внутри-

политической дестабилизации. Особенно в террористических и экстремист-

ских организациях. Тако1й «информационный джихад», как правило, осуще-

ствлялся в трех основных формах: 

1). Социальные сети, блоги и форумы (профили «Имарат Кавказ» в сетях  

«Facebook», «ВКонтакте», «Однокласники», в «Живом журнале», но особен-

но в сервисах Twitter, а также на специализированных исламских форумах 

«независимых» информагентств («спаляф-форумах») и агентств «Джаамат» и 

др. 

2). Сайты «вилаятов» «Имарата Кавказ» и пр. 

3). Чаты (Kavkazchat, IRV). 

С точки зрения организационно-политической,  возможности социаль-

ных сетей и форумов широко использовались для сбора средств на финанси-

рование (по некоторым оценкам, до 80%) и вербовки наѐмников. В частно-

сти, на платформах «Одноклассники» и «Вконтакте» присутствуют темати-
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  25). Подберѐзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в ус-

ловиях сохранения стагнации в России / Информационно-аналитический журнал «Обо-

зреватель», 2018. – № 4 (339). – С. 22–25. 
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  Красинский В.В. Экстремистские интернет-ресурсы северокавказского бан-

дподполья / В сб.: Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: те-
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ческие группы для сбора средств и «пожертвований» для «братьев по вере». 

Для перечисления средств боевиками используются системы «Яндекс. День-

ги», номера мобильных телефонных карт, карт Сбербанка, Россельхозбанка и 

других
353

. 

Следует подчеркнуть, что деятельность в социальных сетях организова-

на на высоком профессиональном уровне программистов, дизайнеров, кон-

тент-редакторов. В особенности в Ираке и в Сирии, где проявилось «творче-

ство» в демонстрации актов террора и публичного уничтожения не только 

военных, но и гражданского населения. Широко известен случай, когда тер-

рористы публично сожгли (и показали в сетях) иорданского лѐтчика, водите-

лей грузовиков, учителей и даже священнослужителей.   

При этом используются социальные сети как самостоятельно, так и для 

дублирования других СМИ, в том числе печатных. Террористические орга-

низации в Сирии, например, ежедневно работают в интернете в любых фор-

матах, которые удобны читателю, – pdf, Word, Epub, Fb2, Ibooks и т.д. Но что 

самое главное – среди подписчиков и участников различных групп в соци-

альных сетях проходит первый этап отбора и вербовки будущих участников. 

Канал Telegram, например, используется не только в качестве СМИ (в самых 

разных тестовых и видео- формах), но и для распространения инструкций, 

приказов, призывов и т.п., а также методичек для изготовления бомб и дру-

гих диверсий
354

. 

Наконец, третий аспект – внедрение вирусов и сбор информации с по-

мощью социальных сетей – превратилось в глобальную супероперацию 

США, осуществляемую СНБ и специальным Отделом специализированного 

доступа, который к 2010 году уже имел  свои разведывательные устройства 

почти в 100 000 компьютерных системах более 85 государств. 

В любом случае кибероперации, частью которых стало использование 

социальных сетей с 2000 года, стали политическими инструментами, которые 

при необходимости используются в военных целях. Как использование соци-

альных сетей, так и кибероружия стало с начала первого десятилетия специ-
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  Красинский В.В. Экстремистские интернет-ресурсы северокавказского бан-

дподполья  / В сб.: Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: 
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  Григорьев М.С., Игнатьев В.С, Магеров В.М. Противодействие террористи-

ческой пропаганде. – М.: Фонд исследования проблем демократии, 2017. – С. 16–25. 
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альным решением, принимаемым  в США только на уровне президента. 

«В этом смысле оно имеет много общего с ядерным оружием»
355

, – писал из-

вестный автор Шейн Харрис. В этой связи обращает на себя внимание, на-

пример, решение Д. Трампа, принятое в августе 2018 года, о расширении 

полномочий Военного компьютерного командования США, в котором не-

давно был создан специальный Отдел по противоборству с Россией. 
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  Харрис Ш. Кибервойн@. Пятый театр военных действий. – М.: Альпина 

нон-фикшин, 2016. – С. 39. 
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2.4.б). Содержание новой политики «силового принуждения» 

западной ЛЧЦ 

 

 

Радикальные перемены в истории происхо-

дят удивительно внезапно, 

а иногда ещѐ и довольно спокойно356 

У. Перри, 

бывший министр обороны США 

 

С военно-политической точки зрения основным содержанием «переход-

ного периода» к новой  парадигме развития ВПО в 2018–2025 годы будет ус-

коренное развитие силовых, вообще, и военных, в частности, возможностей 

западной ЛЧЦ.  Если говорить просто,  даже упрощѐнно,  то в  период 2018–

2025 годов западная ЛЧЦ попытается добиться увеличения силового вообще 

и военно-технического превосходства, в частности, над другими ЛЧЦ и цен-

трами силы, до такой степени, которая позволит ей контролировать даль-

нейший процесс развития не только МО и ВПО, но и других ЛЧЦ посред-

ством проведения политики  их «силового принуждения»
357

. 

Однако, неизбежные риски военно-силового противостояния, в особен-

ности связанные с сознательной эскалацией, требуют, чтобы политических 

целей добивались силовыми, но, по возможности, не военными средствами и 

способами. Война США в Афганистане и Ираке (а до этого во Вьетнаме и 

Корее) дорого обошлась экономически и демографически стране, но, глав-

ное, новые технологические возможности, прежде всего в области информа-

тики и связи, предоставляют, как считают в США, качественно новые сред-

ства политического насилия. Эти новые средства политического насилия, ос-

нованные на технологическом (прежде всего, информационном) превосход-

стве Запада, значительно расширяют силовые возможности политического 

влияния
358

. 
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  Перри У. Мой путь по краю ядерной бездны. – М.: Политическая энцикло-

педия, 2017. – С. 121. 
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При этом в основе такой установки на силовое превосходство находится 

концепция, в соответствии с которой будущее соотношение сил в мире будет 

определяться прежде всего соотношением сил в области науки и техноло-

гий
359

. 

Это соотношение в последние несколько десятилетий стремительно ме-

няется в пользу США во многом именно благодаря их технологическому на-

растающему лидерству, которое трансформируется в политическое влияние 

практически в течение нескольких лет. Если посмотреть на график капитали-

зации крупнейших технологических компаний США за последние 15 лет, то 

легко увидеть как растѐт это влияние. По сути,  одновременно с ним растѐт и 

влияние военно-политической коалиции, созданной США в конце прошлого 

века потому, что западная цивилизация основывается на использовании сво-

ей технологической мощи
360

.  

Считается, что в последние годы, по мере усиления «многополярности», 

усиливается и влияние антиамериканского блока, в который кроме России, 

КНР, Ирана, КНДР и нескольких других стран входят ряд акторов. А. Афа-

насьев, например, пишет, что «Антиамериканский блок получается довольно 

мощный, с пятой колонной в НАТО, и остановить его развитие у США без 

войны – скорее всего не получится. Проще всего договориться с Китаем – но 

это только на первый взгляд. Китай наиболее опасен в долговременном плане 

и США договоренность с Китаем нужна меньше всего. Трамп кстати прозор-

ливо попытался начать разрушение антиамериканского блока с России – но 

Конгресс поломал ему всю игру и тем самым кардинально ухудшил геополи-

тическое положение США»
361

, что является заведомым преувеличением.  

На мой взгляд, темпы роста наиболее крупных наукоѐмких компаний 

США свидетельствуют о том, что они быстрее других стран-лидеров перехо-

дят к новому технологическому укладу, получая огромные политические и 
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  Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование миро-
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военные преимущества перед другими центрами силы. Достаточно посмот-

реть на темпы капитализации только четырѐх  наукоемких компаний, чей со-

вокупный ВВП уже превосходит национальный ВВП России.  

Рост рыночной капитализации крупнейших наукоѐмких компаний 

 

Правда А. Афанасьев считает, что этот рост не подкреплен реальным 

ростом экономики, что он базируется на трех вещах: 

1. Мода. 

2. Возвратом в США большого количества долларов с мировых рынков. 

3. Байбеками. 

Но именно эти три «вещи» и являются двигателями наукоѐмкой эконо-

мики. 

Таким образом, опережающее технологическое развитие США и ряда их 

союзников означает, что они используют самый мощный и динамичный фак-

тор современного развития экономик и государств, который намного важнее 

чем прежние факторы роста – демография, ВВП, природные ресурсы. 

При этом сознательная ставка на технологическое превосходство стала 

приоритетом американской политики уже достаточно давно, превратившись 

https://x-true.info/uploads/posts/2018-08/1534435483_pdfnews201.png
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в принцип, на котором публично эта политика основывается
362

. Это означает 

в конечном счѐте ничто иное как  будущую политическую победу западной 

ЛЧЦ над другими ЛЧЦ и центрами силы, которая может быть достигнута по-

средством решения следующих задач в «переходный период»
363

: 

– применением самого широкого спектра силовых средств и способов 

политики «новой публичной дипломатии», в основе которых лежат новейшие 

технологии. Использование СМИ и интернет-технологий, прежде всего, со-

циальных сетей, создание киберкомандования США и специального коман-

дования по руководству операциями против России, огромные дополнитель-

ные инвестиции в эти области администрации Д.Трампа, превысившие в 

2019 ф.г. 900 млрд. долл., наконец, расширение полномочий войск киберко-

мандования – эти и многие иные шаги свидетельствуют о том, что политиче-

ские установки «силовой политики» получили огромные технологические 

возможности; 

– по мнению правящих кругов США, опережающее технологическое 

развитие на новой фазе экономического развития, требует пересмотра сло-

жившейся системы международных и военно-политических отношений, от-

каза от достижения равноправных договорѐнностей и компромиссов, слом 

сложившейся системы международной безопасности и институтов, формиро-

вание новой МО и ВПО, ориентированной на интересы США и их широкой 

военно-политической коалиции; 

– наконец, технологическое превосходство, как правило, автоматически 

трансформируется не только в военно-техническое превосходство, которое 

связано непосредственно с использованием военной силы в качестве инстру-

мента решающей политической победы, но и в превосходство в государст-

венной мощи, общее соотношение сил
364

.  Подобная логика неизбежно толка-

ет на эскалацию в развитии военно-силовых сценариев ВПО, которая остав-

ляет нерешенным единственный вопрос – сохранение контроля над эскала-
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цией, в крайнем случае, когда остальные силовые инструменты политики 

оказываются не эффективными
365

.  

Именно поэтому невоенные силовые инструменты политики самого ши-

рокого спектра начинают играть исключительно важную роль: добившись с 

помощью силовых инструментов политической цели без перехода к откры-

тому военному конфликту, – это одна из самых древних и эффективных стра-

тегий человечества, о которой писал ещѐ великий китайский учѐный Сунь 

Цзы. 

Среди таких силовых невоенных инструментов, которые способны ре-

шить стратегические задачи политики, огромное значение приобрели средст-

ва массовой коммуникации и информации, прежде всего, социальные сети. 

Причѐм не только потому, как считают российские специалисты, что они 

традиционно использовались в качестве средства влияния и убеждения
366

 

(т.е. «мягкой силы»), но и потому, что они активно используются в целях об-

мана, откровенной дезинформации и политического принуждения. «Фейки», 

вброшенные в массовом порядке через социальные СМИ, стали, например, 

отличительной чертой поведения политической и общественной элиты Ук-

раины, которая ежедневно по нескольку раз воспроизводит «новости» неред-

ко нелепого и абсолютно бессмысленного содержания. 

Но не только. В США и Великобритании, да и в ряде других стран, 

именно в 2010–2018 годы стало нормой использование в сетях заведомо 

ложной и даже абсурдной информации, которая, как правило, никогда не на-

ходила подтверждение, либо изначально сознательно искажала действитель-

ность. Так было, например, при обвинении России в уничтожении пассажир-

ского «Боинга» над Украиной, «спортивными скандалами», «делом Скрипа-

лей» и другими масштабными «фейками». 

Вместе с тем, не только в целях дезинформации и обмана, но и реально-

го продвижения политического курса, социальные сети стали влиятельным 

личным инструментом многих политических лидеров, включая Д. Трампа, 

                                           
365

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Современная военная политика России: 

учебно-методический комплекс. В 2-х т. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – С. 64–

83. 
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  Зиновьева Е.С. Цифровая публичная дипломатия как инструмент урегули-

рования конфликтов / В монографии: Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное 

издание / под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С. 54–69. 
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который ежедневно размещает в них по нескольку новостей. «Личная», 

«Твиттерная», дипломатия привела, в частности, как минимум, к двум по-

следствиям: 

Личные публикации во многом позволяют не только быстрее, но и «гиб-

че», даже безответственнее, относиться к внешнеполитическим демаршам, 

используя ложные и сознательно «ошибочные» инициативы для проверки 

реакции партнера, либо введения его в заблуждение. Кроме того, политика 

всѐ дальше отдаляется от дипломатии, оставляя для неѐ место в масштабе 

протокола. 

Это означает, прежде всего, что в США пересматривают отношение к 

военной мощи и ее роли в будущей МО и ВПО, что не может не означать от-

крытой милитаризации, внешней политики, которая, однако, будет стремить-

ся избегать применения грубых военных форм насилия до тех пор, пока это 

будет возможно. Не из-за гуманистических, а сугубо из практических сооб-

ражений. 

В целом, мы видим, что формирование силовой политики западной коа-

лиции происходит под влиянием противоположных тенденций. Очень упро-

щенно этот курс можно изобразить следующим образом: 

 

Тенденции снижения значения роли 

западной ЛЧЦ в МО и ВПО: 

Тенденции усиления значения роли 

западной ЛЧЦ в МО и ВПО: 

– демографические изменения; – военно-политическая коалиция, основанная на 

общих интересах и системе ценностей, превраща-

ется в обязывающий союз, основанного на дву-

сторонних отношениях с США 

– изменения в ВВП; – закрепление военно-технологического превос-

ходства; 

– изменения в промышленном производстве; – ускоренный рост военных расходов; 

– развитие «среднего класса», НЧК и институтов – ослабление потенциальных противников; 

- снижение доли в мировой торговле – качественный рост НЧК и его институтов 

 

Таким образом, Россия стоит перед периодом радикальных перемен в 

МО и ВПО, вызванных усилением военно-силового противостояния, кото-

рый открыто угрожает самому еѐ существованию как государства и еѐ иден-

тичности, как нации. Ему, по всей вероятности, будет предшествовать очень 

короткий период (2018–2024 годов), который я бы назвал периодом «фазово-
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го перехода» к новому качеству МО и ВПО, когда сложится их новая струк-

тура
367

. Таким образом, вероятно, что этот период будет иметь отсроченный 

переходный характер, когда изменения в соотношении сил проявят себя бо-

лее качественно и выразятся в радикальном изменении в соотношении сил, 

которое, в свою очередь, приведѐт к формированию новой структуры МО и 

ВПО.  

Так, можно ожидать, что демографически между КНР и Индией это 

произойдет после 2035 года. В это же время – экономически и в военном 

плане – могут произойти аналогичные перемены. Очевидно одно: будущая 

структура ВПО в мире будет радикально отличаться от нынешней, что одна-

ко не означает, что все эти изменения будут происходить автоматически. 

368
 

Кроме того, развитие новых силовых средств противоборства, прежде 

всего в области информатики, связи и социальных сетей может привести к 

началу 2020-х годов к качественным изменениям в отношениях между ЛЧЦ, 

обострив их до состояния полномасштабных военных действий. Пока что 

стратегия США укладывается в классическую формулу: 

а) планирования операций; 

б) переход в доминирующую операцию; 

в) победа; 
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г) операция по стабилизации; 

д) закрепление результата. 

Если эта формула уже не раз использовалась в Югославии (стадии «а» – 

«в»), Афганистане, Ираке (стадии «а», «б» и «в»), то применительно к круп-

ным участникам мировой ВПО – России и КНР – эта формула реализуется 

пока что только на этапе «а)». Так, примечательно в этой связи недавнее ис-

следование, подготовленное в РЭНД, которое посвящено анализу последст-

вий различных по масштабу войн США и КНР с использованием ЯО. 

Особое значение, которое в будущем развитии МО и ВПО будет иметь 

период 2018–2025 годов, может заключаться в переходе к новой силовой (от-

крыто военной) парадигме противостояния западной ЛЧЦ с некоторыми, 

прежде всего, российской ЛЧЦ
369

. Такой переход возможен, даже вероятен, 

потому, что сами по себе изменения в экономике и демографии не ведут к 

изменениям военно-политическим, которые можно отложить, либо даже иг-

норировать, опираясь на военную силу
370

. 

Опасность заключается в том, что развитие кибернетического оружия 

РЭБ, сетевых средств массовой информации и интернет-ресурсов (переход к 

веб 2.0 и веб 3.0 технологиям) может достигнуть некой критической точки, 

когда их системное и массовое применение может показаться эффективным с 

точки зрения установления контроля над государственными и общественны-

ми институтами потенциального противника. 

Строго говоря, собственно огневая мощь и вооруженные силы в этом 

случае могут и не использоваться. Вполне достаточно может быть этих ре-

сурсов для того, чтобы правящая элита противника признала свое поражение 

и отказалась от суверенного права на управление. Эта новая модель ведения 

вооруженной борьбы без собственного оружия может быть условно названа 

как «информационно-когнитивный вариант», когда противник постепенно, 

но в течение нескольких лет признает чужую систему ценностей и интересов 

в качестве своей. Примерно так, как это произошло в 1988–1991 годы в СССР 

и в 2004–2014 годы на Украине. 
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В этой связи огромное значение приобретает точный анализ и прогноз 

развития возможных сценариев развития МО и их вариантов на новых этапах 

существования человеческой цивилизации, и развития науки и техники, ко-

гда будут доминировать уже новые технологические и социальные парадиг-

мы. Особенно после 2021–2022 годов, когда очень велика, даже неизбежна 

вероятность изменения всей парадигмы мирового технологического и эконо-

мического развития, появление возможности создания принципиально новой 

политической картины мира. Эти перемены в МО могут быть вполне сопос-

тавимы с переменами после Второй мировой войны, когда в мире появились 

два бесспорных противостоящих друг другу центра силы. Прогнозировать 

возможность такой смены парадигм даже в среднесрочной перспективе (до 

10 лет) крайне трудно, но необходимо, ведь от них в конечном счете зависит 

вся будущая МО и ВПО
371

. 

Таким образом, в течение короткого периода времени 2022–2023 годов 

характер развития сценариев МО и особенно ВПО может радикально изме-

ниться, хотя соотношение сил и потенциалов противостоящих сторон за этот 

же период времени изменится незначительно, либо даже вообще останется на 

прежнем уровне. Это означает необходимость учета новых рисков принци-

пиального характера, не предусмотренных в прогнозах нашей экстраполяции 

развития сценариев МО и их вариантов не только до 2040 года, но и даже бо-

лее раннего периода. Вероятность такой смены технологических парадигм 

остается для 2021–2023 годов и ее необходимо учитывать при планировании. 

С точки зрения обеспечения безопасности страны, подобное отставание 

России на фоне ускоренного развития других центров силы в мире (напри-

мер, в августе 2018 года некоторые международные рейтинговые агентства 

заявили, что Шанхай по объему своих научно-технических разработок уже 

обогнал район Калифорнии) для России чрезвычайно опасно, более того, не-

сѐт в себе опасность цивилизационной угрозы,  по нескольким фундамен-

тальным причинам: 

– Усиление военно-силового противостояния и ставка на политику «си-

лового принуждения» со стороны Запада тем эффективнее, чем ниже темпы 
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ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 



355 

 

технологического и социально-экономического развития России потому, что 

позволяет разрабатывать и использовать самый широкий набор силовых 

инструментов – от собственно военных до информационно-

пропагандистских, – которых нет у другой стороны (например, в области ки-

беропераций и РЭБ) для силового принуждения противника к действиям, 

противоречащим его интересам, более того, способных привести к его воен-

ному поражению.  

Развитие новейших технологий вновь поставило перед Россией задачу 

своевременной и эффективной защиты от  прорывных военно-технических 

результатов, как это уже было в годы изобретения ядерного оружия и ракет-

ной техники, угрожающих прежде всего информационной безопасности об-

ществу и государству
372

; 

– Растущее отставание России неизбежно сказывается на внутриполити-

ческой стабильности в России и суверенитете ее правящей элиты, способно-

сти принимать адекватные решения. Относительно невысокий рейтинг НЧК 

и его институтов, низкие доходы огромного числа граждан и стимулируемая 

извне напряженность неизбежно ведут у внутриполитической нестабильно-

сти. Так, санкции 2014-2018 годов привели к скачку инфляции, расширению 

слоя бедных и нищих в стране, обесценению рубля и другим последствиям, 

хотя и не вызвали ожидавшегося на Западе роста протестных настроений, ко-

торые должны были привести к замене элиты.  

К 2018 году  в США и в странах Западной Европы
373

 было общепринято  

(и вполне справедливо) считать, что последствия для России политики санк-

ций в 2014–2017 годах привели к тому, что: 

– ускорилась инфляция, в особенности в области продовольственных то-

варов и услуг; 

– на 50% обесценился рубль по отношению к доллару; 

– заметно увеличилось численность бедных и нищих; 

– сократился импорт и экспорт порядка 30%; 

– сократился до отрицательного рост ВВП в 2014–2016 годы; 
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– был создан дефицит бюджета (до 3,5%) и сократились золотовалютные 

резервы (более чем на 150 млрд. долл.); 

– несколько раз повышалась ставка рефинансирования, что привело к 

банковскому кризису, что хорошо видно на следующем графике: 

 

– а также другие экономические и социальные последствия. 

Вместе с тем, на Западе  признают, что: 

Во-первых, была не достигнута главная, внутриполитическая, цель – 

ухудшение социально-экономической ситуации в России радиально не по-

влияло пока что на уровень политического доверия к руководству страны, 

т.е. на внутриполитическую стабильность. 

Во-вторых, ухудшение социально-экономической ситуации в стране вы-

звано разными причинами, что хорошо понимают граждане: трудно сказать 

наверняка, что негативные явления в экономике и торговле в 2013–2018 го-

дах полностью стали следствием санкций. Так, падение стоимости экспорта 

некоторых стран, по отношению к которым санкции не применялись, в эти 

годы также сократилась. 

К началу 2018 года ситуация в российской экономике исправилась и 

вышла на скромный, но устойчивый рост, – отмечает рейтинговое агентство 

Fitch: «Долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте ана-

литики подтвердили на инвестиционном уровне «BBB-» с «позитивным» 
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прогнозом, краткосрочный – на уровне «F3». Позитивный прогноз «отражает 

продолжающийся прогресс в укреплении экономической политики, основан-

ный на более гибком валютном курсе, твердой приверженности инфляцион-

ному таргетированию и устойчивой бюджетной стратегии»
374

. 

Вместе с тем этот устойчивый рост равносилен растущему экономиче-

скому и технологическому отставанию, которые неизбежно отражаются на 

внутриполитической стабильности в России. Учитывая, что именно россий-

ская правящая элита – основная цель политики «силового принуждения»
375

, 

против которой используется весь спектр средств насилия, это обстоятельст-

во становится решающим в вопросе обеспечения национальной безопасно-

сти; 

– Отставание России в социально-экономическом и научно-техническом 

развитии неизбежно будет вести к дальнейшему отставанию в технологиче-

ской области, национального человеческого капитала (НЧК)
376

 и институтов 

его развития, которые в настоящее время, в свою очередь, в решающей сте-

пени определяют темпы развития нации и экономики и характер «переходно-

го периода» от одного уровня технологического уклада к другому
377

. 

Это, в свою очередь, означает, что весь спектр развития средств и спосо-

бов «силового принуждения»
378

 современной политики западной военно-

политической коалиции – от новейших ВВСТ до СМИ и средств массовой 

коммуникации, – социальных сетей, технологий развития  когнитивных спо-

собностей и т.д. – в России будет неизбежно отстающим. Так, например, если 

до начала 2020 годов в основном российские ВВСТ будут характеризоваться 

модернизированными (иногда глубоко) системами и видами, то новые поко-

ления оружия и техники, разработанные на основе последних достижений 

                                           
374

  Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США / Эл. 

ресурс: «ТАСС».Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/economics/18/08/2018/5b7738449a794737a f02361a 
375

  Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. – Cal., RAND, 2016. – P. 3–

41. 
376

  Подберѐзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – М.: МГИМО. – Т. 

3. 2011. 
377

  Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. 

М.М. Лебедевой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С. 42–46. 
378

  Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной по-

литики: монография: в 2- т. / под ред. А.И. Подберѐзкина. – М.: МГИМО-Университет, 

2015. – Т. 1. Теоретические основы системы анализа, прогноза и планирования внешней и 

оборонной политики. – 2015. – С. 112–123. 
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фундаментальных наук и современных НИОКР, появиться  если и смогут, то 

с огромным трудом и в ограниченных областях. 

При этом исключительно важное значение среди этого набора силовых 

инструментов политики «силового принуждения» приобрели средства массо-

вой коммуникации и информации, интернет ресурсы самого широкого про-

филя и социальные сети, а также средства кибервойны.  Уровень их развития 

– в ВВСТ, системах управления, в гражданских областях и в целом в общест-

ве – отражает общий уровень информационно-технологического развития 

России.  

Рост их значения в 2014-2018 годы уже привѐл к тому, что они превра-

тились в мощный политический инструмент, который, как известно, в кампа-

нии Д. Трампа 2016 года играл даже более важную роль, чес электронные 

СМИ 

 

 



359 

 

2.4.в). «Переходный период» военно-силового противоборства 

между Россией и западной коалицией (2018–2024 гг.) 

«Переходный период» 2018-2024 годов – жизненно важный период для 

России, своего рода «точка бифуркации», – который может завершиться пря-

мым и масштабным военным столкновением, когда стороны будут преследо-

вать самые решительные и бескомпромиссные цели, либо России удастся со-

хранить интенсивность  противоборства на нынешнем, военно-силовом 

уровне.  Итог этого военно-силового столкновения ещѐ до 2024 года во мно-

гом будет предопределяться соотношением уровней развития информацион-

ных и иных технологий
379

, который уже не может быть компенсирован про-

стыми военно-техническими модернизациями систем ВВСТ, насчитывающих 

(как основные российские системы) 50 и даже 70 лет. 

Из этого предположения следует, что принципиально важно попытаться 

определить будущую краткосрочную и среднесрочную перспективу развития 

военно-политической обстановки (ВПО) в мире и политику  западной коали-

ции потому, что способность противодействия России наиболее вероятным 

угрозам, которые  возникнут в эти годы, будет наиболее трудно обеспечить, 

учитывая крайнюю ограниченность по времени и имеющимся в России воен-

но-техническим возможностям
380

.  

Так, принятый военный бюджет США на 2019 ф.г. в совокупности пре-

вышает 900 млрд. долл., а вместе с другими союзниками – более 1300 млрд. 

долл., что позволяет западной коалиции развивать все основные направления 

военно-технического прогресса (НТП) и технологии. Не трудно прогнозиро-

вать, что масштабы военных расходов западной коалиции будут ежегодно 

увеличиваться до 2021 года, как минимум, на 70–80 млрд. долл. Учитывая 

сохраняющееся технологическое отставание России и финансовые возмож-

ности (в 20–25 раз меньше, чем Запада), становится понятным, что решения 

                                           
379

  Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование миро-

вого и регионального развития / Отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. – М.: Издатель-

ство ЛКИ, 2014. – С. 7–60. 
380

  См. подробнее: Мир в XXI веке: прогноз развития международной обста-

новки по странам и регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.В. Александров, О.Е. 

Родионов и др.]; под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. исследований. 

– М.: МГИМО-Университет, 2018. – 768 с. 
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по разработке и созданию сил и средств силового противодействия должны 

приниматься чрезвычайно точно и своевременно. 

Суммируя имеющуюся на середину 2018 года информацию и известные 

прогнозы, можно с высокой степенью вероятности предположить, что в каче-

стве наиболее вероятного сценария будущего развития МО и ВПО предлага-

ется гипотеза неизбежности развития сценария глобального военно-силового 

противоборства западной ЛЧЦ с китайской и российской ЛЧЦ
381

. Эта гипоте-

за основывается не только на заявлениях Д. Трампа и представителей его ад-

министрации о готовности использовать эскалацию силовой политики до 

степени применения военной силы, но на анализе реальных намерений, инте-

ресов и ведущейся материально-технической подготовке. 

 Все эти признаки указывают на стремление США к применению самого 

широкого спектра сил и средств силовой политики, включая военной силы. В 

немалой степени потому, что процесс потери ими контроля над развитием 

ВПО в мире приобрѐл определѐнное ускорение. Это ускорение может при-

вести к выходу политики США к 2021 году в зону «бифуркации», когда они 

захотят перейти от силовой политике к военно-силовой. На мой взгляд, в си-

лу прежде всего этих обстоятельств развитие ВПО в мире после 2021 года 

будет реализовываться в трех наиболее вероятных вариантах
382

: 

– «оптимистическом»;  

– «реалистическом»; 

– и «пессимистическом» – в зависимости от военно-технической готов-

ности правящих кругов США и их союзников, той роли, масштабов и спосо-

бов использования военной силы среди других инструментов насилия новой 

публичной дипломатии, которые представляются наименее опасными и наи-

более эффективными. Иными словами, если степень военно-технической го-

товности к войне у США будет высокая к 2021 году, то они будут принимать 

решение об использовании военной силы. Несколько лет назад была сделана 

попытка обосновать в качестве такой сценарий развития стратегии США и 

                                           
381

  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., January 18.  
382

  Подберѐзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в усло-

виях сохранения стагнации в России / Информационно-аналитический журнал «Обозрева-

тель», 2018. – № 4 (339). – С. 22–25. 



361 

 

рассмотрены некоторые варианты
383

. Последующие 4 года развития ВПО в 

принципе подтвердили эту логику. 

Модель такой гипотезы, основанной на возможной концепции противо-

борства западной ЛЧЦ в 2021–2025 годы, исходя из логики развития ВПО в 

205-2021 годы, в заведомо несколько упрощенном виде представляет собой 

следующую картину, представляющую собой по сути дела «переходный пе-

риод» к открытым военным действиям. 

Как видно из рисунка, к 2021 году США должны взять под контроль 

развитие ВПО в мире, что предполагает решение следующих задач: 

– пересмотра отношений в рамках западной военно-политической коа-

лиции в пользу США с целью повышения возможностей (политических, во-

енных, экономических, информационных и пр.) использовать в своих интере-

сах не только своих союзников  по НАТО, но и по всей широкой коалиции. 

Требования повысить военные расходы, консолидирование политики, уча-

стия в совместных операциях и т.д. будут до 2021 года возрастать до степени, 

когда США смогут быть уверены в лояльности своих союзников, числен-

ность которых в Европе и в мире должна существенно вырасти. В эти же го-

ды США смогут использовать, либо даже дезинтегрировать те союзы и дого-

ворѐнности, которые могут препятствовать этой цели (ТПП, ТАП или ООН и 

пр.); 

– до 2021 года США и их союзники попытаются взять под контроль ос-

тавшиеся страны и регионы (Иран, КНДР, РФ и др.), либо максимально дес-

табилизировать в них ситуацию, внести хаос и лишить их способности к са-

мостоятельной внешней политике; 

– по отношению к ЛЧЦ и новым центрам силы будет продемонстриро-

вана максимальная способность и готовность применения силовых (прежде 

всего, не военных – информационных и иных) средств и мер с целью прину-

дить их следовать курсу западной коалиции
384

; 

– наконец, по отношению к России, как наиболее актуальному против-

нику, будет полностью завершена подготовка перехода от силовой политики 

                                           
383

  Подберѐзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстанов-

ки после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 27–90. 
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  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

цивилизациями в Евразии: монография /А.И.Подберѐзкин и др. – М.: Издательский дом 

«Международные отношения», 2017. – С. 29–43. 
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к военной политике: создана соответствующая военно-техническая база, под-

готовлены «облачные противники» и союзники, дестабилизирована внутри-

политическая ситуация (в том числе с помощью санкций) и т.д. 

 

Следует понимать, что такой сценарий развития ВПО и отношений с 

Россией до 2021 года и после этого периода предполагает возможность реа-

лизации в нескольких вариантах. С точки зрения использования военных ин-

струментов насилия среди всего набора силовых инструментов американской 

внешней политики, это означает, что вероятность реализации того или иного 

варианта этого сценария будет зависеть от  многих факторов и тенденций, в 

том числе и выходящих за пределы стратегического планирования США: 

– «оптимистический» вариант сценария – самый «мягкий» вариант от-

ношений, предполагает, что и после 2021 года силовое противоборство не 

будет формально и массово переходить границ и превращаться в прямое и 

открытое вооруженное противостояние. Этот вариант допускает, что США, 

как и прежде могут использовать военные и вооруженные инструменты по-

литики в отношении России в ограниченных масштабах и не формально, не 

публично, сохраняя политические и дипломатические отношения на офици-

альном и низком уровне; 
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– «реалистический» вариант сценария, – когда силовое противоборство с 

РФ получит дальнейшее развитие даже по сравнению с 2018 годом и не толь-

ко в области санкционной политики, но и прямого вооруженного противо-

стояния в отдельных регионах, а именно: 

           – во-первых, будет сопровождаться активными действиями экс-

тремистских, террористических и иных организаций при поддержке 

западных ССО на различных ТВД: прежде всего, юго-западном (ук-

раинском), кавказском, среднеазиатском; 

          – во-вторых, когда силовое противоборство перерастѐт в проти-

воборство на новых ТВД (в киберпространстве, космосе, социальных 

сетях и пр.); 

– наконец, третий, «пессимистический» вариант, когда силовое проти-

воборство превратится в масштабное военное противоборство на разных 

ТВД, и на разных уровнях военного конфликта, либо войны. 

Реализация того или иного варианта этого сценария, на мой взгляд, бу-

дет зависеть от самых различных факторов, причѐм не только политических 

или военных, но и социальных, технологических, информационно-

когнитивных и пр. Причѐм, учитывая высокую степень риска при использо-

вании вооруженного насилия, эти средства и способы будут использованы 

при следующих условиях: 

– при гарантии сохранения контроля над эскалацией силового противо-

борства, когда ситуация не должна выходить из-под политического контроля, 

т.е. всегда должен присутствовать момент и возможность «сделать шаг на-

зад» в эскалации; 

– когда приоритет отдаѐтся силовым, но не военным инструментам по-

литики (даже при условности их деления, например, в области киберопера-

ций); 

– когда используются в качестве «облачных противников» неформаль-

ные акторы, либо союзники по коалиции. 

Известно, что при самом лучшем стратегическом планировании остаѐтся 

до конца недооцененное влияние двух групп факторов: во-первых, объектив-

ных факторов и тенденций, а, во-вторых, субъективных, личностных факто-

ров. Так, среди объективных факторов наиболее влиятельным выделяется 

технологический фактор. Например, как считает PW, среди объективных 
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факторов могут быть следующие пять ведущих, основных, которые окажут 

неизбежно влияние на развитие отдельных ЛЧЦ, центров силы, их коалиций 

и отдельных государств: 

– развитие технологий; 

– демографические изменения; 

– сдвиги в расстановке экономических сил; 

– изменения в области климата и ресурсов; 

– процессы урбанизации 

385
 

Не ясно влияние экологического фактора на развитие ВПО, хотя пред-

положений, в т.ч. футуристических, – множество.  Очевидно также, что по-

явление технологий гиперзвука и БЛА откровенно провоцирует государства 

на ведение военных действий. Не менее провокационны и изменения в соот-

ношении экономической мощи, которые ведут к радикализации не только 

экономических, но и торговых, и политических отношений: «торговые вой-

                                           
385

  Tech breakthroughs megatrend: how to prepare for its impact / Tech break-

throughs megatrend.pdf / www.pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-

megatrend.html. – P. 1 / https://docviewer.yandex.ru/view/35247875/? 
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ны» Д. Трампа в 2018 году с КНР и другими странами прямо провоцируют 

обострение политических отношений в мире. 

Но важны также и субъективные, в особенности информационные и 

когнитивные особенности, подготовки и принятия политических решений. 

Так, если речь идѐт об информационных технологиях и социальных сетях, то 

яркие примеры – попытки обвинить Россию во влиянии на выборы в США и 

Германии, в поддержке радикальных групп и пр. действия в киберпростран-

стве, – стали фоном всей внешней политики США и Запада в 2016–2018 го-

ды. 

Следует особо отметить, что во всех возможных вариантах предложен-

ного сценария отношений западной ЛЧЦ с другими ЛЧЦ усиливается сило-

вой (в особенности информационный и кибернетический) и военно-

прикладной компонент, доля которого среди других средств взаимодействия 

неуклонно растет. Это хорошо видно даже на краткосрочной динамике от-

ношений США с Россией и КНР в 2018 году. Достаточно привести примеры 

с регулярными попытками США обвинить российских и китайских хакеров 

во «взламывании» информационных ресурсов, публикации «специальных» 

докладов и пр. информационных действиях. 

Общая информатизация экономики и политической жизни привела к то-

му, что именно эта тенденция стала отражать прежде всего общую направ-

ленность развития МО и ВПО в мире, которую можно коротко охарактеризо-

вать как «эскалацию» информационной политики «силового принуждения» 

США
386

. Эта силовая политика постепенно легализовалась в политике «новой 

публичной дипломатии», где собственно политико-дипломатические меры 

зачастую заменяются информационно-силовыми и даже информационно-

военными. 

Информационно-силовая политика изменила и свой пространственный 

охват. В последние два десятилетия отмечается резкий всплеск военных кон-

фликтов низкой и средней интенсивности, которые несут в себе не только 

потенциальную угрозу перерастания в крупные, глобальные конфликты. 

Примечательно, что все международные конфликты и войны последних лет 

                                           
386

  См.: Подберѐзкин А.И. Раздел «Взаимодействие официальной и публичной 
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имели перед начало фазу «информационных войн». Особенно заметным 

впервые это стало перед бомбардировкой Югославии, когда США и НАТО 

создали специальный комитет по информационной подготовке к войне. В 

дальнейшем эта практика стала принципом действий западной военно-

политической коалиции, выделяя следующие этапы: 

– этап критики правящего режима; 

– этап поддержки недовольных; 

– этап официальной информационно-пропагандистской поддержки; 

– этап информационно-политической поддержки (включая международ-

ные организации); 

– наконец, этап военно-информационных действий. 

Всѐ это, естественно, отразилось на общем состоянии в мире, когда ВПО 

стала характеризоваться наличием большого числа постоянно существующих 

и новых конфликтов и войн. Так, в докладе немецкого института «Глобаль-

ный барометр. 2012», например, подтверждаются следующие тенденции, из 

которых видно, что конфликты «низкой и «средней» интенсивности сущест-

венно увеличились в последние годы
387

. 
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Разрастание численности, интенсивности и длительности конфликтов 

резко увеличилось после 1990 года, когда, как казалось, закончилась холод-

ная война, исчезли идеологические противоречия и мир превратился в «од-

нополярную»  структуру, которую полностью контролировали США. Про-

изошло обратное: господство США усилило напряженность и интенсивность 

применение военной силы. Более того, перенесло эту напряженность из об-

ласти идеологии в область межцивилизационных отношений, о которых ещѐ 

С.Бжезинский говорил как о более конфликтных и бескомпромиссных. По 

сути дела современная политика в мире, но особенно в Евразии это больше 

цивилизационно-ценностное мировое противоборство, все более приобре-

тающее уже не только силовые, но и вооруженные черты, а не простое со-

перничество государств, о котором в свое время говорили достаточно мно-

го
388

. 

Не случайно и то, что число конфликтов высокой интенсивности «растѐт 

медленнее», чем другие конфликты. Военные и экономические риски становят-

ся в XXI веке слишком высоки, а их эффективность – сомнительна. Поэтому, 

предпочтение отдается «гибридным» войнам – прежде всего, сетевым и сете-

центрическим, «proxy», война, когда собственно агрессор скрывается за спиной 

управляемых им субъектов МО – как государств, так и негосударственных ак-

торов. Последние войны в Ираке, Афганистане, Сирии, Йемене 2012–2018 го-

дов ясно показывают, что эффективность выше, когда воюют «союзники» за-

падной коалиции. Именно такой подход характерен и для развития конфликта 

на Украине в 2014–2018 годах. Если бы, допустим в него прямо вмешались ВС 

США и НАТО, то они получили бы решительный отпор внутри самой Украи-

ны, а русофобская политика превратилась бы в антиамериканскую. 

Сказанное означает, что изменение направления в развитии сценариев 

или их вариантов МО имеет для эволюции ВПО и планов военного строи-

тельства в России  до 2021 годов очень важное, даже приоритетное значение, 

ибо отражает коренные изменения не только в фундаментальном характере 

МО и ВПО, но и в военной организации, военном планировании и военном 

строительстве. Такие изменения можно отчасти предусмотреть и даже созна-
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тельно запланировать, если внимательно анализировать эволюцию развития 

МО, а также пытаться прогнозировать ее последствия. 

Не случайно в феврале 2015 года Б. Обама, презентуя конгрессу США 

новый вариант Стратегии национальной безопасности, подчеркнул смещение 

акцентов в военной политике страны с сухопутных крупных операций на 

другие формы использования военной силы: неудачи в военной области по-

требовали корректив во внешнеполитической стратегии. Это – пример того 

как не только изменения в МО воздействуют на ВПО, но и наоборот – изме-

нения в ВПО и даже конкретной СО влияют на международную обстановку в 

глобальном масштабе. 

Вот почему необходимо тщательно следить за развитием других воз-

можных сценариев развития МО, которые неожиданно могут превратиться в 

единственный наиболее вероятный сценарий, конкретизированный к отдель-

ной стране. То, что он пока что остается гипотетическим, не должно вводить 

в заблуждение: смена технологических парадигм, особенно в области ин-

форматики и связи, может неожиданно, «вдруг», привести к появлению но-

вого варианта или даже сценария развития ВПО. 

Более того, как показывает история, мы не можем даже категорически 

точно прогнозировать развитие отношений между государствами с совпа-

дающими стратегическими интересами и с близкими социально-

политическими системами. Так, Китай, помогавший Северному Вьетнаму 

много лет в войне с США, уже через несколько лет напал на своего союзни-

ка, развернув полномасштабную войсковую операцию, а бывшие страны Со-

циалистического содружества в течение нескольких лет перешли из катего-

рии в течение нескольких лет перешли из категории «союзники» в категорию 

«противников». Необходимо помнить, что политические «намерения» меня-

ются значительно быстрее чем «интересы», а тем более «потенциалы». 
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2.4.г). Главная особенность политики «силового принуждения» 

западной коалиции 

 Используя чрезвычайную самонадеянность 

Горбачѐва и его окружения, в том числе и тех, 

кто откровенно занял проамериканскую 

позицию, мы добились того, что собирался 

сделать Трумэн с Советским Союзом 

посредством атомной бомбы. Правда, с одним 

существенным отличием – мы получили 

сырьевой придаток, а не разрушенное 

атомом государство, которое было 

бы нелегко создавать
389

 

Б. Клинтон, выступление на совещании 

ОКНШ США 25 сентября 1995 г. 

 

Вся внешняя и военная политика СССР и России до настоящего времени 

была направлена для защиты от военных угроз. Эту принципиальную установку 

не изменил даже абсолютный провал такой политики, который привел в конце 

80-х годов к развалу ОВД и СССР. И причиной ему, как известно, была не во-

енная агрессия. Концепция «стратегическое сдерживание» находится в основе 

политики безопасности России, точнее, еѐ политики военной безопасности, ко-

торой даѐтся вполне конкретное определение в Военной доктрине: «Военная 

безопасность Российской федерации … – состояние защищѐнности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, связанных с применением военной силы или угрозой еѐ применении, ха-

рактеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ей противосто-

ять»
390

. Она рассматривается прежде всего в качестве «деятельности … по 

сдерживанию и предотвращению военных конфликтов»
391

. 

Таким образом, настоящее, а тем более будущее стратегическое сдержи-

вание только в одной своей, а именно военной, части,  определяется способ-

ностью Вооружѐнных сил России предотвратить вооружѐнное (и в ещѐ 

меньшей степени – ядерное) нападение, которое до настоящего времени тра-
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диционно считается главной функцией стратегического сдерживания «в рам-

ках реализации военной политики страны»
392

.  

 

Политика «сдерживания» западной ЛЧЦ 

в отношении СССР и России 

Политика «силового принуждения» 

западной ЛЧЦ в отношении России 

Главная цель: Ограничить влияние ОВД и 

СССР в мире 

Главная цель: Окончательно ликвидировать 

Россию 

Задачи: а). Не дать распространиться 

влиянию коммунизма (ОВД и 

СССР) за пределы 

Задачи: а). Ограничить и ликвидировать 

суверенитет; 

б). Ослабить влияние СССР в 

странах ОВД и в мире 

б). Ограничить и ликвидировать 

национальную идентичность 

Средства: Военно-технические, полити-

ческие, экономические и гу-

манитарные 

Средства: Силовые не военные средства 

(информационные, культурно-

образовательные, когнитивные), а 

также финансово-экономические 

и военно-технологические 

Возможности 

компромиссов: 

Допускаются Возможности 

компромиссов: 

Допускаются только в качестве 

тактических приемов 

По времени: Оперативно-тактические По времени: Стратегические, ценностные 

 

Проблема, однако, заключается в том, что подобная трактовка фактиче-

ски устарела ещѐ до принятия новой редакции Стратегии национальной 

безопасности России 31 декабря 2015 г. и вытекающих из неѐ Военной док-

трины России (которая так и не скорректирована до сих пор) и Концепции 

внешней политики, которые лежат в основе внешней политики страны. Не 

случайно в ней даѐтся устаревшая характеристика МО и ВПО: «Мировое 

развитие на современном этапе характеризуется ослаблением идеологиче-

ской конфронтации (!), снижением уровня экономического, политического и 

военного влияния одних государств (групп государств) и союзов и ростом 

влияния других государств, претендующих на всеобъемлющее доминирова-

ние, многополярностью и глобализацией разнообразных процессов (?!)
393

. 
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Поэтому такая трактовка уже не может служить теоретической основой 

для будущего, а тем более лежать в основе политики безопасности и военно-

го строительства России на долгосрочную перспективу, потому что объек-

тивный характер современной военно-силовой политики в мире фактически 

изменил все основные представления о международной обстановке. 

Изменение характера современного противоборства между субъектами 

международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО) в мире и 

особенностей современной войны привело к тому, что поражение в совре-

менной войне, т.е. политической победы, можно обеспечить, нанеся против-

нику удар не только средствами вооружѐнного насилия, но и иными силовы-

ми средствами без формального объявления войны и даже без массированно-

го использования оружия
394

. Но это будет возможно только в случае, если в 

политике будут достигнуты два стратегических результата: 

– политическая элита противостоящего государства будет вынуждена 

выполнять навязываемую ей внешнюю волю, т.е. будет утрачен в основном 

государственный суверенитет, а институты государства потеряют свою эф-

фективность. При этом признания политического поражения может и не быть 

– правящая элита формально может оставаться вполне суверенной; Это мо-

жет стать результатом силового, но не военного принуждения, в котором ре-

шающую роль будут играть новейшие технологии
395

; 

– произойдѐт значительная трансформация системы национальных цен-

ностей, интересов и, в конечном счѐте, национальной идентичности в пользу 

агрессора, даже если это и не будет признано формально, а будет обличено в 

иные формы
396

. 

Политическое поражение, например, понѐс СССР, где правящая элита 

потеряла основную политическую и экономическую власть, территории, ог-

раничила свой суверенитет и влияние, наконец, передала под внешний кон-

троль собственные материальные и природные ресурсы. При этом военное 
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поражение он так и не понѐс, хотя справедливости ради следует признать, 

что развал Вооружѐнных сил и ОПК, потеря союзников и роспуск Организа-

ции Варшавского договора (ОВД) вполне можно рассматривать как самое 

серьѐзное (но так до сих пор и не признанное) военно-политическое пораже-

ние СССР и как его преемницы – России. 

Это означает, что современная политическая оценка состояния между-

народной и военно-политической обстановки должна делаться исходя не из 

традиционных оценок характера войны, которые в основном сводятся к на-

личию крупномасштабных военных действий, а из оценки характера веду-

щейся силовой борьбы и еѐ политических результатов, т. е. результатов сило-

вого противоборства, которое может осуществляться как вооружѐнными, так 

и невооружѐнными средствами и методами
397

. 

Соответственно, и успешное противодействие этому силовому противо-

борству становится, в конечном счѐте, критерием эффективности не только 

вооружѐнной, но и, в целом, силовой борьбы, что неизбежно ведѐт, в свою 

очередь, к пересмотру критериев эффективности всей политики стратегиче-

ского сдерживания (в том числе используемых средств и способов ведения 

вооружѐнной и силовой борьбы). Так, в последней редакции Национальной 

оборонной стратегии США, конкретизирующей Стратегию национальной 

безопасности с точки зрения применения вооружѐнного насилия, в качестве 

основного вывода говорится, что военная мощь страны должна «... обеспе-

чить безопасность, увеличить влияние США в мире, сохранить доступ к рын-

кам, увеличить качество жизненных стандартов, укрепить союзнические и 

партнѐрские отношения»
398

. Другими словами, чисто военных задач перед 

Вооружѐнными силами Соединѐнных Штатов Америки вообще не ставится, 

все они, в конечном счѐте, сводятся к политическим и экономическим при-

оритетам, которые должны быть обеспечены, в том числе, и с помощью во-

енной силы. 

Ярким примером этого тезиса стало фактическое поражение России в 

конфликте за Украину (который был самым важным приоритетом в политике 

США с 1991 г. по отношению к России), где Западу с помощью самых раз-
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ных силовых средств и методов удалось создать враждебное Москве госу-

дарство и плацдарм для политического и военного противоборства. С геопо-

литической точки зрения приход к власти в 2014–2018 гг. на Украине откро-

венно русофобских и антироссийских сил означает только одно – самое серь-

ѐзное политическое поражение России после развала ОВД и СССР. 

Причѐм полученный политический результат – создание враждебного 

России политического и военного плацдарма вдоль наиболее важных границ 

– был достигнут в результате реализации последовательных мер стратегии 

силового принуждения украинской и российской правящих элит. Это, как из-

вестно, в минимальной степени включало в себя собственно военные меры 

(подготовку кадров службы безопасности и Министерства обороны Украины, 

развитие мощной резидентуры, вербовку правящей элиты, установление 

средств военно-технического контроля, совместные манѐвры, работу инст-

рукторов и т. д.), но в гораздо большей степени – самый широкий спектр си-

ловых средств принуждения, которые традиционно пока что не относятся к 

военным: 

– в области культуры (смена культурно-исторического кода); 

– в образовании (воспитание в антироссийском духе); 

– в создании враждебных Российской Федерации институтов граждан-

ского общества, включая полувоенные и военизированные организации и 

т.д.
399

 

Очень важно дать максимально точную оценку именно современного 

этапа военно-политического противоборства, которое характеризуется доста-

точно медленным восстановлением российского государства и его институ-

тов, что позволяет уже говорить о некоем сознательном стратегическом пла-

нировании: к 2000 г. правящей элите России удалось сохранить только часть 

исторической территории, часть государственного суверенитета, но главное 

всѐ-таки то, что удалось сохранить национальную идентичность и остатки 

государства
400

. Эта оставшаяся «часть», как предполагали на Западе в конце 

90-х годов, в течение короткого времени окончательно деградирует, и Россия 

превратится в лучшем случае в слабую конфедерацию на территории 

                                           
399

  Подберѐзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управле-

ния» // Вестник МГИМО(У). 2017. – № 4. – С. 211–213. 
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  См. : Кравченко С.А., Подберѐзкин А.И. Динамика знания о насилии: воен-

ные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
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РСФСР, которая будет подконтрольна внешнему управлению. По некоторым 

оценкам экспертов США из RAND, на это могло уйти до 5–7 лет, после чего 

США, как мировой лидер, могли бы распределить сферы влияния на терри-

тории России между теми, кто будет соответствовать американским требова-

ниям
401

. 

Период правления В.В. Путина был, таким образом, мучительным пе-

риодом восстановления (иногда медленного, сопровождающегося кризисами 

и стагнацией) и возвращения всех атрибутов государственного суверенитета 

и национальной идентичности, который в целом закончился с восстановле-

нием экономики и относительной мощи государства только во втором деся-

тилетии нового века, когда в мире обострилась борьба между новыми и ста-

рыми центрами силы и стоящими за ними локальной человеческой цивили-

зации (ЛЧЦ) и военно-политическими коалициями. 

Эта борьба приобрела острые силовые формы, прежде всего, в отноше-

ниях между западной и исламской, а затем и российской ЛЧЦ, потому что на 

повестке дня встал вопрос о сохранении или изменении сложившейся систе-

мы МО и ВПО, что, как следствие, неизбежно ставило вопрос о самых реши-

тельных политических целях – существовании государств, наций и цивили-

заций. 

Изменение характера современной политики и, в частности, военной по-

литики в ХХI веке радикально повлияло на процессы формирования МО и 

ВПО, а также средства и способы силового принуждения. Прежде всего, си-

лового принуждения, или (используя традиционное выражение) политики 

силы, но не только средств и способов этого силового принуждения, которые 

претерпели в последние два десятилетия радикальные изменения в мире, за-

тронувшие буквально все страны
402

. 

Так, появление высокоточного оружия (ВТО), роботизированных сис-

тем, средств космического наблюдения и пр. стало общемировой нормой, а 

не преимуществом отдельных государств. У боевиков в Сирии, например, 

обнаружены самые современные беспилотные летальные аппараты (БПЛА), 
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  Подберѐзкин А.И. Современная военная политика России. В 2-х томах. М.: 

МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – С. 45–54. 
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противотанковые средства, тяжѐлая техника и средства связи, вполне сопос-

тавимые по своей эффективности со средствами развитых государств. 

Поэтому при разработке политики эффективного стратегического сдер-

живания в России необходимо учитывать, что эта новая военно-силовая по-

литика Запада (политика «силового принуждения»)
403

 в своей основе исходит 

из нескольких принципиально новых базовых положений, которые не только 

качественно отличаются от традиционных представлений военной науки, но 

и выходят далеко за границы собственно политики безопасности и компетен-

ции Совбеза, МО, МИД и других ведомств, отвечающих за разработку стра-

тегического сдерживания, а именно
404

: 

– самых решительных политических целей, предполагающих в конечном 

счѐте разрушение суверенитета и национальной идентичности России, что 

изначально не предполагает поиск компромиссов и «поля для сотрудничест-

ва», когда переговоры и компромиссы теряют самостоятельное политическое 

значение и могут быть использованы только в качестве тактического приѐма 

(по аналогии с Договором по ПРО 1972 г., действовавшим только на период 

проведения соответствующих НИОКР США); 

– формирования и совершенствования самой широкой военно-

политической коалиции во главе с США, в основе которой лежит система 

ценностей западной локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) и в которой 

в той или иной форме участвуют периодически порядка 60 государств, т.е. 

создания единого фронта противоборства с Россией в форме широкой и кон-

тролируемой США коалиции; 

– слабости коалиционных (особенно военно-политических) возможно-

стей России, которые ограничены отсутствием общей идеологической и по-

литической платформы, а также перспективами развития ОДКБ и широких 

«клубных» коалиций типа БРИКС и ШОС; 

– крайне невыгодного соотношения сил между Россией и западной коа-

лицией, которое может соотноситься как 1:25, если речь идѐт о ВВП, 1:50, 

если речь идѐт о соотношении СМИ и других инструментов «мягкой силы», 

и 1:75 и более, если речь идѐт о новейших технологиях; 
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– сохраняющихся последствиях тяжѐлого социально-экономического 

кризиса 90-х годов, которые удалось в итоге преодолеть только к 2018 г., но 

которые отражаются ещѐ на отсутствии в России достаточно эффективного 

государственного управления, слабой правящей элите (часть которой ориен-

тирована на Запад), нарастающем социально- экономическом неравенстве и 

напряжении в обществе, что в совокупности создаѐт условия для внутрипо-

литической дестабилизации страны. 

Поэтому собственно современное эффективное стратегическое сдержи-

вание предполагает способность нации вообще и российского государства в 

частности противодействовать политике «силового принуждения», реализуе-

мой в самых разных формах и разными способами. Оно не определяется 

компетенцией только президента России, Совбеза, МИД и других силовых 

ведомств, а является предметом внимания всей нации и общества, т.е. явля-

ется общенациональной стратегией. 

Это обстоятельство в полной мере относится к средствам и способам си-

ловой политики, в том числе – и чаще всего – военно-силовым, но далеко не 

всегда военными средствами, против которых военная сила бывает часто 

бесполезна. 

Так, отказ от возможности долгосрочных финансовых займов, а тем бо-

лее аресты депозитов и активов не могут быть предотвращены вооружѐнным 

насилием, так же как и ограничения на участие в международных обменах и 

мероприятиях. Но прежде всего противодействие информационно-

когнитивному и цивилизационному воздействию не может быть нейтрализо-

вано военной силой. 

В конечном счѐте, необходимо всегда помнить, что развал ОВД и СССР 

не был результатом военного поражения, а проигрышем на других полях 

противоборства – концептуально-когнитивного, идеологического, информа-

ционного, экономического и социального. 

Те средства и способы силового принуждения, которые разрабатывают-

ся сегодня в США и странах-союзниках по военно-политической коалиции, 

представляют собой, как правило, принципиально новые способы силового 

принуждения России, еѐ правящей элиты к политической капитуляции, кото-

рая, в конечном счѐте, должна привести к национальной и государственной 

катастрофе. Поэтому необходимо сделать как минимум вывод о том, что 
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средства и способы противодействия со стороны России должны быть таки-

ми же бескомпромиссными и эффективными (рис.). 

 

В целом разработка и внедрение таких эффективных средств и способов 

противодействия политике силового принуждения Запада и составляет собой 

суть понятия «эффективное стратегическое сдерживание», которое значи-

тельно шире, чем традиционное (и упрощѐнное) восприятие политики «ядер-

ного сдерживания» («устрашения»)
405

. 

Таким образом, новая задача, стоящая перед политикой стратегического 

сдерживания России, заключается в поиске эффективных средств противо-

действия политике силового принуждения Запада в новых условиях форми-

рования МО и ВПО, а также оперативной разработке новых способов их 

применения. 

Так, если, как известно, в Сирии было апробировано более 200 новых 

типов и систем оружия, то гораздо менее известно, что в это же время были 
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использованы и многочисленные новые политико-дипломатические (центры 

примирения, конференция в Сочи и т.д.) и информационные (СМС-

сообщения, перехват радиопереговоров и телефонные конференции, дискус-

сии в социальных сетях и пр.) средства. 

На Западе признают, что в России несколько лет назад начался пере-

смотр важнейших положений военного искусства, который они связывают с 

начальником Генерального штаба Вооружѐнных сил России В. Герасимовым. 

Так, один из исследователей, М. Маккью, пишет: «В феврале 2013 года 

генерал Валерий Герасимов – начальник российского Генерального штаба, 

что примерно соответствует американской должности главы Объединѐнного 

комитета начальников штабов, – опубликовал в российской отраслевой газе-

те ―Военно-промышленный курьер‖ статью размером в 2000 слов под заго-

ловком ―Ценность науки – в предвидении‖. Герасимов взял тактику, разрабо-

танную в Советском Союзе, смешал еѐ со стратегическими военными идеями 

о тотальной войне и сформулировал новую теорию современной войны, 

предполагающую скорее не прямую атаку на противника, а ‖взлом‖ его об-

щества. Сами ―правила войны‖ существенно изменились. Возросла роль не-

военных способов в достижении политических и стратегических целей, кото-

рые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу 

оружия... Всѐ это дополняется военными мерами скрытого характера»
406

. 

Эту статью многие считают самым ясным выражением современной 

российской стратегии, опирающейся на идею тотальной войны и помещаю-

щей политику и войну в одну плоскость как с философской, так и с техниче-

ской точки зрения. 

Такой подход подразумевает партизанскую войну, ведущуюся на всех 

фронтах с использованием широкого спектра союзников и инструментов: ха-

керов, СМИ, бизнеса, «сливов», фальшивых новостей, а также обычных и 

асимметричных военных методов. Благодаря Интернету и социальным сетям 

стали возможны операции, о которых советские специалисты по психологи-

ческой войне могли только мечтать. Теперь можно перевернуть в стране у 

противника всѐ вверх дном исключительно с помощью информации. Док-

трина Герасимова подводит под применение этих новых инструментов тео-

                                           
406

  Маккью М. Доктрина Герасимова / ВПК 2017.09.07 /URL: 

https://inosmi.ru/politic/ 20170907/240217819.html 



379 

 

ретическую базу и провозглашает невоенную тактику не вспомогательным 

элементом при силовых методах, а предпочтительным путѐм к победе. Фак-

тически она объявляет именно это настоящей войной. «Кремль стремится 

создавать хаос – недаром Герасимов подчѐркивает важность дестабилизации 

вражеского государства и погружения его в постоянный конфликт», – пишет 

М. Маккью. 

Вместе с тем коренного пересмотра Стратегии национальной безопасно-

сти России и Концепции стратегического сдерживания пока не произошло. 

Тактические перемены в политике безопасности отражают реакцию правя-

щей элиты на происходящее, но не долгосрочное планирование операций, а 

тем более системное развитие России в условиях усиления неблагоприятной 

ВПО. Складывается впечатление, что руководство страны остановилось в 

размышлениях об основных направлениях дальнейших реформ в области 

безопасности, но не решается пойти на серьѐзные изменения. Другими сло-

вами, можно сказать, что мы стоим перед очевидной необходимостью внесе-

ния корректив в стратегию национального развития, но так и не выбрали 

конкретного пути движения. 

Последовательность решения этой проблемы должна быть следующая: 

– выдвижение максимально конкретной идеи и обоснование прикладной 

стратегической концепции обеспечения опережающего развития и обеспече-

ния именно национальной безопасности (а не только государственной безо-

пасности, как сегодня), в основе чего лежит долгосрочный прогноз развития 

МО и ВПО в мире и России; 

– формулирование прикладной политической и военной стратегии (по 

аналогии с американской стратегией «силового принуждения»), способной 

нейтрализовать внешнее давление на Россию в ближайшие годы, которое бу-

дет развиваться по эскалации; определение основных целей; уточнение объ-

ѐма и качества национальных ресурсов и раз работка новых способов дости-

жения сформулированных целей; 

– политическое и законодательное оформление стратегического плана 

противодействия политике силового принуждения Запада в соответствующих 

правовых и нормативных документах и решениях, выделение конкретных за-

дач, сроков и ответственных исполнителей; 
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– обеспечение повседневной реальной политической управленческой 

деятельности по организации выполнения сформулированной стратегии, 

включая прикладное административное, правовое, идеологическое и норма-

тивное регулирование. 
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2.4.д). Новая роль «форматирования» с помощью СМИ национального 

и цивилизационного сознания 

 

 

Правительство США вправе проводить 

и защищать свои национальные интересы на 

территории любой страны. Вопрос 

сейчас в том, … какие меры принимаем 

…?
407

 

Акт о свободе для России и возникающих ев-

разийских демократий и поддержке откры-

тых рынков, США, 1992 г. 

 

Формирование ВПО в современный период происходит, как известно, с 

помощью самого широкого спектра средств, среди которых исключительно 

важное значение приобрели СМИ. За последние 30–40 лет функции СМИ из-

менились кардинально: из средств информации они превратились в средства 

формирования общественного сознания, которое должно обладать заранее 

заданными свойствами. Прежние функции отошли на второй и даже третий 

план, поэтому и относиться к СМИ надо как к политическим и радикальным 

инструментам. В августе 2018 года, например, в Чечне несколько молодых 

людей совершили заранее бессмысленное нападение на полицейских, в ре-

зультате которого они погибли. Расследование показало, что глава Чеченской 

республики Рамзан Кадыров считал, что группа подростков, напавших на по-

лицейских, получила приказ из-за границы через социальные сети. Об этом 

он написал на своей странице в «ВКонтакте». По его словам, в этом сейчас 

нет никаких сомнений. Глава Чечни считает, что цель организаторов престу-

пления – расколоть российское общество. «Привлечение юнцов с неокреп-

шей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуман-

ный и целенаправленный характер», – подчеркнул Кадыров. Он добавил, что 

у вербовщиков была цель вызвать в российском обществе недоверие даже к 

подросткам, «чтобы в каждом ребенке 10–12 лет видели потенциального тер-

рориста и особо опасного преступника»
408

. 
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По мнению Рамзана Кадырова, боевики стремились «создать видимость 

наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и те-

ракты» в Чечне. «Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям 

заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (сторонники террористи-

ческой группировки «Исламское государство» – А.П.). Но картина дня свиде-

тельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в 

республике нет. Об отсутствии у «хозяев» даже признаков стыда и совести 

свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с неокрепшей 

психикой"
409

, – заявил Кадыров. 

Это мнение Р.Кадырова стало по сути уже общим местом в оценке роли 

социальных сетей. Эксперт в области безопасности Александр Власов счита-

ет, например, что «Социальные сети – это огромный и очень сильный фактор 

влияния. Его даже можно рассматривать в определенной степени как некое 

оружие социальной инженерии. Мы все помним пример «арабской весны», 

когда призывы выйти на площадь отдавались именно через соцсети. Поэтому 

исключать такой вариант развития событий нельзя. Для борьбы с этим есть 

законодательство, есть огромные полномочия у Роскомнадзора, много ини-

циативных и патриотично настроенных пользователей интернета – все долж-

ны делать одно дело, выявлять такие группы или тех, кто занимается рассыл-

кой такой информации и блокировать ее. Другого способа нет»
410

, – сказал 

Александр Власов. 

Уже коротко говорилось, что среди политических приоритетов Запада в 

начале нового века произошел сдвиг от собственно политических целей в на-

правлении усиления влияния на правящие элиты и системы национальных 

ценностей. Это стало стратегическим сдвигом в политике западной военно-

политической коалиции, немедленно отразившемся на средствах и способах 

системного и комплексного воздействия на своих политических оппонентов, 

среди которых исключительно важную роль стали выполнять социальные 

СМИ и сетевые ресурсы. Так, известный портал «Википедия», например, се-

годня задаѐт тон не только в фактологической подаче материала, но и в его 
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интерпретации, более того, понятийном аппарате и трактовке тех или иных 

исторических, культурных и иных событий, которые самым фундаменталь-

ным образом влияют на формирование системы ценностей нации. 

Кроме того, изменение целей внешней политики западной военно-

политической коалиции  в сторону их резкой радикализации неизбежно при-

вело к корректировке в средствах их достижения, которые стали относиться 

не только к военным, но и не военным, силовым, инструментам политики.  

Это видно на примере массовых политических, дипломатических, но, прежде 

всего, информационных провокаций, которые стали использоваться Западом 

скоординировано практически в ежедневном режиме: по очевидному согла-

сованию ежедневно в информационное пространство вбрасывается очеред-

ной «информповод» интернет-ресурсами самых разных стран, среди которых 

особенную активность проявляют США, Великобритания и финансируемые 

ими интернет-ресурсы Польши, Украины и некоторых иных государств. 

Политика «силового принуждения» предполагает, что очень важное зна-

чение приобретают средства массовой информации, связи и особенно сете-

вые СМИ, которые способны очень быстро изменить не только политику 

правящей элиты, но и симпатии общественности
411

. Настолько быстро, что 

можно говорить о сознательном формировании общественно-политической 

обстановки и сценария развития МО в достаточно короткие сроки. Можно 

привести в этой связи достаточно развернутую цитату из аналитического 

прогноза Национального Совета по разведке США, которая описывает «па-

радокс развития» человечества, когда силовые инструменты в политике на-

чинают играть всѐ более важную роль
412

. Развивая эту мысль, эксперты НРС 

подчѐркивают, что, с одной стороны, наблюдается процесс объединения раз-

личных групп людей, расширение их прав и возможностей, повышение уров-

ня жизни. Однако этот же прогресс вызывает такие потрясения, как мировой 

финансовый кризис 2008 г., арабская весна, глобальный рост популистской 

политики. Эти потрясения демонстрируют всю хрупкость достижений про-
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гресса и в то же время подчѐркивают необходимость глубоких изменений в 

картине мира, что предсказывает непростое будущее. 

По мнению авторов Прогноза, следующие пять лет будут отмечены уси-

лением напряжения как внутри ряда стран, так и между ними. Мировой рост 

замедлится, одновременно сложные глобальные проблемы станут более ре-

альными. Постоянно растущее число государств, организаций и наделѐнных 

властью индивидуумов (акторов) будет определять общее состояние геопо-

литики. Развитие мировых процессов свидетельствует об окончании эпохи 

доминирования Америки. Вероятно, то же самое произойдет с мировым по-

рядком, основанным на правовых нормах, которые сложились после Второй 

мировой войны. Станет гораздо труднее осуществлять международное со-

трудничество и управлять странами в соответствии с ожиданиями их наро-

дов. Государства, наделѐнные правом вето, будут всѐ чаще угрожать «запре-

том сотрудничества», а информационные органы станут поддерживать бес-

конечное множество противоречивых явлений действительности, подрывая 

общее понимание мировых событий. 

Основу этого этапа мирового кризиса, как считают эксперты НРС, со-

ставят различия подходов на местном, национальном и международном 

уровнях в вопросах «правильного понимания роли» правительств в решении 

проблем от экономики до экологии, религии, безопасности и прав человека. 

Споры о моральных ценностях, «кто кому и чем обязан», станут всѐ более 

явными и будут угрожать международной безопасности. 

Хотя «материальная сила», по мнению экспертов НРС, сохранит своѐ 

важное значение в решении вопросов на геополитическом и государственном 

уровнях, наиболее влиятельные акторы, в целях как конкурентной борьбы, 

так и кооперации, будут делать акцент на сетевую и информационную сферу. 

Недавно в обиход было введено название «Поколение Y», который ис-

пользуется социологами для описания молодых людей, родившихся после 

1980 г. и для которых Интернет стал неотъемлемой частью жизни. Для них 

также существуют синонимы «поколение net» и «поколение С». Последний 

ярлык предложили специалисты компании Booz & Company, занимающиеся 

вопросами стратегии и технологической трансформации (на английском язы-

ке ряд слов, характеризующих новый тип людей, начинается с буквы «С» – 
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connected, communicating, content-centric, computerized, community-oriented, 

clicking)
413

. 

В их исследовании «Появление поколения С» указывается, что эти лю-

ди, как правило, родились в 1990 г., а к 2020 г. будут составлять 40% населе-

ния в странах Европы, США, БРИКС и 10% в остальных странах. Они обра-

зуют самую большую в мире группу потребителей. Это будет первое поколе-

ние, которое не знает иной реальности, кроме той, что представлена в Интер-

нете, мобильных устройствах и социальных сетях. Они хорошо знакомы с 

технологиями, постоянно используют различные сервисы для коммуникации, 

в работе с мобильным телефоном чаще применяют текстовые сообщения, а 

не голос. Это новое «поколение С», полагают исследователи Booz & 

Company, создаст жизненный цикл, который поможет стимулировать эконо-

мический рост
414

. 

По этим расчѐтам, взаимосвязь технологий и социальных сетей породит 

общество нового формата, отличное от традиционных социальных связей 

(семья, друзья, коллеги по работе и т.д.). Новое общество, расширив (или ис-

казив) традиционные социальные отношения, вберѐт знакомых, онлайн-

собеседников, анонимов из групп по интересам. Этот тип общественного 

объединения условно назван «социальное животное 2.0». 

Авторы концепции предрекают в скором времени увеличение политиче-

ского и экономического давления на индивида, расширение доступа к личной 

информации людей – их счетов, деталей о платежах и покупках, предпочте-

ний, интересов, членствах и т.д. При этом зависимость от цифровых техноло-

гий у старших поколений также будет возрастать. 

Социальная виртуализация будет проходить повсеместно. Интернет 

также станет децентрализованным. Традиционные порталы уйдут в прошлое. 

Интернет-сервисы будут динамично переконфигурироваться, исходя из 

предпочтений потребителей. Центром бытия человека станет цифровая иден-

тичность, структурирующая сферы работы и досуга, включающие в себя 
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труд, дом, развлечения, коммуникации, шопинг, передвижения, заботу о здо-

ровье и т.п. Эти сферы будет обволакивать кольцо «приспособлений» – тех-

нических устройств, необходимых для связи, а над ним находиться еще один 

концентрический круг под названием «подключение». Таким образом, инди-

вид будет находиться во «всегда подключенном мире»
415

. 

Пока это не является данностью, но в той или иной форме может прояв-

ляться в различных сферах жизни, в том числе в политическом управлении и 

предпринимательстве
416

. 

Особенно важны, на наш взгляд два фактора, отмеченные в докладе, ко-

торые могут быть применимы в сетевом государственном управлении. Пер-

вый – это социальная виртуализация. Поскольку подключение, социальные 

сети, а также отношение к личной свободе будут проникать дальше, проходя 

сквозь стены корпораций и государственных служб, то и жизнь чиновников и 

служащих будет сдвигаться от традиционной иерархической структуры. 

Вместо этого, работники, смешивая бизнес и личные дела в течение дня, бу-

дут «самоорганизовываться» в живые «сообщества по интересам». К 2020 

году более половины сотрудников крупных корпораций будет работать в 

виртуальных проектных группах. 

Второй – это цифровое предпринимательство. Опытные и инноваци-

онные цифровые предприниматели появятся во всем развивающемся мире в 

огромных количествах. Рост этих предпринимателей представляет собой по-

тенциал, который значительно нарушит традиционные западные бизнес-

модели. И них есть так называемая «высоко подключенная аудитория», кото-

рая может извлечь выгоду из своих новых идей. В городах Китая, например, 

76 % людей уже постоянно находятся в сети, а 61 % имеют широкополосный 

Интернет у себя дома. Западные страны в настоящее время лидируют всего в 

отношении двух критических онлайн-услугах – электронной коммерции 

(Германия) и Интернет-рекламе (Великобритания), в то время как незапад-

ные страны идут впереди в ряде других направлений: широкополосный Ин-

тернет (Южная Корея), социальные сети (Бразилия), онлайн-игры (Китай), 
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мобильные платежи (Япония) и микротранзакции через SMS (Филиппины). 

Россия также могла бы извлечь определенные уроки из данных подходов, 

чтобы реализовать в сфере различных проектах регионального и федерально-

го значения. 

Три информационные и коммуникационные технологии лежат в основе 

взрыва «социальной паутины»
417

: 

– Мобильные коммуникации – расширение доступа в Интернет с помо-

щью нового поколения мобильных телефонов и карманных компьютеров; 

– Социальные медиа – которые позволяют людям легко загружать свой 

собственный контент (текст, фото, видео), искать (и обсуждать) содержание 

контента, сгенерированного другими; и 

– Социальные сети онлайн – которые дают людям возможность поддер-

живать и расширять свои личные и профессиональные сети, а также облег-

чать потока информации через эти сети. 

Эти три технологии по-новому и вместе расширяют возможности, изна-

чально предусмотренные для веб-коммуникаций и связей между людьми, 

идеи и институты. Они позволили обществу начать экспериментировать с 

поворотом когнитивных излишков в нечто хорошее для себя и своих об-

щин
418

. Все чаще обычные люди получают доступ к платформам, позволяю-

щим им изменить статус-кво
419

 и представить как может действовать неие-

рархическое партиципаторное правительство. 

Интернет как сетевая коммуникационная технология также является 

важным сегментом глобальной информационной сети. Барт и Зодерквист в 

связи с ростом значения Интернет ввели неологизм «нетократия», предложив 

новую классовую парадигму для общества постмодерна. Они указывают, что 

владение информацией становится более важным, чем недвижимость или 

средства производства. В связи с этим нетократы будут характеризоваться 

тем, что они манипулируют информацией, а не управляют собственностью 

или производят товары. Так что их деятельность связана с глобальными се-

тями, а их приверженности носят скорее виртуальный характер, нежели гео-
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графический». Кроме того, сеть интерактивна и заряжает нетократов энерги-

ей. И, более того, в нетократическом обществе всегда включена дезинформа-

ционная дымовая завеса. При этом потребительский класс погружен в туман 

бесконечного количества информации, в котором невозможно разглядеть 

знание, которое доступно только нетократам. В связи с этим Барт и Зодер-

квист называют нетократов новой правящей элитой, которая управляет кон-

сумериатом (потребителями)
420

. 

Сетевые (со)общества 

Анализируя социально-политические процессы, Л.Л. Фитуни указывает, 

что «особенностью сети является горизонтальная структура, т.е. коммуника-

ция осуществляется не по вертикали, а по горизонтали не ведущего и ведо-

мого, а (внешне) равноправных участников при их прямых контактах друг с 

другом
421

. 

Эта тенденция «форматирования» сознания (как показал, опыт Украины) 

особенно опасно в любой «переходный период», особенно когда происходит 

смена основных парадигм (как это может произойти в некоторых областях в 

2021–2023 годы), потому, что внутриполитическая стабильность, как прави-

ло, в этот период минимальна. Достаточно вспомнить всего лишь 1989–

1991 годы в СССР. 

Приоритеты безопасности России 

Перечень и приоритетность основных объектов обеспечения националь-

ной безопасности имеет ключевое значение потому, что в зависимости от 

этого не только распределяются необходимые ресурсы, но и формируется в 

конечном счѐте вся стратегия национальной безопасности. Более того, пред-

ставление правящей элиты, общества и всей нации о приоритетах развития и 

способах обеспечения их защиты422. 

В США, например, существует чѐткая приоритетность, закреплѐнная 

нормативно в Стратегии национальной безопасности страны, в соответствии 
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с которой существует иерархия: «национальные интересы» определяют «ин-

тересы безопасности», а те, в свою очередь, «военные интересы»423. Причѐм 

эта последовательность и перечень чѐтко зафиксированы в основных доку-

ментах и тесно взаимосвязаны между собой. Так, в Военной стратегии США 

этот перечень конкретизируется до трѐх основных военных задач: 

– сдерживание и поражение нападающих; 

– разрушение и уничтожение экстремистских организаций; 

– укрепление глобальной сети союзников и партнѐров424. 

В политической практике России такого деления пока что не существу-

ет. Перечень и приоритеты, определѐнные в Стратегии национальной безо-

пасности, не делятся по категориям «интересы», «интересы безопасности» и 

«военные интересы», а существуют в едином перечне, сформулированы, по 

сути, в одном абзаце. Так, если согласиться с приоритетностью и использо-

вать перечень объектов, имеющих приоритетное значение с точки зрения 

обеспечения национальной безопасности, данный в последней редакции Ука-

за Президента России «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», то их можно выстроить в следующем порядке: 

– защита конституционного строя; – суверенитета; 

– государственной и территориальной целостности; 

– основных прав и свобод человека;  

– сохранение гражданского мира, политической и социальной стабиль-

ности в обществе; – защита от природных и техногенных катастроф425. 

Вряд ли подобный перечень и предлагаемая приоритетность являются 

точным и реальным отражением интересов безопасности России. Это имеет 

прямое отношение к средствам их защиты, включая информационные сред-

ства и социальные сети, рассматриваемым в данной работе. Даже оставляя за 

скобками вопрос о приоритетности той или иной политической цели (тре-

бующей специального отношения), можно изначально констатировать (обла-

дая минимальной информацией о возможностях социальных сетей), что с 

точки зрения эффективности политического и военно-силового использова-
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ния социальных сетей все эти объекты представляются идеальными мишеня-

ми для воздействия. 

Прежде всего как потенциальных рисков, опасностей и угроз (враждеб-

ная деятельность в социальных сетях, ведущаяся активно все последние го-

ды, не рассматривается как военная), так и возможных материальных затрат 

и времени, необходимых для решения поставленной задачи (ресурсы для ор-

ганизации и поддержки деятельности в Сети ни в коей мере не могут сравни-

ваться с реальными физическими операциями). 

Иными словами, с точки зрения нанесения ущерба безопасности госу-

дарства, нации, личности и общества эти объекты являются идеальными це-

лями для возможного нападения противника с помощью новейших средств 

интернет-технологий, прежде всего социальных сетей и других Web 2.0-

технологий426. Такой подход основан на подавляющем преимуществе США в 

области интернет-технологий и СМИ. В специальном исследовании корпора-

ции Rand «Стратегия принуждения» (2016 г.) подчѐркивается, например, что 

среди преимуществ США, которые могут обеспечить им возможности прове-

дения политики принуждения, особое место занимают «семь крупнейших 

медиакомпаний и 95% мировой медиасобственности»427. Однако вопрос о 

приоритетности и перечне объектов безопасности, казалось бы, решѐнный в 

Стратегии безопасности России, на наш взгляд, таковым отнюдь не является. 

Как и вопрос о перечне основных объектов национальной безопасности, тре-

бующих защиты и, соответственно, угрожающих им средств и способов на-

падения. Это означает, что прежде, чем рассматривать угрозы, необходимо 

определиться с тем, против чего эти угрозы создаются. 

В этих условиях значение массового и целенаправленного использова-

ния СМИ (особенно сетевых) крайне дестабилизирует ситуацию и возможно 

радикально повлиять на развитие того или иного сценария МО. Так, если о 

Турции, как о враге, в 2015 году думало не более 1% граждан РФ, то в 

2016 году – уже 29%. Если в 2009 году за членство в ЕС выступало 53%, то в 

2016 году – только 24%. Эта стремительная динамика свидетельствует об ог-
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ромных возможностях управлять общественными настроениями и даже сим-

патиями элиты, которые есть у новой публичной дипломатии
428

. 

 

С точки зрения возможностей новой публичной дипломатии это означа-

ет, что их резкое увеличение к 2021 году позволит манипулировать общест-

венным сознанием и превратит СМИ (особенно сетевые) в чрезвычайно эф-

фективное, если ни решающее оружие. Эта тенденция может в еще большей 

степени обостриться, если массовое использование получат новые сетевые 

(прежде всего веб 2.0 и веб 3.0) технологии и системы связи, которые сдела-

ют сетецентрическую войну с помощью СМИ реальностью. 

Будущее российской ЛЧЦ среди других ЛЧЦ, особенно в Евразии, где 

им противостоит западная ЛЧЦ, как уже говорилось выше, зависит во мно-

гом от темпов развития НЧК, где по количественному показателю наша ци-

вилизация существенно уступает западной, исламской, китайской и индий-

ской. Поэтому вопрос о развитии (количественно и качественно) НЧК рос-

сийской ЛЧЦ это вопрос уже не соревнования, а ее сохранения и выживания. 

Кстати, именно такое значение НЧК придают на Западе, где в известном вы-

ступлении итальянского премьер-министра на санкт-петербургском эконо-
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мическом форуме в июне 2016 года он заявил о своем главном достижении – 

втором месте по продолжительности жизни граждан Италии. 

Качество и количество НЧК во многом обеспечивают сохранение на-

циональной идентичности, которая станет главным объектом борьбы между 

ЛЧЦ в XXI веке. Как справедливо писал С. Хантингтон, «Идентичность на 

уровне цивилизаций будет становиться все более важной, а облик мира в 

значительной мере будет формироваться в ходе взаимодействия семи–восьми 

крупных цивилизаций», к которым он относил западную, конфуцианскую, 

японскую, исламскую, индуистскую, православно-славянскую, латиноамери-

канскую и, возможно, африканскую
429

. 

Смещение акцентов влияния в формировании МО в XXI веке от наций-

государств к ЛЧЦ неизбежно ставит вопрос о том, какое место и какую роль 

мы сами отводим уже не только России, «русскому миру», но и всей россий-

ской ЛЧЦ и близким нам нациям в этом процессе. Тем более, что не только 

основоположники цивилизационного подхода – Н. Данилевский, А. Тойнби, 

– но и наши современные авторы относят Россию и русскую ЛЧЦ к основ-

ным типам ЛЧЦ, отделяя ее как от западной ЛЧЦ, так и других ЛЧЦ
430

. 

Развитие этой глобальной тенденции в XXI веке таким образом неиз-

бежно ставит вопрос перед Россией о ее месте в новом мироустройстве более 

того, о месте всего русского мира и российской локальной цивилизации. В 

этой связи необходимо выделить несколько самых общих положений, кото-

рые могут помочь нам лучше понять возможное место и роль России в фор-

мировании нового мироустройства, исходя из перспектив развития россий-

ской ЛЧЦ.  

Очень важно отметить в этой связи хроническую недооценку возможно-

стей демографического развития России, которая периодически происходит не 

только за рубежом, в международных организациях, так и у нас в стране. Так, 

после демографической катастрофы 90-х годов XX века любой долгосрочный 

прогноз относительно России был либо пессимистичным, либо крайне песси-

мистичным. Это вело к явной недооценки роли субъективного фактора, прежде 
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всего, усилий руководства страны по стимулированию роста демографического 

потенциала. Так, на рубеже конца прошлого и в начале XXI века наиболее часто 

встречавшийся и, как говорилось, «реалистический» прогноз демографической 

ситуации в стране представлял собой следующую картину. 

431
 

Как известно, эти пессимистические прогнозы не оправдались: после 

принятия ряда мер правительством страны по стимулированию демографи-

ческого развития, падение численности населения сократилось, а во втором 

десятилетии – численность даже стабилизировалось. К сожалению, это почти 

не сказалось на качестве человеческого капитала (НЧК), который остался на 

том же уровне. До 2018 года уровень НЧК России оставался прежним, что 

отражается, безусловно, на качестве его общественных и государственных 

институтов. Однако стабилизация демографическго потенциала и некоторые 

меры правительства России по развитию интернета дали свои результаты – к 

концу второго десятилетия Россия стала в числе стран с относительно высо-

ким уровнем числа интернет-пользователей. 

Возникла очевидная взаимосвязь, которую можно описать следующим 

образом: численность и качество НЧК ведѐт к увеличению значения интернета 

и социальных сетей, что резко увеличивает политическое значение социаль-

ных сетей. В свою очередь такое новое значение социальных сетей превраща-

ет их в новый и эффективный политический инструмент, который уже выпол-
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няет не только функции СМИ, но и организаторско-политические функции. 

Тезис В.Ленина о том, что «Газета не только коллективный пропагандист и 

агитатор, но и организатор», справедливый для начала ХХ века, стал ещѐ бо-

лее актуальным для социальных интернет-ресурсов, которые стали постепенно 

вытеснять даже электронные СМИ. Это создало совершенно новую политиче-

скую реальность, в том числе в политике публичной дипломатии
432

. 

Обращает на себя внимание и другая взаимосвязь: темпы развития эко-

номики и общества тесно связаны с развитием интернета и социальных се-

тей. Из оценки влияния тенденций двух противоположных сценариев разви-

тия России – инерционного (пессимистичного) и инновационно-прорывного 

(оптимистичного) баланс складывается в конечном счете в пользу последне-

го. Но чтобы оптимистичный сценарий прогноза воплотился в реальность, 

как раз и необходимо преодолеть процесс депопуляции, углубляющийся де-

мографический кризис, выровнять этническую структуру государства, 

уменьшить отток населения из восточных регионов страны и др. 

Эти тенденции в демографии развивались параллельно с развитием дру-

гих тенденций в области информатики и связи, прежде всего, в области раз-

вития социальных сетей, которые именно в эти годы в мире и в России стали 

развиваться опережающими темпами. Сайты социальных сетей  можно по 

праву назвать одним из самых ярких феноменов не только сети Интернет, но 

и всей общественной и политической жизни за последнее время. За сравни-

тельно небольшой период, начиная с их расцвета в 2003 г., они коренным об-

разом изменили процессы коммуникации в глобальной Сети: охват аудито-

рии, новые формы общения, которые позволяют пользователям легко обме-

ниваться любым, в том числе мультимедийным контентом, и выражать свое 

отношение к нему при помощи комментариев и функций – «нравится», «не 

нравится», «поделиться», – а также скорость распространения информации, 

привлекли на страницы сайтов соцсетей не только обычных пользователей, 

но и различные организации, в том числе многочисленные СМИ
433

. 
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Сегодня массовые сообщества на страницах соцсетей стали неотъемле-

мой частью аудитории современных российских СМИ. Эти сообщества вы-

ступают в роли пространства, где происходит непрерывное интерактивное 

общение между СМИ и аудиторией. Количество подписчиков отдельных со-

обществ российских средств массовой информации в соцсетях превышает 

миллионы человек: такие ИА, как «РИА Новости», «Рамблер», «Русские но-

вости», а также многочисленные популярные ресурсы типа «Нэшнл Джио-

график» дублируются, как правило, в социальных сетях.Некоторые СМИ 

публикуют в день до 70, а иногда  и более постов («Газета.ру» и «Правда.ру», 

«Российская газета», «Спорт.ру»). Пользователи оставляют в день десятки 

тысяч комментариев и отметок «like» (нравится) к этим публикациям, тысячи 

раз используют функцию «share» (поделиться), чтобы оценить материалы, 

которые СМИ разместили на своих страницах, и оповестить о них своих дру-

зей
434

. 

Анализируя взаимодействие российских СМИ и социальных сетей, ис-

следователь имеет возможность обратиться как к зарубежным учебным по-

собиям, статьям и публичным выступлениям, так и к публикациям отечест-

венных специалистов. Все они подчеркивают фундаментальный характер из-

менений, произошедших в результате развития социальных сетей
435

. В изу-

ченных автором англоязычных источниках говорится, в частности, о значи-

мости «Фэйсбук» (Facebook) и «Твиттер» (Twitter) как источников журнали-

сткой информации , так и каналов для ее распространения, а также о новых 

ролях (модератора, менеджера по работе с сообществом, издателя), которые 

необходимо освоить профессиональному журналисту в связи с их развитием. 

Интересны рейтинги «цитируемости» российских СМИ в соцсетях, под-

готовленные Brand Analytics и Медиалогия. Их объединяет анализ, основан-

ный на широком фактографическом материале, однако в центре внимания 

находятся не сами публикации СМИ в соцсетях, а количество упоминаний 
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тех или иных изданий и материалов на этих сайтах
436

. В этой связи особенно 

интересным представляется осмысление феномена взаимодействий россий-

ских СМИ с социальными сетями, которое основывалось бы на анализе пуб-

ликаций, которые СМИ размещают в своих сообществах в соцсетях, а также 

реакции пользователей на эти публикации. Тем более, что в современных ме-

диаисследованиях сегодня еще не создано фундаментальных научных тру-

дов, в которых были бы пристально рассмотрены все аспекты происходящих 

процессов именно в этом разрезе. 

Так, Facebook является крупнейшей мировой социальной сетью по коли-

честву зарегистрированных пользователей, то есть представляет собой самое 

популярное и масштабное воплощение феномена социальных сетей в мире c 

количеством зарегистрированных пользователей, превышающим 2 млрд. че-

ловек. По данным системы мониторинга Brand Analytics, российская месяч-

ная аудитория этой соцсети в ноябре 2014 г. составляла порядка 24 млн. че-

ловек. 

Однако в России эта соцсеть уступает по популярности «ВКонтакте», 

которая является наиболее многочисленной по количеству пользователей 

соцсетью в Российской Федерации. Ежемесячная аудитория этого сайта за 

тот же период составляла 54,6 млн. человек, из них более 65% проживают в 

России. Также на выбор повлиял тот факт, что именно в этих двух соцсетях 

российские СМИ имеют наиболее популярные по количеству пользователей 

сообщества. Более того, в некоторых регионах России в 2015 г. соцсеть 

«ВКонтакте» превзошла по охвату аудитории такие федеральные телеканалы, 

как «Первый канал» или «Россия 1» , что подчеркивает актуальность изуче-

ния взаимодействия российских СМИ с этой социальной сетью. 
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Глава III. Военно-политические перспективы развития китайской, 

исламской, индийской и других ЛЧЦ и новых центров силы 

для безопасности России 

 

 

…следующие пять лет будут отмечены уси-

лением напряжения как внутри ряда стран, 

так и между ними… Развитие мировых 

процессов свидетельствует об окончании 

эпохи доминирования Америки
437

 

Авторы доклада Национального Совета 

разведки США, 2017 г. 

 

Ключевой идеей работы является мысль о том, что в XXI веке на фор-

мирование в XXI веке растущее влияние оказывают такие субъекты МО как 

новые центры силы и ЛЧЦ, прежде всего, китайская, исламская, индийская и 

ряд других
438

. Военно-политические последствия изменения значения этих 

субъектов МО будут выражены многогранно, я бы сказал системно. Вот 

лишь некоторые из них: 

1. Формирование новых центров экономических и политических сил в 

виде ЛЧЦ, либо отдельных наций-лидеров, ведет к их постепенному оформ-

лению в военно-политические коалиции. Иными словами, новая архитектура 

МО постепенно, практически параллельно, будет формировать и новую 

структуру ВПО, основу которой будут составлять военно-политические коа-

лиции. Причем, как минимум, двух видов – традиционные союзы, когда до-

минирует логика коллективного управления, и союзы, где доминирует нация-

лидер («коалиция по-Трампу»). Это можно продемонстрировать на следую-

щем рисунке. 
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  Цит. по: Грибин Н.П. Аналитические доклады ИМИ МГИМО-Университет, 

2017. Май. – № 2(48). – С. 9. 
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Сказанное означает, что если западная ЛЧЦ, например (а также китай-

ская, индийская, др.), будут формировать свои коалиции по второму типу, 

т.е. переформатировать союзы, то это приведет к пересмотру прежних дого-

воренностей, что мы наблюдаем сегодня отчетливо в политике Д. Трампа: 

доминирование нации-лидеров будет усиливаться, а суверенитет и идентич-

ность союзников – ограничиваться. 

2. Формирование новых структур ВПО будет неизбежно вести к обост-

рению соперничества потому, что «замыкание» новой ВПО на странах-

лидерах будет означать не только политическую и экономическую поляриза-

цию, но и унификацию внешней, экономической, социальной и иной полити-

ки. Именно это мы наблюдаем в 2018 году в отношении России, когда при-

менительно к ней проводится самая широкая коалиционная враждебная по-

литика не только в военной, но и в политико-дипломатической, экономиче-

ской и гуманитарной области. 

3. Формирование новой структуры ВПО в любом из вариантов будет ог-

раничивать невоенные формы сотрудничества между странами, внося в них 

неизбежные конфронтационные нотки отношений между коалициями. Дей-

ствительно, если в МО и ВПО будет господствовать коалиционный подход, 
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то неизбежно (и опыт последних лет это подтверждает) экономические и др. 

вопросы будут решаться с учетом межкоалиционных отношений. 

4. Будет происходить накапливание конфликтного потенциала как в от-

ношениях между ЛЧЦ и их коалициями в мире, так и в отдельных регионах.  

Это вызвано рядом причин, которые нельзя связать только к изменениям 

в соотношении экономических и демографических сил, к которым часто при-

бегают, исследуя эту проблему. Не меньшее значение, а, может быть, даже 

большее, имеет соотношение сил в области качества (а не количества) на-

ционального человеческого капитала и его институтов, фундаментальной и 

прикладной науки, информационных ресурсов, а также в когнитивной и 

идеологической областях
439

. Другими словами, «область конфликтов» стре-

мительно расширяется. Это хорошо видно нарегиональных примерах, на-

пример, в Северо-Восточной Азии. 

Конфликтный потенциал Северо-Восточной Азии
440

 

Тип конфликта Участники 

Внутренние региональные конфликты 

1 Конфликты разделенных государств Китай – Тайвань РК – КНДР 

2 Территориальные конфликты РФ – Япония КНР – Япония РК – Япония 

3 Пограничные конфликты КНР – РК 

4 Идеологические конфликты КНР – Япония РК – Япония 

Региональные конфликты с внешними участниками 

5 Конфликты безопасности США, Япония, РК, РФ, КНР – КНДР 

6 Позиционные (статусные) конфликты КНР, РФ – США, Япония, РК, Тайвань 

 

На этом фоне большая часть государств Тихоокеанского региона на-

стойчиво укрепляет свою военную мощь, последовательно наращивая обо-

ронные расходы. Лидирует по этому показателю регион Восточной Азии, яв-

ляющийся ядром зоны «Северной Пацифики», охватывающей АТР. 
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Топ-10 стран с наибольшими военными расходами в 2016 году
441

 

Ранг Страна Расхо-

ды 

($ 

млрд,) 

Измене-

ние 

2015–16 

(%) 

Доля 

в мире 

2016 

(%) 

Расходы как доля 

от ВВП (%) 

2016 2015 2016 2015 

1 1 США 611 –4,8 36 1 1 

2 2 Китай 215 118 13 2 2 

3 4 Россия 69,2 87 4,1 3 4 

4 3 Саудовская Аравия 63,7 20 3,8 4 3 

5 7 Индия 55,9 54 3,3 5 7 

6 5 Франция 55,7 2,8 3,3 6 5 

7 6 Великобритания 48,3 -12 2,9 7 6 

8 8 Япония 46,1 2,5 2,7 8 8 

9 9 Германия 41,1 6,8 2,4 9 9 

10 10 Южная Корея 36,8 35 2,2 10 10 

 

5. С 2017 по 2050 год половина населения мира будет сосредоточена 

всего в девяти странах: Китае, Индии, Нигерии, Демократической Республи-

ки Конго, Пакистане, Эфиопии, Танзании, США, Уганде, Это означает, что 

именно эти страны могут выступить центрами развития новых коалиций, ко-

торые постепенно будут набирать не только экономическую, но и военно-

политическую мощь. 

Это же означает, что старые центы силы, прежде всего страны ЕС и Рос-

сия, будут уступать свое место новым в структуре не только МО, но и ВПО, о 

чем дает представление подборка «Валдайского клуба». 

 

 

                                           
441
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Как видно из этих иллюстраций, сохранение позиций тех или иных на-

ций, государств и союзов будет прямо зависеть от их коалиционных возмож-

ностей. Прежде всего в области суверенитета и национальной идентичности. 

Так, усиление китайской и индийской коалиций, интенсивное развитие ис-

ламской ЛЧЦ и ряда других ЛЧЦ потребует от стран ЕС ускорения интегра-

ции и ослабления зависимости от двусторонних отношений с США. Перед 

ними будет поставлен непростой вывод: дальнейшая потеря суверенитета и 

идентичности в пользу США, либо потеря своих позиций в мире под угрозой 

усиления других ЛЧЦ и их коалиций. 

Ещѐ сложнее обстоит дело с Россией и ее ЛЧЦ, которая может быть по-

ставлена «на разрыв» в плане политического и экономического суверенитета, 

с одной стороны, и вхождения ( в т.ч. насильственного) в орбиту западной, 

китайской или исламской ЛЧЦ, – с другой. Такой разрыв может также закон-

читься развалом единого пространства и расколом нации, что вполне устрои-

ло бы как западную, так и китайскую и исламскую ЛЧЦ и их военно-

политические коалиции. 

 

Такой «разрыв» во многом повторяет историю интервенций в Россию и 

попыток западной ЛЧЦ и Японии взять под контроль целые регионы нашей 

страны, но с той разницей, что активность исламской ЛЧЦ может распро-

страниться на центральные районы России, а китайской – на Западную и 

Восточную Сибирь. 
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3.1. Соотношение сил как основа будущих перемен в ВПО 

в мире в борьбе за продвижение цивилизационных ценностей и норм 

 

 

Способными к (будущему) развитию 

окажутся лишь те, кто сможет правильно 

определить собственные возможности, 

соответствующие национальному опыту 

и положению в мировой системе
443

 

А. Цыганков, 

профессор калифорнийского университета 

 

Известно, что анализ любой политики начинается с анализа соотноше-

ния сил, Это тем более справедливо, когда речь идет об отношениях между 

государствами, но с обязательной оговоркой: под «соотношением» сил по-

нимается не только соотношение военных сил, а соотношение самых разных 

сил, в том числе, а, может быть, и прежде всего не попадающих в категорию 

«материальных», что стало главной особенностью развития МО в мире в по-

следние десятилетия
444

. Этот тезис хорошо иллюстрирует пример соотноше-

ния различных показателей некоторых государств, приведенный профессо-

ром А. Цыганковым
445

. 

Экономические и социальные показатели избранных государств 

 США ФРГ Китай Россия Нигерия 

Экономический рост 2,4 1,0 7,7 2,2 5 

Инновационность 3 5 25 18 – 

Социальные расходы 9 22 5 12 – 

Доля налогов 17,1 45,3 19,4 20,7 4,5 

Собираемость налогов 0,92 0,86 0,89 0,70 0,64 

Военные расходы 4,0 1,3 2,1 4,2 0,5 

Индекс государственности 10 8,9 8,2 7,5 4,7 

США – либеральное государство; ФРГ – социальное государство;  Китай – государство 
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развития; Россия – государство безопасности и развития; Нигерия – слабое государство 

 

Источники: 

Экономический рост (%) = 2012–2014 

(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/update/01/); 

Инновационность (место, 1 = наивысшее) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_Innovation_Quotient); 

Социальные расходы (% ВВП) = 2012 

(http://www.canadianbusiness.com/business-strategy/infographic-social-spending-by-country/); 

Доля налогов (% ВВП) = 2013 

(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2221rank.html? 

countryname=Russia&countrycode=rs&regionCode=cas&rank=157#rs); 

Собираемость налогов (индекс) = 2003–2007 

(http://www.qog.pol.gu.se/digitalAssets/1468/1468814_2013_20_ottervik.pdf); 

Военные расходы (% ВВП) = 2012–2013 

(http://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS); 

Индекс государственности (10 = наивысший) = 2006 

(http://www.politstudies.ru/fulltext/2006/5/2a.htm) 

 

Он отмечает, в частности, что «с петровских времен страна утвердилась 

в качестве великой державы, занимая полупериферийное положение в миро-

вой экономической системе. Учитывая многочисленные внешние опасности, 

правители никогда не ставили под сомнение важность поддержания статуса 

великой державы, жертвуя для его сохранения своими обязательствами перед 

обществом. Парадокс заключался в том, что для сохранения свободы от 

внешних посягательств русским приходилось консолидироваться вокруг го-

сударства, но ценой державности становилась деградация внутренних ком-

понентов русской свободы. Военная сила, имперское могущество и способ-

ность противостоять внешним вторжениям постепенно превращались из 

средств в самоцель. Экономическая полупериферийность обязывала взимать 

с общества все более высокие налоги и изыскивать все новые администра-

тивные механизмы для его эксплуатации»
446

. 

С последним выводом я бы поспорил: действительно оборона, тем более 

такая масштабная, которая была в истории России, отвлекает все ресурсы го-

сударств, но такое отвлечение характерно для всех стран (вспомним о разру-

хе в Германии, Франции и Японии). Для России, может быть, характерна 

                                           
446

  Цыганков А. Сильное государство: теория и практика в XXI веке // «Россия 

в глобальной политике». 6 июня 2015 года. Спецвыпуск. – С. 13 / 

http://www.globalaffairs.ru/ number/Silnoe-gosudarstvo-teoriya-i-praktika-v-XXI-veke–17489 



405 

 

другая особенность – мобилизация ведет позже к резкому социально-

экономическому подъему. 

Тем не менее следует признать, что в современных условиях Россия 

«выпала» из процесса ускоренного развития, характерного для последних 30–

40 лет для многих стран. Иллюстрацией этого тезиса применительно к Евра-

зии может служить торговый оборот между крупнейшими странами региона. 

447
 

Развитием инициативы «Один пояс, один путь» сопровождается расши-

рением еѐ географических рамок на весь бассейн Тихого океана и даже на 

Арктику (в январе 2018 г. была опубликована концепция «Полярного Шѐл-

кового пути»). 

Концепция Индо-Тихоокеанского региона (ИТР), которая получила под-

держку Индии, становится серьѐзным вызовом для набирающей силу экспан-

                                           
447

  Бордачѐв Т., Кашин В., Куприянов А., Лукьянов Ф., Суслов Д. Возвышение 

Римланда: новая политическая география и стратегическая культура. Июнь 2018 г. – С. 18 

/ http://ru.valdaiclub.com/files/20784/ 
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сии Китая. Конечной целью ИТР может теоретически стать создание единого 

фронта стран, которые займутся сдерживанием нарастающего присутствия 

Китая в регионах, имеющих жизненно важное значение для будущего китай-

ской экономики. 

Как видно на рисунке, торговый оборот между крупнейшими странами-

лидерами ЛЧЦ в Азии к 2017 году фактически перестал расти. Более того, 

односторонние меры США в 2017–2018 годах негативно повлияют на него и 

в будущем, что, на мой взгляд, говорит об определенном завершении этапа 

глобальной экспансии новых центров силы и их переориентации на внутрен-

ние рынки и проблемы, которые стали более приоритетными. 

С точки зрения военно-политической, это означает неизбежную концен-

трацию сил на национальных факторах роста, консолидации контроля в ру-

ках лидеров ЛЧЦ и развитии подчиненных двусторонних отношений. В этом 

смысле «коалиционное строительство» Д. Трампа отражает общую тенден-

цию. 

Этот же процесс означает, что каждая из ЛЧЦ и их коалиций будет за-

ниматься продвижением вовне своих ценностей и норм, в том числе и с по-

мощью военной силы. Соотношение сил в мире, в этой связи, будет во мно-

гом определяться следующими факторами: 

Соотношение сил в мире между ЛЧЦ 

и их коалициями 

1. Соотношение экономических и технологических сил. 

2. Соотношением НЧК, его институтов и социальных систем. 

3. Соотношением силовых возможностей влияния в мире: 

– политико-дипломатических; 

– информационно-когнативных; 

– финансово-экономических; 

– военных. 

Проблема, однако, заключается в том, чтобы точно рассчитать (количе-

ственно и качественно) эти показатели, которые не соответствуют методам 

экстраполяции. Так, оценивая перспективы демографического и экономиче-

ского роста, исследователи в России и за рубежом пришли к выводу о том, 

что численность населения в мире росла примерно с 300 млн. человек (50 

млн. в Китае, 40–50 млн. в Римской империи и Индии, 20 млн. – Персии и 
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т.д.) в 1 г.н.э. до 3100 млн. – в 1960 году и 7000 млн. – в 2020 году по гипер-

болической модели (подтвержденной эмпирическими данными)
448

. 

 

Динамика численности населения с 1 г.н.э. до настоящего времени вы-

числяется по формуле: 

N1 = 215000 : (2027 – t) 

Т.е. если вы хотите узнать численность населения в конкретном году, то 

вам нужно вычесть этот год (например 2020 г.) из 2027, а затем поделить 

215000 на полученную разность, т.е. 215000 : (2027 – 2020) = 35000, что не 

соответствует реальности (хотя до недавнего времени полностью соответст-

вовало). 

То же самое происходит, если вы попытаетесь оценить объем мирового 

ВВП, который хорошо рассчитывался по формуле 

y = k : (x0 – x)
2
 

где:  

     х – необходимый год, например, ВВП в 2005 году; 

     х0 – 2005 – константа 

      К (17355487,3) – константа, делимая на квадрат получаемой разницы. 

При этом используются необходимые допущения: 

Численность населения ограничена используемыми технологиями (на-

пример, 1 г.н.э. – существовавшими с/х и др. технологиями получения про-

довольствия). 

                                           
448

  Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование миро-

вого и регионального развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. – М.: Издатель-

ство ЛКИ, 2014. – 344 с. 
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Важно подчеркнуть, что уровень технологии – не константа, а перемен-

ная величина, определяемая 

а) численность населения («больше людей, больше гениев»); 

б) выше НЧК – больше изобретений. 

Принципиально важно, что примерно с периода начала 70-х годов дина-

мика роста ВВП на душу населения, доли инвестиций в ВВП и их эффектив-

ности в центре (развитые страны) и на периферии стала качественно отли-

чаться в сторону периферии. 
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3.1.а). Соотношение экономических и демографических сил в мире 

 

 

… в руках взаимосвязанных командно-

ориентированных управленцев. Сеть может 

стать средством создания в высокой степе-

ни распределенной системы контроля, 

усугубляющей централизацию управле-

ния
449

 

Б. Макконнэла, 

старший вице-президент 

Института «Восток-Запад» 

 

Соотношение сил между ЛЧЦ, центрами силы и их военно-

политическими коалициями не зависит прямо от соотношения экономиче-

ских и демографических сил, которые тем не менее остаются главными пока-

зателями государственной мощи. В XXI веке решающее значение имеет не 

объем, а качество тех или иных возможностей
450

. Так, в экономике важен не 

столько объем ВВП государства, сколько его структура и технологический 

уровень, а в демографии – не численность населения (которое является од-

ним из критериев человеческого капитала), а качество НЧК. 

Тем не менее количественные показатели говорят изначально о мощи 

нации и государства с точки зрения его потенциальных возможностей, каче-

ство которого можно достаточно быстро увеличить. Так, в КНР, например, 

численность населения последние 40 лет оставалась приблизительно около 

1400 млн., а качество – резко менялось. Только за 1995–2025 годы число лиц 

с высшим образованием увеличилось на 300 млн. человек. 

Тем не менее, принято считать, что в основе соотношения сил прежде 

всего лежит соотношение экономических и демографических сил в мире. В 

данном случае между ЛЧЦ и старыми и новыми центрами силы. Именно они 

являются базовыми, дающими основу для изменения других показателей. 

Так, например, количество и качество населения предопределяет темпы тех-

нологического развития, а уровень ВВП – условия роста НЧК. 

Как отмечали некоторые исследователи в ходе очередной встречи 

«Большой 20» в Германии в июле 2017 года, на долю этих ЛЧЦ и стран стало 

                                           
449

  Макконнэла Б. Сетевое общество и роль государства // Россия в глобальной 

политике, 2016. – № 2. – С. 132. 
450

  Подберезкин А.И., Харкевич М.В. Мир и война в XXI веке: опыт долгосроч-

ного прогнозирования развития международных отношений. – М.: МГИМО-Университет, 

2015. – 581 с. 
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приходиться более 30% мирового ВВП, в то время как доля прежних лидеров 

Запада неуклонно понижалась. Согласно отчету, к 2042 году объем мировой 

экономики может вырасти вдвое при реальном годовом темпе роста в разме-

ре около 2,5% с 2016 по 2050 год. При этом на долю новых центров силы бу-

дет приходиться более 60% мирового ВВП. 

Важны также политические намерения стран-лидеров ЛЧЦ. В частности, 

в октябре 2017 года съезд КПК сформулировал планы развития Китая на 

30 лет, разделенные на два этапа по 15 лет. Пекин, 18 октября 2017, 08:10 – 

REGNUM Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК Компартии Китая 

Си Цзиньпин заявил, что социализм с местной спецификой вступил в Китае в 

новую эру развития, сообщает 18 октября газета «Жэньминь жибао». 

Об этом Си Цзиньпин сказал, выступая с докладом «Защита решитель-

ных побед в построении общества умеренного достатка во всех отношениях, 

а также стремление к великому успеху социализма с китайскими особенно-

стями в новую эпоху» на церемонии открытия XIX съезда партии. 

Он также заявил о двух пятнадцатилетних этапах развития Китая в вели-

кую современную социалистическую страну, которая будет процветающей, 

сильной, демократической, культурно развитой, гармоничной и красивой к 

середине века. 

Первый начнется в 2020 году и станет фундаментом для общества сред-

него достатка. Второй этап будет ознаменован превращением Китая в вели-

кую модернизированную социалистическую державу. 

В ближайшие пять лет «социализм с китайской спецификой» будет раз-

виваться в соответствии с четырнадцатью основополагающими принципами. 

«Вся партия должна поддерживать руководство партии и социалистиче-

скую систему, решительно бороться с любыми действиями, которые подры-

вают, искажают и отрицают руководство партии и социалистическую систе-

му страны»
451

, – отметил председатель. 

Напомним, что 18 октября открылся XIX съезд Компартии Китая, где 

будет избрано новое партийное руководство, а также объявлено о масштаб-

ной политической реформе. В съезде принимают участие 2280 делегатов. По-

                                           
451

  Информационное агентство «Регнум». 2017.18.10 / 

https://regnum.ru/news/2335364.html 
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сле доклада Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК 

по проверке дисциплины. 
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  The Long View How will the global economic order change by 2050? / 

http://www.pwc.com/gx/en/world–2050/assets/pwc-the-world-in–2050-full-report-feb–2017.pdf 
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Экономический рост будет во многом обусловлен рыночной динамикой 

развивающихся стран при условии, что годовой темп роста семи крупнейших 

стран с развивающейся экономикой (Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, 

Мексика, Россия и Турция) составит в среднем около 3,5% в течение сле-

дующих 34 лет по сравнению с темпом роста стран «Большой семерки» (Ка-

нада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), кото-

рый будет держаться на уровне около 1,6%. 

При этом разница между новыми странами-лидерами сохранится суще-

ственная: 

Оценки ВВП КНР и Индии
453

 

Source China GDP 2030 India GDP 2030 

RAND study, 2011 $13–31 trillion $5–12 trillion 

Maddison, 2006 $21 trillion $8.7 trillion 

Goldman Sachs, 2009 $14.7 trillion n/a 

US Energy Outlook 2011 $28.9 trillion $11.2 trillion 

Price Waterhouse Coopers, 2008 $25 trillion $8 trillion 

Carnegie Endowment, 2010 $21.5 trillion $5.3 trillion 

 

Джон Хоксуорт, главный экономист PwC и один из авторов отчета, дал 

следующий комментарий относительно результатов исследования: «В табли-

це, представленной ниже, отражено изменение рейтинга стран мира на осно-

вании ВВП, рассчитанного по ППС, согласно прогнозу PwC. Процесс пере-

распределения мировых экономических сил продолжится: место зрелых, раз-

витых рынков займут развивающиеся страны Азии и других регионов. Доля 

экономики семи крупнейших стран с развивающейся экономикой в мировом 

ВВП может составить около 50%, в то время как доля стран «Большой се-

мерки» уменьшится до немногим более 20%»
454

. 

                                           
453

  China-India in 2030: A Net Assessment / 

http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/ Commanders/2012/01_India%20-

%20China%20NA%20-%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-

%20final.pdf 
454

  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; под 

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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Прогнозный рейтинг стран по размеру ВВП, рассчитанного 

по ППС (в постоянных ценах 2016 года, выраженных 

в миллиардах долларов США)
455

 

 

Источники: оценка МВФ 2016 года (с обновлением данных по Турции), прогнозы PwC на 

2030 и 2050 гг. 

 

При сравнении стран на основании ВВП, рассчитанного по рыночным 

обменным курсам (РОК), такого существенного сдвига в расстановке миро-

вых экономических сил не наблюдается. Тем не менее даже по этим данным 

к 2030 году Китай станет крупнейшей экономикой мира, а Индия бесспорно 

займет третье место к 2050 году. 

                                           
455
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456
 

Как видно из прогноза, после 2025–2030 годов произойдут качественные 

изменения в расстановке экономических сил – КНР опередит США, а Индия 

– Японию. 

К этому же времени определится и опережающее потребление КНР и 

Индии мировых энергоносителей, что сделает их зависимыми в еще большей 

степени от поставок энергоносителей. 

457
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В центре внимания окажутся более молодые развивающиеся рынки. Со-

гласно прогнозам, к 2050 году рынки Индонезии и Мексики будут крупнее, 

чем рынки Японии, Германии, Великобритании или Франции, а Турция мо-

жет обогнать Италию. С точки зрения экономического роста к 2050 году 

Вьетнам, Индия и Бангладеш могут продемонстрировать самый высокий 

темп роста, который будет составлять в среднем около 5 % в год, как показа-

но на рис. Кроме того, на этой схеме отражено соотношение численности на-

селения и ВВП на душу населения. 

 

Политическое противостояние западной и исламской ЛЧЦ отчетливо и 

не раз сформулировал Д. Трамп. В очередной раз в июле 2017 года эту поли-

тику он озвучил именно как цивилизационное противостояние: «Наша битва 

за Запад начинается не на поле боя, – говорил он в Варшаве. – Она начинает-

ся с нашего сознания, с нашей воли и с наших душ. Сегодня объединяющие 

нашу цивилизацию узы важны ничуть не меньше и требуют ничуть не мень-

шей защиты, чем тот клочок земли, на который когда-то возлагала все свои 

                                                                                                                                        
457

  China-India in 2030: A Net Assessment / 

http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/ Commanders/2012/01_India%20-

%20China%20NA%20-%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-

%20final.pdf 
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надежды Польша. Наша свобода, наша цивилизация и наша жизнь зависит от 

этих уз истории, культуры и памяти. 

Сегодня, как и всегда, Польша в нашем сердце, а ее народ ведет эту 

борьбу. Польшу нельзя сломить, и я говорю сегодня во всеуслышание всему 

миру, что Запад никогда, никогда не будет сломлен. Наши ценности возобла-

дают. Наши народы будут процветать. А наша цивилизация восторжеству-

ет»
458

. 

Изменения в соотношении сил в мире констатируется всеми. Примеча-

тельно, и на очередном саммите «Большая 20» в Германии в июле 2017 года 

на эти страны приходилось 73% мирового ВВП – столько же, сколько и в 

1999 году, т.е. почти 20 лет тому назад, но только за это время радикально 

изменилась структура ВВП внутри двадцатки: если в 1999 году на «Большую 

семерку» приходилось 44% всей мировой продукции, то в 2017 году только 

31%, а доля стран БРИКС выросла с 18,4 до 31,2%, т.е. превысила долю «се-

мерки»
459

. 

Соответственно изменилась и политическая роль стран – членов БРИКС. 

Когда в 2014 году Россию попытались не пригласить на очередной саммит 

«двадцатки» из-за Крыма, то страны БРИКС выступили против, более того, в 

кулуарах учредили в противовес Всемирному банку свой банк. 

Очень трудно, даже вряд ли возможно, точно прогнозировать развитие 

государств и наций, а тем более ЛЧЦ, на долгосрочную перспективу. В каче-

стве примера таких возможных ошибок можно привести фундаментальную 

работу российских ученых, которые в 2008 году, т.е. всего лишь 10 лет назад, 

прогнозировали следующие демографические тенденции в развитии трех 

славянских государств. 

 

 

 

 

 

 

                                           
458

  Трамп Д. Речь Трампа в Варшаве / ИНОСМИ, 2017. 6 июля / 

http://inosmi.ru/politic/20170707/239748910.html 
459

  Биддер Б. Значение Запада сокращается / ИНОСМИ, 2017. 6 июля / 

http://inosmi.ru/economic/20170707/239749373.html 



418 

 

 

Тенденции демографической динамики 

России, Украины и Беларуси* 

 

Как оказалось, ошибки в отношении России и Украины оказались фун-

даментальными. И понятно почему – на демографические тенденции нало-

жились политические и социальные процессы
460

. 

Большинство экспертов согласны с тем, что развитие национальной 

идентификации в ЛЧЦ, нациях и государствах мира будет вести к росту про-

                                           
460

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Формирование современной военно-

политической обстановки / Latvia, Riga.: Lap Lambert Academec Publishing. – 2018. – P. 

281–285. 

Годы Россия Украина Беларусь 

Насе-

ление, 

млн. 

чел. 

Темп 

при-

роста, 

% 

% насе-

ления 

60 лет и 

старше 

Насе-

ление, 

млн. 

чел. 

Темп 

при-

роста, 

% 

% насе-

ления 

60 лет и 

старше 

Насе-

ление, 

млн. 

чел. 

Темп 

при-

роста, 

% 

% насе-

ления 60 

лет и 

старше 

1950  102,7 1,631 9,2 37,3 1,45 10,9 7,7 0,15 12,6 

1960  119,9 1,47 9,3 42,8 1,30 11,1 8,2 0,97 11,7 

1970  130,4 0,57 11,9 47,3 0,85 14,0 9,0 0,98 13,2 

1980  138,7 0,65 13,5 50,0 0,42 15,5 9,7 0,61 13,7 

1990  148,3 0,68 16,0 51,9 0,37 18,5 10,3 0,53 16,9 

2000  145,6 – 0,34 18,5 49,7 – 0,73 20,6 10,0 – 0,43 19,3 

2010  а* 138,1 – 0,52 18,7 46,5 – 0,63 20,7 9,7 – 0,33 18,8 

 б* 137,5 – 0,58 18,7 46,0 – 0,74 20,9 9,6 – 0,41 18,9 

 в* 136,8 – 0,65 18,7 45,6 – 0,86 21,2 9,5 – 0,49 19,0 

2020 а 130,9 – 0,57 24,1 43,7 – 0,66 24,0 9,4 – 0,36 23,3 

 6 129,0 – 0,67 24,4 42,6 – 0,81 24,6 9,2 – 0,47 23,7 

 в 127,1 – 0,78 24,8 41,5 – 0,97 25,2 9,0 – 0,58 24,1 

2030 а 123,3 – 0,60 27,2 40,7 – 0,69 26,8 9,0 – 0,44  27,0 

 б 119,7 – 0,77 28,0 38,9 – 0,93 28,0 8,4 – 0,80 27,9 

 в 117,2 – 0,95 28,8 37,2 – 1,17 29,3 8,4 – 0,80 28,8 

2040  а 117,0 – 0,49 29,2 38,3 – 0,57 29,8 8,7 – 0,33 29,6 

 6 110,4 – 0,82 30,9 35,3 – 0,97 32,3 8,1 – 0,66 31,4 

 в 104,2 – 1,14 32,8 32,6 – 1,36 35,0 7,6 – 0,98 33,5 

2050 а 111,9 – 0,44 32,7 36,2 – 0,59 33,1 8,4 – 0,37 34,0 

 6 101,5 – 0,86 36,0 31,7 – 1,11 37,7 7,5 – 0,80 37,6 

 в 91,9 – 1,28 39,8 27,8 – 1,65 43,0 6,8 – 1,22 41,7 

* Прогноз: а – верхний, б – средний, в – нижний варианты        

  



419 

 

тиворечий как внутри этих субъектов, так и в отношениях между ними. В ча-

стности, в январском (2017) традиционном докладе американского Совета по 

разведке прямо говорится: «Развитие мировых процессов свидетельствует об 

окончании» эпохи доминирования Америки … то же самое произойдет с ми-

ровым порядком
461

. Это означает ничто иное как резкое усиление конфликт-

ности и нестабильности. И не только в развивающихся, но во всех странах. 

Как справедливо отметил ученый из ВДВ Н. Калаков «Взаимосвязь процесса 

стабильного развития общества и уровня конфликтности в нем можно сфор-

мулировать в виде следующих закономерностей: чем быстрее меняются об-

становка и условия развития общества, тем больше требуется проницатель-

ности, предвидения и предотвращения предконфликтных ситуаций; чем вы-

ше уровень напряженности в обществе, тем сложнее управлять и предотвра-

щать развитие предконфликтной ситуации. Таким образом, чем выше неус-

тойчивость общества, тем выше на конфликтность. 

В современной теории конфликта, – по мнению Н. Калакова, – можно 

выделить пять основных точек зрения на конфликт: 

– социобиологическая, согласно которой конфликт присущ человеку, 

как и всем животным (она опирается на теорию естественного отбора); 

– социально-психологическая, когда конфликты объясняются посредст-

вом теории напряженности; 

– классовая, утверждающая, что социальный конфликт воспроизводится 

обществами с определенной структурой; 

– функционалистская, согласно которой конфликт является искажением, 

дисфункциональным процессом в социальных системах; 

– диалектическая, в соответствии с которой конфликт функционален для 

социальных систем»
462

. 

                                           
461

  Цит. по: Грибин Н.П. Аналитические доклады ИМИ МГИМО-Университет, 

2017. Май. – № 2(48). – С. 9. 
462

  Калаков Н.И. Методология прогностического исследования в глобалистике. 

(На материале анализа прогнозирования социально-образовательных процессов). Серия: 

«Gaudeamus (Академический проект)». 2010. 
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Как видно на рисунке, низкий уровень стабильности соответствует ми-

нимальному уровню конфликтности и наоборот – чем выше стабильность, 

тем ниже конфликтность. Это означает, что в XXI веке объективное разви-

тие, ведущей к росту нестабильности в большинство стран мира, будет неиз-

бежно генерировать конфликты и войны. 

С другой стороны, именно такая МО и ВПО в наибольшей степени уст-

раивает США, которые могут сохранить контроль и управление в мире толь-

ко при условии сохранения разобщенности и конфликтности. Отсюда – не-

приятие США интеграции, стимулирование «оранжевых революций» и лю-

бых потрясений в мире. 
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3.1.б). Соотношение сил в области 

науки, образования, технологий и идеологий 

Соотношение сил в области науки и образования стало решающим пока-

зателе политической мощи государств
463

. В России в 2016 г. объем внутрен-

них затрат на исследования и разработки (ИР) достиг 943,8 млрд. руб., что 

составляет 37,3 млрд. долл. США (в расчете по паритету покупательной спо-

собности) (рис.). Россия занимает десятое место в рейтинге ведущих стран 

мира по величине рассматриваемого показателя, уступив в последнее время 

свою позицию Бразилии. 

464
 

Россия сохранила те же позиции, что и в 1995 г., по уровню внутренних 

затрат на ИР среди ведущих стран мира. Существенно упрочил свое положе-

ние в рейтинге Китай, поднявшись с 7-го на 2-е место благодаря ежегодному 

приросту затрат на ИР (в среднем на 16.7%). Соответственно, Япония сме-

стилась со 2-го места на 3-е, а Германия – с 3-го на 4-е. 

Республика Корея, имевшая за рассматриваемый период среднегодовой 

прирост затрат, равный 7,8%, улучшила свои позиции и опередила Францию 

(6-е место) и Великобританию (8-е место). Индия заняла 7-е место, оставив 

                                           
463

  Подберѐзкин А.И. Раздел «Взаимодействие официальной и публичной ди-

пломатии в противодействии угрозам России» / В кн.: Публичная дипломатия: Теория и 

практика: Научное издание / под ред. М.М. Лебедевой. – М.: «Аспект Пресс», 2017. – С. 

36–53. 
464

  Затраты на науку в России и ведущих странах мира / интернет-сайт ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ (issek.hse.ru) / https://issek.hse.ru/data/2017/09/29/1158729416/NTI_N_64_0709 

_2017..pdf 
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позади Великобританию, Бразилию и Россию. При этом переместились во 

вторую десятку (по объему внутренних затрат по паритету покупательной 

способности) Италия и Канада (12-е и 13-е места соответственно). 

Тенденция динамики затрат на ИР в России в течение последних двух 

десятилетий совпадает с трендами, характерными для ведущих экономик ми-

ра: при росте внутренних затрат на ИР в России за 1995–2016 гг. в 2,6 раза 

(в постоянных ценах) суммарные затраты на ИР в странах ОЭСР за 1995–

2015 гг. увеличились в 1,9 раза, в странах ЕС-28 – в 1,8 раза. Вместе с тем ряд 

стран, включая быстрорастущие экономики, демонстрируют более впечат-

ляющие результаты, например, Китай увеличил затраты за тот же период в 

21,9 раза (в постоянных ценах), Республика Корея – в 4,5 раза, Израиль – 

3,7 раза. Для сравнения: в США аналогичный показатель – 1,9 раза, Японии – 

1,5 раза. 

По показателю удельного веса затрат на науку в ВВП (1,1%) Россия су-

щественно отстает от ведущих стран мира, находясь на 35-м месте (рис.). 

В пятерку лидеров входят Израиль (4,25%), Республика Корея (4,23%), 

Швейцария (3,42%), Япония (3,29%) и Швеция (3,28%)
465

. 

США и Китай, лидирующие по объему внутренних затрат на ИР, по их 

доле в ВВП занимают, соответственно, 11-е и 18-е места (2,79 и 2,07%). 

466
 

                                           
465

  См. подробнее: Подберѐзкин А.И. Формирование современной военно-

политической обстановки / Latvia, Riga: Lap Lambert Academec Publishing. – 2018. – 

P. 304–318. 
466

  Затраты на науку в России и ведущих странах мира / интернет-сайт ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ (issek.hse.ru) / https://issek.hse.ru/data/2017/09/29/1158729416/NTI_N_64_0709 

_2017..pdf 
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Соотношение внутренних затрат на ИР с ВВП улучшилось как в среднем 

по странам ОЭСР (с 1,96% в 1995 г. до 2,38% в 2015 г.), так и странам ЕС-28 

(с 1,59 до 1,96%) (рис.). 

467
 

Существенное (на 1,5 п.п. и более) увеличение рассматриваемого пока-

зателя отмечается в Республике Корея (на 2,03 п.п.), Израиле (на 1,82), Авст-

рии (на 1,59), Китае (на 1,50). В России он вырос с 0,85% в 1995 г. до 1,1% в 

2016 г. (на 0,25 п.п.). 

 

 

 

 

                                           
467

  Затраты на науку в России и ведущих странах мира / интернет-сайт ИСИЭЗ 

НИУ ВШЭ (issek.hse.ru) / https://issek.hse.ru/data/2017/09/29/1158729416/NTI_N_64_0709 

_2017..pdf 
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Охват образованием населения в возрасте 5–29 лет 

в России и странах ОЭСР: 2015
468

 
(проценты) 

 Охват образованием населения в возрасте, лет 

5–14 15–19 20–29 

Среднее общее, 

среднее профес-

сиональное по 

программам под-

готовки квали-

фицированных 

рабочих, служа-

щих 

(МСКО 3 и 4) 

Среднее профес-

сиональное по 

программам под-

готовки специа-

листов среднего 

звена, высшее 

(МСКО 5, 6, 

7 и 8) 

Россия
469

 97,8 87,2 0,6 17,2 

Австралия 100 86,8 9,4 23,4 

Австрия 98,4 79,6 3,2 23,0 

Бельгия 98,0 92,4 6,0 21,5 

Великобритания 98,8 84,6 6,0 15,3 

Венгрия 96,6 86,4 6,2 18,8 

Германия 99,1 89,7 11,6 22,8 

Греция 96,1 83,3 2,1 26,0 

Дания 99,3 87,0 13,6 31,5 

Израиль 97,8 65,5 1,4 21,0 

Ирландия 100 94,8 5,6 20,6 

Исландия     

Испания 97,2 87,2 5,0 23,9 

Италия 98,2 77,4 1,8 22,4 

Канада
470

 90,6 73,1 2,8 19,2 

Латвия 97,7 91,9 5,2 23,2 

Люксембург 97,1 76,3 5,7 7,0 

Мексика 100 55,6 1,3 11,0 

Нидерланды 99,4 92,1 7,7 24,0 

Новая Зеландия 98,5 82,2 7,1 22,3 

Норвегия 99,4 87,0 5,5 25,2 

Польша 95,6 89,3 5,9 24,9 

Португалия 99,7 89,2 4,3 19,5 

                                           
468

  По зарубежным странам – данные за 2014 г. или ближайшие годы. Несоот-

ветствие между данными о численности населения и об обучающихся может приводить 

как к заниженному, так и к завышенному результату (например, если большая часть насе-

ления страны обучается в других странах; при несоответствии временных характеристик 

показателей, используемых в расчете, и т.п.). Для стран, в которых показатель превышает 

100%, указано значение 100. 
469

  Оценка Института статистических исследований и экономики знаний НИУ 

ВШЭ. 
470

  Исключая программы MCK0 010 и 4. 
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Республика Корея 98,5 87,2 0,0 31,3 

Словакия 93,7 84,7 1,8 18,6 

Словения 97,0 93,2 4,0 27,9 

США 97,2 81,6 1,3 24,2 

Турция 95,9 72,2 4,6 28,5 

Финляндия 96,7 86,0 12,7 28,4 

Франция 99,3 85,1 1,9 19,3 

Чешская Республика 97,7 90,4  22,9 

Чили 97,5 79,6 1,3 27,3 

Швейцария 99,8 85,5 6,6 20,1 

Швеция 98,2 85,3 9,0 21,3 

Эстония 73,1 89,7 6,1 22,9 

Япония 100 94.1   

 

471
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  Индикаторы образования: 2017 / НИУ ВШЭ. Статистические сборники / 

https://www.hse.ru/primarydata/io2017 / https://www.hse.ru/data/2017/06/29/1171183107/IO% 

202017.%207.%20Mezhdunarodnye%20sopostavlenija.pdf 
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472
 

Наконец, исключительно важную роль уже с начала XX века стало иг-

рать соотношение сил в мире в идеологической области, где СССР, напри-

мер, несмотря на абсолютное финансово-экономическое неравенство с Запа-

дом, сумел не только отстоять свой суверенитет, но и изменить соотношение 

сил в исторически очень короткий период. 

В XXI веке обострился кризис либеральной идеологии и системы ценно-

стей против которой выступили идеологии консервативного и даже тоталь-

ного и террористического характера. 

Такое развитие теоретически создает предпосылки для  возрождения со-

циалистических идей в качестве системы ценностей отдельных государств и 

наций. 

Социализм – понятие многоплановое, объединяющее в себе несколько 

значений. Прежде всего, это идеал общественного устройства, отрицающий 

частную собственность и индивидуализм; в данном отношении он выступает 

антитезой либерализму, с которым, впрочем, генетически связан. Кроме того, 

социализм, как было отмечено выше, – это оформившаяся в XIX веке поли-

тическая идеология, входящая в тройку классических идеологий модерна. 

Далее, в трудах Маркса и его последователей социализмом называют низ-

                                           
472

  Индикаторы образования: 2017 / НИУ ВШЭ. Статистические сборники / 

https://www.hse.ru/primarydata/io2017 / https://www.hse.ru/data/2017/06/29/1171183107/IO% 
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шую фазу коммунистической общественно-экономической формации. Со-

циализмом также именовали общественный строй, который базировался на 

политических, социальных и экономических представлениях Маркса и Лени-

на и который после 1917 года оформился в Советском Союзе, а затем в госу-

дарствах «социалистического лагеря». Наконец, под социализмом понимают 

одну из тенденций развития общества индустриального типа; такая интер-

претация социализма связана с функционированием ориентированных на 

идеалы справедливости национальных моделей «государства всеобщего бла-

госостояния» (или «социального государства»), наибольшую известность 

среди которых приобрел «шведский социализм»
473

. 

Социалистическая идеология в своем классическом варианте, сложив-

шемся в XIX столетии, базируется на нескольких ключевых ценностях. Это, 

прежде всего, приоритет общественной собственности над собственностью 

частной. Его утверждение на практике предполагает либо национализацию 

частной собственности в пользу «социалистического государства», либо же 

ее обращение в совместное, акционерно-кооперативное владение трудящих-

ся. Социалисты отвергают частную собственность по нескольким причинам. 

Во-первых, частное владение несправедливо, ибо создаваемое всеми не мо-

жет принадлежать немногим. Во-вторых, частная собственность основывает-

ся на стяжательских инстинктах
474

. 
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3.1.в). Соотношение сил в военно-политической области 

между ЛЧЦ и их коалициями 

 

 

Анализ современного бытия человечества 

наглядно свидетельствует о том, 

что основным субъектом геополитики 

становятся цивилизации
475

 

А. Владимиров, 

генерал-майор, профессор 

 

Перенос «центра тяжести» основных субъектов МО с государств на 

ЛЧЦ неизбежно ведет в XXI веке к изменению значения между государства-

ми, ЛЧЦ и их коалициями при форматировании ВПО
476

, где «цивилизацион-

ный фактор становится все более нарастающей силой, оказывающей влияние 

на все мировые, региональные и даже локальные дела, … определяет основ-

ные правила игры сегодняшний мировой политики (геополитики)…»
477

. 
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478
 

Изначально важно подчеркнуть – и это подтверждается всей историей раз-

вития человечества, войн м конфликтов, – что соотношение сил между субъек-

тами МО и ВПО не характеризуется только соотношением материальных сил, а 

тем более только военных сил. Когда сегодня пытаются определить будущего 

победителя в военном конфликте или даже просто в боестолкновении, то ино-

гда забывают или не учитывают такого важнейшего фактора, как морально-

психологическое состояние и профессиональная подготовка войск. Между тем 

именно в современный период, когда главными политическими целями стали 

системы ценностей, соотношение морально-психологических сил играет ре-

шающее значение еще до начала военного конфликта. Оно уже в это время ста-

новится предметом силового воздействия.  

Соотношение сил в военно-политической области между отдельными 

ЛЧЦ и их коалициями в последние три десятилетия ускоренно менялось не в 

пользу России, что отразилось прежде всего на способности страны к нево-

енной защите своих интересов
479

. Абсолютный рост западной ЛЧЦ и коали-
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ции, с одной стороны, и ещѐ более быстрый рост экономик новых центров 

силы, с другой, вели к тому, что военный потенциал России и еѐ союзников 

становился слабее с каждым десятилетием, уступая уже не только потенциа-

лу Запада, но и таких новых центров силы, как Китай, Индия, исламская ци-

вилизация по целым направлениям военного строительства
480

. 
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3.1.г). БРИКС, ШОС и их институты 

В преддверии саммита БРИКС в Сямэне всѐ большее внимание привле-

кала новая китайская инициатива, получившая название «БРИКС+». Цель 

инициативы – расширить партнѐрство стран БРИКС с другими развивающи-

мися странами и региональными организациями. В этой связи, Валдайский 

клуб опубликовал материалы, в которых излагаются взгляды на возможность 

эволюции структуры БРИКС+ в зонах экономической интеграции, сформи-

рованных региональными торговыми соглашениями (РТС) с участием стран 

БРИКС, и анализируются вопросы сотрудничества между региональными 

институтами развития (см. Валдайская записка № 69, июль 2017). Оказав-

шись в условиях низких темпов роста, мировая экономика остро нуждается в 

новом импульсе, новом двигателе развития. Существующие институты раз-

вития ориентированы прежде всего на развитые государства и не готовы 

предложить инклюзивную повестку дня для всех. В связи с этим группе 

БРИКС предоставляется уникальная возможность возглавить мировую эко-

номическую интеграцию
481

. 

Исключительно важное значение в переформатировании МО в послед-

нее десятилетие стала играть Шанхайская организация сотрудничества, кото-

рая создавалась подчѐркнуто без военно-политических целей ( В структуре 

ШОС присутствуют страны-наблюдатели (Монголия, Иран, Афганистан и 

Белоруссия) и партнѐры по диалогу (Армения, Азербайджан, Камбоджа, Не-

пал, Турция и Шри-Ланка). Несмотря на отсутствие планов по дальнейшему 

расширению, многие евразийские страны вовлечены в орбиту ШОС, может 

стать важной площадкой согласования разнонаправленных и пересекающих-

ся интересов). 
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3.1.д). Военно-политические перспективы развития ШОС 

 

ШОС – не военно-политическая коалиция, но, как показывают послед-

ние события, устойчиво продвигается в этом направлении. В июне 2018 года 

в Международном конгресс-центре китайского города Циндао (провинция 

Шаньдун) состоялся очередной саммит Шанхайской Организации Сотрудни-

чества. Выбор места проведения мероприятия с участием глав 10 государств 

(в том числе Индии и Пакистана впервые в качестве полноправных членов) 

имеет символическое значение: обладающий развитой инфраструктурой 

Циндао играет важную роль в инициативе Пекина «Один пояс – один путь», 

в стороне от которой не остались и его партнѐры по ШОС
482

. 

Расширение организации за счѐт Индии и Пакистана породили вопросы 

относительно еѐ дееспособности. В этой связи необходимо отметить, что в 

предшествующий период состоялся ряд визитов и межгосударственных пере-

говоров, призванных если не устранить, то хотя бы сгладить противоречия 

между ключевыми государствами Евразии. В этой связи следует выделить, 

прежде всего, визит в конце апреля в Китай премьер-министра Индии Нарен-

дры Моди и его многочасовые переговоры в Ухани с Си Цзиньпином, а так-

же неформальные российско-индийские переговоры высшего уровня 21 мая в 

Сочи. 

По итогам переговоров лидеров Китая и России было принято совмест-

ное заявление, согласно которому, «в условиях нарастающей в мире неста-

бильности и неопределенности стороны продолжат углублять консультации 

по вопросам стратегической безопасности, поддерживать интенсивный диа-

лог между министерствами иностранных дел, наращивать двустороннюю ко-

ординацию на профильных международных площадках. Россия и Китай на-

мерены и далее наращивать стратегические контакты и координацию между 

Вооруженными силами двух стран, совершенствовать существующие меха-

низмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие в сфере практи-

ческого военного и военно-технического сотрудничества, сообща противо-

стоять вызовам глобальной и региональной безопасности». Помимо несколь-
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ких подписанных контрактов, Владимир Путин отметил согласованное двумя 

странами «технико-экономическое обоснование широкого Евразийского эко-

номического партнерства». По его словам, «это… совместимо и с ЕАЭС, ко-

торое мы развиваем, и с китайской инициативой «Шелковый путь» в его эко-

номическом в данном случае измерении». Москва и Пекин также готовят со-

глашение о Евразийском экономическом партнерстве, которое предполагает-

ся сделать открытым для подключения всех стран ШОС
483

. 

По итогам встречи лидеры стран-участниц ШОС утвердили 17 различ-

ных документов, включая Циндаоскую декларацию, в которой они подтвер-

дили безальтернативность политического процесса в качестве пути выхода из 

сирийского кризиса и призвали все конфликтующие стороны предпринять 

шаги по выполнению договоренностей о зонах деэскалации. Украинский 

кризис должен быть урегулирован политическим путем на основании мин-

ских соглашений. Главы входящих в ШОС государств призвали участников 

Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной про-

грамме к выполнению своих обязательств в рамках данной сделки. Участни-

ки встречи в Циндао воздерживаются от открытой критики политики Ва-

шингтона, что, очевидно, не в последнюю очередь, чрезвычайно сложным и 

противоречивым характером актуального китайско-американского диалога. 

Однако изменение позиции Пекина по вопросу о необходимости расширения 

военно-политического сотрудничества в рамках ШОС свидетельствует о 

многом. 

Возрастающая опасность распространения террористических угроз дикту-

ет совершенствование механизмов обмена информацией о трансграничных пе-

ремещениях боевиков. Как известно, многие выходцы из Центральной Азии и 

сопредельного Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая получили (и до 

сих пор получают) боевой опыт в Сирии и Ираке, а в последнее время – переби-

раются поближе к местам выхода и к границам Китая. В Циндао принято реше-

ние об утверждении Плана действий на 2018–2022 годы по реализации положе-

ний Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве госу-

дарств-членов ШОС, а также документ об утверждении Программы сотрудни-
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чества государств – членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и 

экстремизму на 2019–2021 годы. Утверждена Антинаркотическая стратегия го-

сударств-участников ШОС на период до 2023 годы, Программа действий по ее 

выполнению, Концепция по профилактике злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами. Не остались без внимания вопросы 

здравоохранения, экологической безопасности и противодействия использова-

нию информационных технологий в преступных целях. Были произнесены пра-

вильные слова о недопустимости торгового протекционизма и за общее улуч-

шение климата мировой торговли. 

По словам главы КНР Си Цзиньпина, лидеры стран – членов ШОС дого-

ворились придерживаться концепции неделимой, комплексной и устойчивой 

безопасности. Динамичное и поступательное развитие ШОС китайский лидер 

связывает с такими направлениями сотрудничества, как взаимное доверие с 

учетом национальных интересов, укрепление оборонной и информационной 

безопасности, координация правоохранительной деятельности и взаимодей-

ствия в восстановлении Афганистана; создание мощных драйверов роста в 

рамках инициативы «Один пояс – один путь»; развитие гуманитарного со-

трудничества; расширение сети всесторонних партнѐрств. Высокие темпы 

роста товарооборота между Китаем и его партнѐрами делает движение в этом 

направлении безальтернативным. За первые пять месяцев 2018 года объем 

российско-китайской торговли вырос на 26,9% и составил более 40 млрд. 

долл., а по итогам года может достигнуть рекордного уровня в 120 млрд. 

долл. Многомиллиардные инвестиции китайских компаний в инфраструкту-

ру Пакистана встречают позитивное отношение в этой стране. И несмотря на 

непростой характер китайско-индийских отношений, объем торговли между 

двумя крупнейшими государствами Евразии стабильно растѐт и уже в бли-

жайшее время может возрасти с нынешних 86 до 100 мдрд. долл.
484

 

Выступая 10 июня на заседании Совета лидеров государств ШОС в рас-

ширенном составе при участии глав стран-наблюдателей и представителей 

некоторых международных организаций, китайский лидер заявил о необхо-

димости большей сплоченности и взаимного доверия между участниками ор-
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ганизации. Пекин намерен открыть партнѐрам по ШОС кредитную линию на 

сумму 30 млрд. юаней (около 4,7 млрд. долл.). Как известно, экономическое 

измерение деятельности ШОС встречает разные оценки, зачастую не самые 

оптимистичные, в том числе и в контексте известной инициативы «Один по-

яс – один путь», в рамках которой сотрудничество развивается преимущест-

венно в двустороннем формате. Несмотря на расплывчатый характер некото-

рых формулировок итоговой декларации и ряда других документов, возмож-

ности ШОС в сфере укрепления совместной безопасности, борьбы с между-

народным терроризмом и другими угрозами, а также, возможно, военно-

технического сотрудничества, далеко не исчерпаны. В частности, речь может 

идти об укреплении Региональной антитеррористической структуры, расши-

рении формата регулярных учений «Мирная миссия» и о других мерах орга-

низационного характера. В условиях общей нестабильности, разрастания ре-

гиональных конфликтов на фоне прогрессирующего паралича ООН объек-

тивно возрастает роль такого института, как международное миротворчество. 

Заведомо недружественная по отношению к ШОС мейнстримная запад-

ная пресса подозревает Москву и Пекин, отношения между которыми знали 

и взлѐты, и падения, стремление решать проблемы евразийской безопасности 

без участия Америки. Присоединение к российско-китайскому альянсу Ин-

дии, двусторонний диалог с которой с Китаем (а особенно – с Пакистаном), 

носит, мягко говоря, весьма непростой характер делает более реальной соз-

дание системы, призванной обеспечить мирное урегулирование территори-

альных и иных споров на евразийском континенте. Немаловажную роль иг-

рает здесь экономическое сотрудничество. И в этой связи, как отмечает из-

вестный индийский дипломат и аналитик М. Бхадркумар, примечательно то 

обстоятельство, что Нью-Дели, похоже, готов подключиться к китайской 

инициативе «Один пояс – один путь», против которой выступали ранее. Кро-

ме того, участие в многосторонних форматах сотрудничества в рамках ШОС 

(включая совместные антитеррористические учения) способно до некоторой 

степени смягчить индо-пакистанские противоречия. Именно ШОС предос-

тавляет для Индии уникальные возможности изменить к лучшему взаимоот-

ношения с соседями, в то время как участие этой крупнейшей страны Южной 

Азии в различных американских конструкциях будет неизбежно обострять 

региональные противоречия. 
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Индия, Пакистан, Иран и другие страны стремятся в рамках ШОС полу-

чить дополнительную трибуну для озвучивания собственных позиций по 

волнующим их глобальным и региональным вопросам. Переговоры в Цин-

дао, отмеченные особым «шанхайским духом» (контуры политической фило-

софии, базирующейся на уважении культурного многообразия, стремлении к 

развитию и взаимных доверии, выгоде и равенстве, на стремлении решать 

противоречия с помощью переговоров, а не силового подчинения) выгодно 

контрастировали с «разбродом и шатанием» на саммите западного нефор-

мального клуба» G7 в Канаде. Как известно, американский лидер-

миллиардер Дональд Трамп подвергся острой критике со стороны коллег в 

связи с инициированными Белым Домом протекционистскими торговыми та-

рифами. В конечном итоге он отказался подписывать совместный документ и 

досрочно покинул Канаду с тем, чтобы встретиться в Сингапуре с главой Се-

верной Кореи Ким Чен Ыном, предоставляя очередные эфемерные «гаран-

тии» и зарабатывая пропагандистские лавры «миротворца
485

. 

Влиятельное китайское издание Global Times пишет о том, что «китай-

ско-российско-индийская стратегическая коммуникация и сотрудничество 

станут основой стабильности в Азии». Несмотря на сохраняющиеся разно-

гласия, ШОС постепенно прокладывает путь к формированию на евразий-

ском континенте общего пространства безопасности и экономического со-

трудничества. 
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  Арешев А. Станет ли Шанхайская Организация Сотрудничества краеуголь-

ным камнем евразийской безопасности? / Эл ресурс: «Военно-политическая аналитика». 
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Продолжением БРИКС является концепция БРИКС+: расширение меж-

регионального блока до региональных организаций, в которых члены блока 

занимают лидирующие позиции. Также важно создание новых и расширение 

существующих банков развития, в которых участвуют страны БРИКС. 

В число таких РТС могут войти МЕРКОСУР, Евразийский экономиче-

ский союз, а также организации типа Южноафриканского таможенного сою-

за, зоны свободной торговли Китай – АСЕАН и Южно-азиатской зоны сво-

бодной торговли (САФТА), тогда как группа региональных банков развития 

может включать, наряду с прочими, Евразийский банк развития, ФОСЕМ 

(Фонд структурной конвергенции МЕРКОСУР) и Фонд для устойчивого раз-

вития (SDF). Кроме того, существует ещѐ одна важная область сотрудничест-

ва, в которой в последние годы были достигнуты большие успехи в деле ко-

ординации экономической политики стран БРИКС и которая может стать 

ещѐ одним ключевым элементом расширенной структуры БРИКС+. 

Речь идѐт о сотрудничестве в финансовой сфере, направленном на обес-

печение макроэкономической стабильности и включающем сотрудничество 

между региональными финансовыми организациями (РФО), в которые вхо-

дят страны БРИКС+. В частности, это Евразийский фонд стабилизации и раз-

вития (ЕФСР), Пул условных валютных резервов стран БРИКС (BRICS CRA) 

и Чиангмайская многосторонняя инициатива. Центральное место среди РФО 

занимает начавший свою работу в 2015 году Пул условных валютных резер-

вов, являющийся главным элементом системы сотрудничества БРИКС в об-

ласти поддержания финансовой и макроэкономической стабильности. В со-

ответствии со статьѐй 5 Договора БРИКС о Пуле условных валютных резер-

вов стран БРИКС его начальный капитал составляет 100 млрд. долл. США, 

при этом участие стран варьируется от 41 млрд. со стороны Китая до 5 млрд. 

долл. от ЮАР
487

. 

Финансовое сотрудничество стран БРИКС+ может развиваться по не-

скольким направлениям, в рамках которых будет полезно участие и соответ-

ствующих РФО. Одно из таких направлений – взаимное согласование пози-

ций в международных финансовых организациях. Фактически такое согласо-

вание уже осуществляется. В октябре 2016 года в Вашингтоне состоялся диа-

                                           
487
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лог высокого уровня о роли региональных финансовых организаций в Гло-

бальной сети финансовой безопасности (ГСФБ). Участвовали представители 

Центра макроэкономических исследований АСЕАН+3, Пула условных ва-

лютных резервов стран БРИКС (в лице представителей Резервного банка Ин-

дии), Евразийского фонда стабилизации и развития, Латиноамериканского 

резервного фонда, Европейского стабилизационного механизма и Арабского 

валютного фонда
488

. 

Ещѐ одним направлением сотрудничества в финансовой сфере (не обя-

зательно имеющее отношение к РФО) может стать использование нацио-

нальных валют в сделках между странами-членами и создание совместных 

платѐжных систем с участием стран БРИКС и их региональных партнѐров. 

Собственно, как раз формат БРИКС+, включающий союзников стран БРИКС 

в соответствующих региональных интеграционных группировках, и обеспе-

чивает широкие возможности для осуществления подобных инициатив, по-

скольку валюты и платѐжные системы стран − членов БРИКС в той или иной 

мере уже используются среди соседей по региону
489

. 

В условиях высокого уровня долларизации экономик многих стран 

БРИКС+ имеется значительный потенциал для более широкого использова-

ния национальных валют в расчѐтах между странами БРИКС и их региональ-

ными партнѐрами. В Евразийском экономическом союзе, например, исполь-

зование российского рубля в расчѐтах между странами в 2016 году возросло 

до 75% по сравнению с 56% в 2010 году, тогда как доля доллара США сокра-

тилась с 35% в 2010 году до 19% в 2016 году
490

. 

В этих условиях есть возможности для выдвижения так называемой 

«инициативы R5», нацеленной на использование национальных валют стран 

− членов БРИКС – рубля (Россия), рэнда (ЮАР), реала (Бразилия), рупии 

(Индия) и ренминби (юань) (Китай) – как среди стран БРИКС+, так и в рам-

ках мировой экономики. Такая стратегия может включать меры по поощре-

нию торговли и капиталовложений между странами БРИКС+ (сотрудничест-
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во между соответствующими РТС с целью расширения возможностей ис-

пользования национальных валют), сотрудничество между институтами раз-

вития по использованию национальных валют в финансировании инвестиций 

и долгосрочных проектов, создание общих платѐжных карт и общих платѐж-

ных систем, взаимодействие в поддержке валют стран БРИКС+ в получении 

статуса резервной валюты. Важная деталь: инициатива R5 (а ещѐ лучше – 

инициатива R5+, чтобы обозначить валюты всех стран БРИКС+) должна ста-

вить своей целью более широкое использование всех валют в ареале 

БРИКС+, что будет дополнительным стимулом для присоединения разви-

вающихся стран к структуре БРИКС+ 

В финансово-кредитном секторе: 

491
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3.1.е). ШОС: «глобальный профиль» 

в архитектуре международных отношений 

 

Путеводной звездой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с 

первых дней еѐ создания (2001 г.) было стремление шаг за шагом двигаться 

вперѐд, последовательно расширяя сферы сотрудничества. 

Открытый характер Организации, зафиксированный в Хартии ШОС, го-

ворил о расширении еѐ ареала тогда, когда для такого шага созреют условия. 

10 июня 2017 г. в Астане главы государств-учредителей ШОС приняли ре-

шение о приѐме Индии и Пакистана в качестве полноправных членов
493

, ко-

торые 12 лет были наблюдателями в Организации. 

Через неделю на флагштоках пекинской штаб-квартиры ШОС взвились 

государственные флаги двух мощных государств Южной Азии
494

. На поли-

тической карте мира появилась «Большая евразийская восьмѐрка». 

Шанхайская организация сотрудничества представляет собой крупней-

шее трансрегиональное объединение, создание которого стало естественной 

и закономерной реакцией на радикальные геополитические изменения в мире 

на перекрѐстке двух тысячелетий. К числу их ключевых составляющих отно-

сились такие, как: 

– распад СССР и образование, в том числе в Центральной Азии, новых 

независимых государств; 

– выход на глобальный мировой уровень Китая; 

– набирающие обороты тенденции к многополярности и многоукладно-

сти международных отношений и др. 

С геостратегической точки зрения государства-члены ШОС объединяет 

общее стремление к самостоятельному поступательному развитию в услови-

ях специфики современных международных реалий. Активное участие в Ор-

ганизации двух крупнейших мировых держав – Китая и России, постоянных 
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членов Совета Безопасности ООН
495

, реализующих в своей внешней полити-

ке глобальную повестку дня, объективно выводит ШОС на передовые рубе-

жи международных отношений. 

Помимо различных аспектов геополитического, геоэкономического и 

цивилизационного факторов особый вес Организации придаѐт и тот факт, что 

из девяти существующих в мире де-юре и де-факто ядерных держав четыре: 

Россия, Китай, Индия и Пакистан являются членами «Шанхайской восьмѐр-

ки». Такие еѐ влиятельные члены, как Россия, Китай и Индия, успешно раз-

вивают и долговременные космические программы, а центральноазиатские – 

Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, а также не входящая в ШОС 

Туркмения являются участниками Договора о зоне, свободной от ядерного 

оружия в Центральной Азии
496

 – первом такого рода документе в Северном 

полушарии. 

Всѐ это придаѐт дополнительный вес и значимость подходам, оценкам и 

решениям «Евразийской восьмѐрки» по всему спектру мировых проблем, 

особенно в современных условиях усугубляющейся турбулентности в миро-

вых делах. 

Важнейшей предпосылкой для успешной реализации задач ШОС как на 

внутренней, так и на внешней арене является внеблоковая основа подходов 

еѐ участников к выстраиванию сотрудничества в интересах обеспечения ра-

циональных и взаимовыгодных связей в различных областях без какого-либо 

ущемления интересов каждой из сторон. При этом членство некоторых из 

них в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
497

 никак 

не входит в противоречие с таким подходом, ведь безусловным приоритетом 
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деятельности ОДКБ является достижение своих целей политическими сред-

ствами. С таким подходом полностью перекликается и доктрина ШОС, крае-

угольным камнем которой является безальтернативность политико-

дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций в различных ре-

гионах мира. 

В этом же смысле особую значимость приобретает и ориентация госу-

дарств – членов ШОС на наращивание согласованных усилий по пре-

отвращению общих, в том числе новых вызовов и угроз, а также настрой на 

формирование принципиально обновлѐнной структуры взаимоотношений в 

мировом сообществе. 

Примером этого может служить зафиксированный в уставных докумен-

тах Организации «шанхайский дух»
498

. Являясь своего рода кодексом всей еѐ 

деятельности, он подразумевает открытость и стремление к постоянному со-

вершенствованию взаимодействия и сотрудничества стран ШОС на принци-

пах взаимного уважения, равноправия, учѐта конкретных особенностей и 

ценностных ориентиров их народов. 

Закреплѐнные в уставных документах ШОС, а также в Договоре о дол-

госрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве принципы полного рав-

ноправия и консенсуса при достижении общего понимания по всем вопросам 

жизнедеятельности Организации создают для такой политики дополнитель-

ную долговременную основу
499

. 

К характеристике существенных особенностей Шанхайской организации 

относится участие в ней государств, значительно отличающихся друг от дру-

га по размерам, географическим особенностям и параметрам, природно-

климатическим условиям, численности населения, экономическим потенциа-

лом, приоритетами в международной политике и т.д. 

                                           
498

  Как ключевое интегральное понятие и важнейший принцип деятельности 

Организации, «шанхайский дух» закреплѐн в преамбуле основополагающего документа 

ШОС – Хартии Шанхайской организации сотрудничества, подписанной главами Казах-

стана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана 7 июня 2002 г. в г. Санкт-

Петербурге / URL: http://rus.sectsco.org/load/43573/; Алимов Р.К. Шанхайская организация 

сотрудничества: становление, развитие и перспективы. – М.: Весь мир, 2017. 
499

  Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве госу-

дарств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписан главами государств-

членов ШОС в г. Бишкеке, 16 августа 2007 г. и является одним из основных документов 

Организации / URL: http://rus.sectsco.org/documents/ 
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Многомерным и не всегда безоблачным был и опыт исторического со-

существования на нынешнем евразийском пространстве. Тем ценнее является 

подтверждение самим существованием, а также поступательным развитием 

ШОС того факта, что члены Организации сознательно и со всей ответствен-

ностью взяли курс на взаимодействие по ключевым направлениям междуна-

родной политики, экономики и культуры. 

Занимая четвѐртую часть суши, регион ШОС омывается тремя из четы-

рѐх мировых океанов, обладает уникальными по богатству и разнообразию 

географией, природными условиями, растительным и животным миром. 

Здесь расположены высочайшие горные вершины, крупнейшие ледники и 

пустыни; здесь находятся самое большое море
*
, а также три из десяти самых 

глубоких озѐр планеты
**

, пять из десятка самых длинных на планете рек
***

. 

Государства Шанхайской организации, включая наблюдателей и парт-

нѐров по диалогу
****

, располагают крупнейшими запасами энергетических и 

лесных ресурсов, а также пресной водой (при этом три из них
*****

 входят в 

первую десятку таких стран). 

Производя до 21% общемирового ВВП
******

, члены Организации в сово-

купности обладают крупнейшими мировыми потенциалами промышленного 

производства, в металлургии и машиностроении, энергетике и транспорте и т.д. 

Характерной особенностью их развития в последние годы является осо-

бое внимание к высокотехнологичным и инновационным производствам, 

цифровой экономике и т.д. 

Справочно 
*
 Каспийское море – крупнейшее на планете озеро, омывает берега России и Казах-

стана. Его площадь – около 390 тыс. кв. км, а объѐм – около 8 тыс. кв. км (URL: 

https://bigenc.ru/geography/text/2050560). 
**

 Байкал, расположен на территории Российской Федерации,, является глубочай-

шим озером планеты (максимальная глубина 1642 м). 

Третьим в мире по глубине озером является Каспийское море (Российская Федера-

ция; Казахстан). Его максимальная глубина 1025 м. 

Шестым в мире по глубине озером является Иссык-Куль (на северо-востоке Кирги-

зии). Его максимальная глубина 668 м (URL: https://bigenc.ru/geography/text/2289844). 
***

 Реки Янцзы и Хуанхэ длиной 6400 км и 5464 км соответственно (КНР); 

Речные системы: Енисей – Ангара – Селенга – Идэр общей длиною 5238 км (Россия 

и Монголия); 

Обь – Иртыш протяжѐнностью 5410 км (Россия, Казахстан,, КНР и Монголия); 
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Амур – Аргунь – Мутная Протока – Керулен протяжѐнностью 5052 км (Россия, КНР 

и Монголия) входят в десятку самых длинных в мире (URL: https://scientficrussia 

ru/articles/top-10-samyh-dlinnyh-rek). 
****

 Статус партнѐра по диалогу при ШОС имеют: Армения,, Азербайджан, Камбод-

жа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Государствами-наблюдателями при ШОС являются: Аф-

ганистан, Белоруссия, Иран и Монголия (URL: http://rus.sectsco.org/ about_sco/). 
*****

 По состоянию на 2017 г. Китайская Народная Республика, Российская Федера-

ция и Исламская Республика Иран входят в первую десятку стран по добыче нефти и газа 

(URL: http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ 

ASB2017_13062017.pdf). 
******

 По подсчѐтам автора на основе статистических данных МВФ и Всемирного 

банка от 2016–2017 гг. // URL: http://www. imf.org/; http://www.imf.org; https://data. 

worldbank.org/indicator/Ny.GDP.MKTP.CD?year high desc=true 

 

Страны Шанхайской организации сотрудничества входят также в число 

мировых лидеров по производству сельскохозяйственной продукции, в том 

числе зерновых, кукурузы, подсолнечника, картофеля, сои, чая, хлопка и др. 

Исходя из особой значимости согласованных действий в интересах ре-

шения глобальных экономических проблем, которые оказывают весьма су-

щественное влияние и на динамику развития всех государств – членов Орга-

низации, ШОС выступает за последовательное укрепление открытой и не-

дискриминационной международной торговой системы, а также недопуще-

ние торгового протекционизма в любых его проявлениях
500

. 

Активизирующаяся в последние годы деятельность Организации на эко-

номическом треке направлена на создание благоприятных условий для по-

степенного осуществления на пространстве Шанхайской организации со-

трудничества стратегической задачи по обеспечению свободного передвиже-

ния товаров и капиталов, услуг и технологий, на обеспечение постепенного 

сопряжения различных региональных и национальных экономических ини-

циатив государств – членов . Достижение этой долговременной цели станет 

новым стратегическим прорывом в деятельности «Шанхайской восьмѐрки» и 

в интересах консолидации всего многопланового евразийского партнѐрства. 

Принятие на ежегодных саммитах ШОС консенсусных решений по важ-

нейшим глобальным и региональным проблемам современного мира создаѐт 

                                           
500

  Астанинская декларация глав государств – членов Шанхайской организа-

ции сотрудничества. 9 июня 2017 г., Астана / URL: http://rus.sectsco.org/load/292548/ 
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прочный политический каркас и для предметного взаимодействия госу-

дарств-членов Организации на общемировой арене. 

Проводя динамичную внешнюю политику, страны ШОС занимают ак-

тивные позиции во всех крупнейших международных организациях, прежде 

всего в ООН и еѐ специализированных учреждениях, таких как УНП, ЭСКА-

ТО и др. Их прямое или опосредованное сотрудничество с такими влиятель-

ными объединениями и структурами, как АСЕАН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, РИК, 

БРИКС, ОИС, СВМДА
501

 и др., является своего рода дополнительным мос-

том, который связывает ШОС с этими структурами. 

Этим создаются и более благоприятные возможности для активного 

взаимодействия между ними в интересах совместных действий для обеспече-

ния мира, стабильности и устойчивого развития, включая проведение с зару-

бежными партнѐрами совместных акций и мероприятий высокого уровня на 

различных мировых площадках. 

Охватывая значительный геополитический ареал планеты, ШОС сталки-

вается со многими, а по существу, со всеми современными формами и прояв-

лениями как традиционных, так и новых вызовов и угроз. В их числе прежде 

всего международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, организо-

ванная, а также киберпреступность, отмывание денег и т. д. 

Расширяющаяся совместная деятельность по решительному противо-

действию этим проявлениям, накопленный богатый опыт на данном направ-

лении, в том числе по линии Региональной антитеррористической структуры 

(РАТС)
502

, вносит существенный вклад в решение принципиально важной за-

дачи по совершенствованию борьбы с «тремя злами» также и на глобальном 

уровне. Этот опыт может широко использоваться за пределами ШОС други-

ми аналогичными международными и региональными организациями. 

                                           
501

  Согласно ст. 14 Хартии ШОС, Организация обладает полномочиями всту-

пать во взаимодействие и диалог с другими международными организациями, разделяю-

щими еѐ принципы и задачи / URL: http://rus.sectsco.org/cooperation/ 
502

  Региональная антитеррористическая структура (РАТС) – постоянно дейст-

вующий орган ШОС, учреждѐнный 7 июня 2002 г. в г. Санкт-Петербурге на основе Со-

глашения между государствами-членами ШОС о Региональной антитеррористической 

структуре. РАТС, штаб-квартира которой расположена в г. Ташкенте, предназначена со-

действовать координации и взаимодействию компетентных органов государств-членов 

ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом / URL: 

http://ecrats.org/upload/iblock/ d83/8.pdf 
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Параллельно с развитием глобализации на национальном и региональ-

ном уровнях наблюдается повышенное внимание к сохранению своеобразия 

и уникальности духовного наследия отдельных народов и регионов. Все эти 

тенденции отчѐтливо прослеживаются также на пространстве Шанхайской 

организации. При этом конкретная деятельность государств – членов ШОС в 

целом направлена не на обособление цивилизационно-культурных и нацио-

нальных особенностей стран ШОС, а на всемерное расширение рамок и на-

ращивание многоплановых форм их культурно-гуманитарного взаимодейст-

вия, на активизацию широкого ознакомления с многообразием, специфиче-

скими особенностями и достижениями материальной и духовной культуры 

народов государств, входящих в «семью ШОС». 

Это направление деятельности ШОС приобретает особую актуальность 

также и с учѐтом того, что в настоящее время на мировой арене, как никогда 

ранее, всемерно актуализируется проблема борьбы с распространением тер-

роризма, экстремистской идеологии и подстрекательствами к совершению 

террористических актов. В этом контексте в государствах-членах ШОС об-

ращается особое внимание на усиление противодействия радикализации об-

щества, профилактике любой формы экстремизма, расовой нетерпимости и 

ксенофобии. Накапливаемый опыт на этом направлении может быть весьма 

полезным и для соответствующей деятельности других международных и ре-

гиональных объединений. 

Взаимодействие в этой сфере имеет важное стратегическое значение для 

перспективного обеспечения стабильности и безопасности не только на евра-

зийском пространстве, но и в мире в связи с тем, что регион ШОС является 

колыбелью и центром распространения практически всех крупнейших циви-

лизаций, религий и культур. Все они определяют духовное лицо современно-

го мира, оказывая огромное воздействие на все сферы развития мирового со-

общества – политические, экономические и культурно-нравственные. 

Геополитический ареал ШОС включает более 40% населения земного 

шара
503

. Он насчитывает сотни больших и малых народов и народностей, в 

                                           
503

  В соответствии с Докладом ЮНФПА «Народонаселение мира в 2017 году» 

численность населения мира по состоянию на 2017 г. составляла 7,5 млрд. чел. Государст-

ва-члены ШОС: Китай (1,5 млрд. чел., или 19% от мирового населения) и Индия (1,3 млрд. 

чел., или 18% от мирового населения) являются самыми населѐнными на планете // URL: 

http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/population/ 
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числе которых как самые древние, так и самые молодые. Гуманитарное про-

странство «Шанхайской восьмѐрки» связано с именами величайших мысли-

телей, деятелей науки и культуры, литературы и искусства, путешественни-

ков, зодчих, выдающихся учѐных-первооткрывателей, вклад которых в миро-

вую цивилизацию поистине неоценим. Все они являются носителями бога-

тых и разнообразных культурных и нравственно-этических традиций, со-

ставляющих и сегодня основы общественной жизни планеты. 

Из более чем тысячи объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО почти 

каждый девятый находится на территории государств Шанхайской организа-

ции сотрудничества
504

. 

Из 10 древнейших мировых религий четыре возникли на пространстве 

ШОС. И сегодня здесь активно представлены все три основные религии ми-

ра: буддизм, христианство и ислам. В своѐ время здесь также возникли и ус-

пешно прошли испытание таким беспристрастным судьѐй, как время, многие 

ценностные и нравственно-этические учения, в том числе конфуцианство. На 

части территории ШОС берѐт начало и вся индо-европейская культура, охва-

тывающая ныне значительную территорию земного шара. 

Широкий евразийский спектр ШОС и огромный естественный потенци-

ал Организации предопределяют глобальный профиль еѐ деятельности на 

различных направлениях мировой политики, экономики и культуры. Пози-

тивное поступательное развитие на различных направлениях закладывает, 

соответственно, фундамент для оказания серьѐзного стабилизирующего воз-

действия ШОС на многие приоритетные сферы общемирового развития. 

Однако конкретная степень такого воздействия будет прежде всего зави-

сеть от дальнейшего институционального развития самой ШОС, успешного и 

сбалансированного решения задач, стоящих перед ней, в том числе по гармо-

низации отношений внутри Организации, а также между еѐ отдельными чле-

нами, проведению активной, конструктивной и чѐтко согласованной внешней 

политики. 

                                           
504

  По состоянию на 6 марта 2018 г. в Список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО включены 1073, из них 137 объектов находятся в государствах-членах ШОС. В 

Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества включе-

но 470 объектов, родиной 82 из них являются государства-члены ШОС / URL: 

http://whc.unesco.org/ru/list; https://ich.unesco.org/en/lists?text=&multinational=3&display1 

=countryIDs#tabs 
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В то же время очевидно, что в ближайшей и отдалѐнной перспективе, 

подтверждая практическими делами жизненную приверженность миру, со-

вместному развитию и равноправному сотрудничеству, расширяя диалог и 

взаимодействие с международным сообществом, ШОС продолжит вносить 

существенный вклад в обеспечение мира, безопасности и устойчивого разви-

тия региона и мира. 

Всевозрастающий потенциал ШОС, влияние Организации на региональ-

ные и мировые дела привлекает всѐ больше стран обширного региона к взаи-

модействию с Организацией в том или ином формате. 

В рамках Шанхайской организации сотрудничества уже много лет суще-

ствует институт наблюдателей. Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия 

«стоят в шаге» от полноценного членства в Организации. Государства – уч-

редители ШОС заявили о создании института наблюдателей при Шанхайской 

организации сотрудничества в 2002 г. при принятии основного международ-

ного документа Организации – Хартии ШОС. Через два года, т.е. в 2004 г., 

Совет глав государств – членов ШОС утвердил Положение о статусе наблю-

дателя при Шанхайской организации сотрудничества, который определяет 

специальный порядок и процедуру предоставления такого статуса
505

. 

В том же году статус наблюдателя впервые был предоставлен Монго-

лии, а через год Организация пошла навстречу пожеланиям уже трѐх госу-

дарств – Индии, Ирана и Пакистана. По решению Совета глав государств – 

членов ШОС этим странам был предоставлен статус наблюдателей при Ор-

ганизации
506

. 

С ростом авторитета ШОС на международной арене и достижения ею 

значительных результатов также увеличивалось и количество наблюдателей: 

в 2012 г. – за счѐт Афганистана
507

, а в 2015 г. – Белоруссии
508

. 
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  Положение о статусе наблюдателя при Шанхайской организации сотрудни-

чества / URL: http://rus.sectsco.org/load/44365/; Ташкентская декларация глав государств – 
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чества. 5 июля 2005 г., г. Астана / URL: http://rus.sectsco.org/load/44670/ 
507

  Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудниче-

ства о построении региона долгосрочного мира и совместного процветания. 7 июня 2012 
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  Уфимская декларация глав государств-членов Шанхайской организации со-

трудничества. 10 июля 2015 г., г. Уфа / URL: http://rus.sectsco.org/load/49097/ 
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Таким образом, к 2016 г. общее число наблюдателей при ШОС достигло 

шести государств, а в 2017 г., как упоминалось выше, двум наблюдателям, 

Индии и Пакистану, был предоставлен статус государства-члена ШОС. 

Несмотря на статус наблюдателя, государства принимают самое дейст-

венное участие в работе ШОС. 

В частности, главы государств и правительств стран-наблюдателей еже-

годно принимают участие в заседаниях основных органов Организации – Со-

вета глав государств-членов ШОС и Совета глав правительств (премьер-

министров) государств-членов ШОС. Представители государств-

наблюдателей на соответствующем уровне приглашаются на заседания Сове-

та министров иностранных дел и совещания отраслевых министерств и ве-

домств государств-членов , а также конференции, симпозиумы, круглые сто-

лы и различные встречи, проводимые в рамках Организации. 

В качестве примера можно привести: 

– 16-е заседание Совета глав правительств (1 декабря 2017 г., г. Со-

чи)
509510

; 

– 16-е Совещание министров, отвечающих за внешнеэкономическую и 

внешнеторговую деятельность (15 ноября 2017 г., г. Москва)
511

; 

5-е Совещание министров юстиции (20 октября 2017 г., г. Ташкент)
512

 и 

ещѐ ряд других мероприятий, в которых участвовали высокопоставленные 

должностные лица стран-наблюдателей. 

Представители государств-наблюдателей, как правило, выступают на 

мероприятиях ШОС и могут распространять письменные заявления, подроб-

но обсуждать вопросы, касающиеся как своих государств, так и актуальных 

проблем международной повестки дня. Они также имеют доступ к открытым 

документам, принимаемым в рамках Организации. 
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  Совместное коммюнике по итогам шестнадцатого заседания Совета глав 
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Кроме того, деловые круги и финансовые институты государств-

наблюдателей активно взаимодействуют со своими партнѐрами из госу-

дарств-членов Организации по линии Межбанковского объединения ШОС
513

 

и Делового совета ШОС
514

. 

Вовлечѐнность государств-наблюдателей в дела ШОС во многом, ко-

нечно, зависит и от самих наблюдателей. 

Республика Беларусь, к примеру, ранее имела статус партнѐра по диало-

гу ШОС, но, энергично взаимодействуя со странами Организации, получила 

статус наблюдателя при ШОС. С Исламской Республикой Афганистан в 

2005 г. была создана контактная группа «ШОС – Афганистан»
515

, деятель-

ность которой в 2017 г. получила новый импульс. 

В целом можно отметить, что с 2004 г. и по настоящее время в рамках 

ШОС накопился огромный опыт работы с наблюдателями, и углублѐнное с 

ними взаимодействие в полной мере соответствует ряду основных принципов 

и задач ШОС – еѐ открытости, ненаправленности против других государств и 

развития равноправных отношений со всеми странами и международными 

организациями. 

В последнее время расширение состава государств-членов ШОС являет-

ся одной из наиболее обсуждаемых тем в международной политике в свете 

принятия Индии и Пакистана в ШОС на Астанинском саммите Организации 

(июнь 2017 г.). 
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  Межбанковское объединение ШОС (МБО ШОС) является неправительст-

венной структурой Организации и сформировано на базе Соглашения о межбанковском 

сотрудничестве (объединении) в рамках ШОС, подписанного 26 октября 2005 г. в г. Мо-

скве. Оно служит в качестве механизма финансирования и банковского обслуживания ин-

вестиционных проектов, поддержанных правительствами государств-членов ШОС / Али-

мов Р.К. Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие и перспективы. 

М.: Весь мир, 2017 / http://rus.sectsco.org/structure/#13 
514

  Деловой совет (ДС) ШОС является неправительственной организацией, 

сформированной в соответствии с решением СГГ ШОС 14 июня 2006 г. в г. Шанхае на-

циональными частями совета государств-членов Организации. Основные цели данной 

структуры: расширение экономического сотрудничества в рамках ШОС, налаживание 

прямых контактов и диалога между деловыми и финансовыми кругами государств-членов, 

а также содействие продвижению совместных инвестиционных проектов / URL: 

http://rus.sectsco.org/ structure/#13 
515

  ШОС и Афганистан создали контактную группу // РИА «Новости». 2005. 4 
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В этой связи нередко возникает вопрос, на каком уровне и в каком по-

рядке принимается решение о предоставлении членства в ШОС и какие для 

этого должны быть предпосылки? 

Как уже было отмечено, ШОС последовательно придерживается прин-

ципа открытости при сотрудничестве со всеми заинтересованными странами 

и международными организациями. Практическая реализация данного прин-

ципа отражается и при расширении Организации. ШОС как международная 

организация открыта для приѐма в еѐ члены других государств региона, ко-

торые обязуются соблюдать цели и принципы, а также международные дого-

воры и документы Организации. Это положение, зафиксированное в ст. 13 

Хартии ШОС и в Стратегии развития Организации до 2025 г.
516

, является 

краеугольным принципом в вопросе расширения. 

При создании ШОС, естественно, не стоял вопрос о расширении состава, 

но в процессе еѐ успешного становления и развития, повышения еѐ роли в 

формировании новой глобальной архитектуры многие страны начали прояв-

лять интерес к участию в ней. С 2006 г. государства-члены, столкнувшись с 

большим международным интересом к деятельности ШОС, приступили к 

подготовке нормативно-правовой основы регулирования вопросов предос-

тавления членства в Организации. 

В течение последующих лет специалисты внешнеполитических ве-

домств стран ШОС проводили консультации для обсуждения каждого аспек-

та расширения. В результате длительных и сложных переговоров экспертами 

были подготовлены и вынесены на подписание Совета глав государств – чле-

нов ШОС следующие документы: 

– Положение о приѐме новых членов в ШОС (утверждено в 2010 г.)
517

; 

– Порядок предоставления статуса государства – члена ШОС (утверждѐн 

в 2014 г.); 

– Типовой меморандум об обязательствах государства-заявителя в целях 

получения статуса государства-члена ШОС (утверждѐн в 2014 г.)
518

. 
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Эти документы определяют критерии, условия и механизм вступления в 

ШОС заинтересованного государства, устанавливают юридические, финан-

совые и административные процедуры приѐма новых членов. 

В соответствии с данными правовыми актами государству, желающему 

вступить в ШОС, необходимо провести серьѐзную и большую работу у себя 

в стране, в том числе по присоединению ко всем многосторонним договорам 

Организации. Успешное завершение данного процесса зависит от строгого 

соблюдения и исполнения государствами-заявителями договорно-правовых 

обязательств по ШОС. 

Но окончательное решение о предоставлении статуса государства-члена 

ШОС принимается Советом глав государств-членов ШОС на основе консен-

суса, который обеспечивает учѐт мнения каждого действующего члена Орга-

низации. При этом следует отметить, что в настоящее время ШОС не пресле-

дует цель ежегодного механического расширения своего состава. Решение по 

заявке каждого заинтересованного государства будет приниматься после все-

сторонних и глубоких консультаций между государствами-членами ШОС. 

Предстоящий в июне текущего года саммит ШОС в г. Циньдао (КНР) 

годовщины Организации Объединѐнных Наций, как ожидается, впервые оп-

ределит новый вектор еѐ развития в рамках «Шанхайской восьмѐрки», на ос-

нове консенсуса укрепит коллективную решимость внести больший практи-

ческий вклад в решение вопросов поддержания мира, безопасности и совме-

стного развития на обширном пространстве ШОС. 

Созидательная повестка дня Организации, Стратегия развития ШОС до 

2025 года направлены на решение самых насущных проблем, с которыми 

сталкиваются граждане государств, входящих в еѐ ареал. Эти проблемы, а 

также современные вызовы и угрозы не знают границ и требуют комплекс-

ных решений. Историческое решение Астанинского саммита ШОС о приѐме 

Индии и Пакистана не только усилило Организацию, но и открыло новые 

возможности для достижения еѐ целей. По мере расширения ШОС и даль-

нейшего углубления сотрудничества с государствами-наблюдателями и 

партнѐрами по диалогу потенциал Организации будет неизменно расти и по-

вышаться. 

Очевидно, что при новом формате «Шанхайская восьмѐрка» будет эф-

фективнее отвечать на вызовы и угрозы современности, успешнее преодоле-
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вать общие проблемы и коллективно использовать открывающиеся возмож-

ности для решения социальных и экономических проблем. 

В ШОС нет больших и малых, богатых и бедных стран. Преимуществом 

Организации является то, что в Шанхайской организации сотрудничества не 

только одинаково слышен голос каждого из государств- членов , но и к каж-

дому голосу прислушиваются. 

Мир стремительно меняется, роль региональных объединений в реше-

нии самых насущных задач людей неуклонно растѐт. ШОС, выступая в каче-

стве организации нового типа, стремится к тому, чтобы практическими дела-

ми подтверждать свой высокий статус общепризнанного и авторитетного 

многостороннего объединения, деятельность которого направлена на под-

держание безопасности и стабильности на пространстве, объединяющем го-

сударств-участников, на совместное противостояние новым вызовам и угро-

зам, укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного со-

трудничества, раскрытие огромного потенциала добрососедства и взаимо-

действия между государствами ШОС и их народами. 
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3.2. Китайская ЛЧЦ и новый центр силы в ВПО в ХХI веке 

… Китай постепенно прорисовыва-

ется как общество, которое, скорее 

всего, бросит вызов Западу в борьбе 

за глобальное господство
519

 

С. Хантингтон 

Развитие неравномерно. На одном 

полюсе вырвавшаяся вперед, всѐ более 

отрывающаяся от интересов человечества 

техносфера. На другом – трагически 

отстающие … зародыши ноосферы
520

. 

 

Развитие китайской ЛЧЦ в ХХI веке уже стало самым дестабилизирую-

щим фактором МО, который еще только начинает осознавать в политике по-

тому, что поведение китайской правящей элиты в мире продолжает оставать-

ся очень осторожным. КНР внимательно наблюдает и участвует во всех ми-

ровых процессах, более того, становится инициатором крупных, даже гло-

бальных проектов, но пока что его активность (исключая экономическую) не 

носит глобального характере. Ясно однако, что она будет быстро нарастать 

по мере усиления Китая и  превратится в глобальны фактор политики уже в 

недалеком будущем. Это понимают все и ждут – кто с надеждой, а многие и 

опасением
521

. 

Когда говорят о китайской ЛЧЦ, то имеют ввиду, как правило, собст-

венно КНР, что заведомо искажает действительность. Необходимо рассмат-

ривать феномен китайской ЛЧЦ как несколько достаточно самостоятельных 

факторов и тенденций в мировой политике, которые можно свести, как ми-

нимум, к следующим: 

Во-первых, финансово-экономической и торговой экспансии китайской 

экономики в мире, которая уже стало влиятельным фактором мировой поли-

тики для целых регионов и стран – от США и Европы до бассейна АТР. 

Во-вторых, стремительного роста численности среднего класса граждан 

не только КНР, но и других стран, которое стало измеряться в нынешнем ве-

ке уже сотнями миллионов человек
522

. Только в КНР за последние десятиле-
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тия высшее образование получило более 300 миллионов китайцев, не говоря 

уже о гражданах Тайваня, Гонконга, США и других стран. 

В-третьих, расширения перечня стран и целых регионов – от Австралии 

и Малайзии до африканских и многочисленных островных государств, – где 

не только экономическое, но и политическое влияние стремительно растет. 

В-четвертых, неизбежное усиление военной мощи и влияния КНР, кото-

рая уже превратилась во вторую-третью по военной мощи страну мира, а в 

недалеком будущем сможет претендовать на первую роль. Так, по строитель-

ству ВМФ (по тоннажу), численности личного состава ВС, количеству ВВСТ 

КНР уже выходит на первое место в мире. 

Наконец, в-пятых, в создании и успешной общественно-политической 

модели, альтернативной либеральной модели западной ЛЧЦ, которая могла 

бы стать образцом для других стран в условиях нарастающих кризисных яв-

лений на Западе. Такая привлекательная модель включала в себя: 

– последовательное и бескризисное социально-экономическое развитие 

на притяжении многих десятилетий; 

– устойчивость внутриполитической системы и механизмов передачи 

власти; 

– рост благосостояния всех классов; 

– органичное сочетание духовности (ДАО), государства и личности. 

Начнем с приятной для наших восточных партнеров новости. Как отме-

чает журнал «Эксперт» со ссылкой на западные источники, Китай уже в те-

чение ближайшего года–двух догонит и перегонит даже не США, а весь се-

вероамериканский рынок по кассовым сборам. На сегодняшний день значи-

тельную часть роста мировых кассовых сборов (40,6 млрд. долл.) обеспечи-

вает именно прирост в Китае (7,9 млрд.), в то время как США и Канада по-

степенно теряют темпы. Только в первой половине 2018 года рост кассовых 

сборов составил 25% (в 2017 году – около 23%), а продажи билетов подско-

чили на 16%. За 2017 год количество кинотеатров в КНР увеличилось на 

23%, превысив 50 тыс., что почти на 11 тыс. больше, чем в США. Таким об-

разом, Китай семимильными шагами движется к своей цели: в 2020 году 

стать лидером на рынке кино. 
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Что показательно, самыми популярными картинами последних лет там 

становятся не голливудские, а их собственные. 
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Самым кассовым фильмом, как видим, стал «Война волков – 2», со-

бравший в прошлом году свыше 870 млн. долл. в мировом прокате. Фильм 

немудреный – про то, как местный китайский Рембо попал в африканскую 

страну, где спасает китайских граждан от недружелюбных местных боевиков 

и неких европейских наемников. Этот популярный боевик с хорошим бюд-

жетом и неплохой игрой актеров появился не сам по себе, а имел конкретную 

цель – подготовить китайского и мирового зрителя к появлению первой во-

енно-морской базы КНР в африканском Джибути, где Поднебесная соперни-

чает с США. 

В топ-10 вошел и очередной фильм мегапопулярного Джеки Чана, став-

шего еще в 2013 году членом местной общественной палаты – Народного по-

литического консультативного совета КНР, сессии которого проводятся од-

новременно с китайским парламентом. То есть одним из советников по куль-

туре компартии. 

И вот тут мы подходим к самому главному – почему Китай становится 

законодателем мод в кино и уже обыгрывает США на поле пропаганды в ши-

роких массах. Оказывается, там все просто: госвложения и контроль над ки-

нокомпаниями, как своими, так и зарубежными, умеренная, но крайне дейст-

венная цензура и работа с собственной творческой элитой. В общем, все, от 

чего наших «звезд» массово ударил бы приступ падучей с воем и дрыганием 

ножками. 

Начнем с того, что в начале этого года отвечавшая за весь контент в 

стране Госадминистрация по вопросам прессы, публикаций, радио, кино и 
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телевидения была передана под контроль департамента по пропаганде ком-

партии со строгим напутствием от руководства страны – следить за ценно-

стями продвигаемыми фильмами, социальной стабильностью и борьбой с 

распространением «культа богатства». То есть все те же главные китайские 

скрепы, от упоминания которых наших «творческих» воротит. Более того, 

дабы объяснить западным, да и российским «партнерам», почему их с карти-

ной прокатили на самом богатом кинорынке борьбы с ценностями капитали-

стического Запада, готовятся поправки к закону, определяющему уровень 

иностранного вмешательства в теле- и киноиндустрию. Помимо цензуры на 

теле- и киноэкранах, там вообще будут запрещены в прайм-тайм любые 

трансляции иностранного контента, включая голливудские картины, а общая 

доля импортного контента на эфирных каналах и стриминговых площадках 

не сможет превышать 30%.  

То есть «скрепы» зарубят все ток-шоу про миллионеров и миллиарде-

ров, все голливудские блокбастеры и их сериалы, заменив их на местные 

«драмы» с рассказами про строителей и учителей. А теперь представим это 

на нашем ТВ и последующий штурм всех директоров ТВ-каналов Админист-

рации президента с дружным воем: диктатура, тоталитаризм, Путин-Сталин-

Грозный. 

Параллельно с работой над продвижениями ценностей компартия взя-

лась и за творческих. Так, в первую очередь они «поговорили» с «креатив-

ными режиссерами». Например, крайне обласканный Западом и получивший 

приз в Каннах за фильм про игромана «Жить» (признанный в Пекине китае-

фобским и потому запрещенный) режиссер Чжан Имоу сегодня патриот, ка-

ких еще поискать. Теперь его «фишка» – красивые фэнтезийные и историче-

ские фильмы, где китайцы живут в красивой стране с героическим прошлым. 

В России он известен по фильму «Великая стена», где грязные европейские 

варвары помогают справиться героям-защитникам Великой Китайской стены 

с инопланетными чудовищами. 

Помимо этого, власти начали массовую проверку и местных «серебрян-

никовых» на тему того, кто что утаил от налоговой. И первой показательно 

посадили вообще главную звезду кино Фань Бинбин. Ту самую, которая иг-

рала «Блинк» в голливудских «Люди Х: Дни Минувшего Будущего». 
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Как справедливо заметил российский исследователь А. Виноградов, 

«… эмпирически сложившийся алгоритм обновления власти был затем ин-

ституализирован в механизм политической преемственности, в окончатель-

ном виде включающий отказ от пожизненного занятия постов и принцип 

обязательной сменяемости руководителей всех уровней; канонизацию ухо-

дящего лидера в документах КПК и КНР («идеи Мао Цзэдуна», «теория со-

циализма с китайской спецификой» Дэн Сяопина, «идея тройного представи-

тельства» Цзян Цзэминя); постепенную передачу власти и последующую 

идейно-политическую канонизацию нового лидера.  

Главная политическая заслуга современного китайского руководства, 

таким образом, состоит в том, что, приведя общество в движение, оно смогло 

найти стабильные формы политического устройства, позволившие осущест-

вить масштабные экономические преобразования. 

В данном разделе рассматриваются только некоторые аспекты влияния 

КНР и китайской ЛЧЦ как нового центра силы на формирование ВПО, кото-

рые являются во многом производными от развития отношений между дру-

гими ЛЧЦ и МО
523

.  
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  См. также: Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки 
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3.2.а). Китай и «остальной мир» 

Китайский менталитет определенно делит весь мир на «мы» и «они». 

И этот традиционный взгляд всячески поощряется официальными и полу-

официальными политическими средствами, даже если речь идет о таких по-

нятиях как «интернационализм», «классовая борьба» и др., которые ограни-

чивают жестким определением «китайская специфика»
524

. 

Вслед за этим проводимый КПК курс на модернизацию стал приобре-

тать новые черты, превращаясь из отдельных реформаторских шагов в эко-

номике и политике в сложившийся тип развития. Этот механизм выглядит 

настолько убедительно, что получил на Западе наименование «Пекинского 

консенсуса» или «авторитарного капитализма», который стал рассматривать-

ся как серьезный вызов западной модели развития. Выросший из переходно-

сти и сохраняющий с нею генетическое родство, он, безусловно, адекватен 

характеру эпохи, в которой переходность стала постоянно действующим 

фактором действительности»
525

. 

Ключевой вопрос, который неизбежно возникает у всех участников МО, 

как будет использоваться эта мощь государства в будущем, ради каких поли-

тических целей? 

Неизбежность столкновения китайской и западной ЛЧЦ для большинст-

ва исследователей не вызывает сомнений. Вопрос однако заключается в сле-

дующем: 

– когда такое столкновение произойдет? 

– в какой форме оно произойдет? 

– кто будут союзники у той и другой ЛЧЦ? 

Эти рассуждения вытекают из того простого факта, что обе ЛЧЦ пред-

ставляют собой два центра силы и формирующиеся коалиции, которые будут 

бороться за сохранение / смену мирового лидера. 

У КНР, следует признать, все больше основания для этого. Так, Китай в 

начале XXI века является космической и ядерной державой. Построение ры-
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ночной экономики осуществляется в Китае под руководством Коммунисти-

ческой партии на основе пятилетних планов. Экономика сохраняет свою 

многоукладность. При высокой доле иностранных инвестиций почти 80% 

всех иностранных инвесторов в экономику КНР – это этнические китайцы 

(хуацяо), проживающие за рубежом. К 2020 году Китай должен по планам 

КПК догнать США по совокупному доходу ВВП. 

В конце 2015 г. на основе предложений, выдвинутых на пятом пленуме ЦК 

КПК, был сформирован проект Плана развития КНР в годы 13-ой пятилетки. 

По мнению американских экспертов, основная задача на этот период за-

ключается в общем повышении качества жизни – обеспечении умеренно силь-

ного роста экономики, увеличении доли потребления в ВВП, повышении каче-

ства воды и воздуха. Одна из ключевых целей была установлена ещѐ в 2010 г. – 

удвоить реальный ВВП и реальные доходы населения к 2020 г. Сейчас, по офи-

циальным оценкам правительства, для достижения этой цели среднегодовой 

рост ВВП должен составлять 6,5% в течение следующих пяти лет. 

По заявлению Политбюро ЦК КПК: «КНР с начала 2016 г. входит в фазу 

«нормального» экономического развития, во время которой будет реализован 

ряд стратегических идей». Самым важным решением новой пятилетки явля-

ется идея о необходимости сменить модель развития китайской экономики с 

ориентированной на экспорт и инвестиции – на экономику, опирающуюся на 

внутренний спрос. С одной стороны такое решение приведет к более низким 

темпам роста годового ВВП, но с другой стороны усилит устойчивость и не-

зависимость экономики от колебаний на мировых рынках. По мнению запад-

ных экспертов, показатели китайского ВВП будут снижаться. Власти КНР 

будут придерживаться темпа роста ежегодного увеличения ВВП на 6,5%. Ки-

тайские правительственные экономисты также прогнозируют снижение по-

казателей роста экономики и называют эти изменения «новыми нормами ки-

тайской экономики»
526

. 

Китайские специалисты выделяют следующие основные направления 

перспективы экономического развития КНР в период с 2016 по 2020 гг.: 
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– трансформация модели роста; 

– углубление реформ; 

– развитие экономики «открытого типа»
527

. 

Чтобы способствовать структурным изменениям, Китай развивает соб-

ственную систему образования, обучение студентов за рубежом (особенно в 

США и Японии), поощряет импорт технологий, позволяющих развивать та-

кие прогрессивные секторы экономики как производство программного 

обеспечения, новых материалов, телекоммуникационную индустрию, био-

технологии, здравоохранение. В КНР свыше 384 млн. пользователей Интер-

нета, страна также лидирует в мире по числу пользователей мобильной теле-

фонной связи (487,3 млн. пользователей на апрель 2007 года). В районе Хай-

дянь севернее Пекина создана китайская «Силиконовая долина». 

528
 

ВВП Китая в 2010 году составил 6,27 трлн. долл. по сравнению с 

5,02 трлн. долл. годом ранее. ВВП Китая в 2010 году, рассчитанный с учѐтом 

паритета покупательной способности (ППС) валют, по данным МВФ соста-

вил 10,1 трлн. долл., а в 2011 году – 11,2 трлн. 
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529
 

Подобная динамика экономического развития ставит вполне оправдано 

вопрос о политических целях КНР, той роли, которую она будет играть в МО 

и ВПО в мире в долгосрочной перспективе, а также о зависимости КНР от 

внешних угроз и опасностей. 

Структура импорта из Китая сформировалась еще в 1990-е Для потреби-

телей стран – членов ЕАЭС наиболее важным является импорт китайской 

электроники, бытовой техники и товаров легкой промышленности (напри-

мер, обуви и одежды) Значительные объемы импорта приходятся на машины 

(оборудование) В целом можно утверждать о достаточно большой диверси-

фикации китайского экспорта в ЕАЭС. 

Китай продолжает наращивать экономическое присутствие в странах 

ЕАЭС не только за счет развития торговых отношений, но и за счет постоян-

ного роста прямых капиталовложений КНР является лидером среди азиат-

ских стран по накопленным ПИИ в регионе Согласно данным ЦИИ ЕАБР, 

начиная с 2008 года суммарный объем накопленных ПИИ китайских компа-

ний в пяти странах ЕАЭС увеличился на 138% и достиг $25 7 млрд. (в 2008-м 

он составлял порядка $11 млрд.). Даже на фоне кризиса 2015 года спад нако-
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пленных китайских ПИИ в ЕАЭС был незначительным, на $0,6 млрд., и в ос-

новном по причине финансовой переоценки активов. 

Основными получателями прямых капиталовложений китайских ТНК 

являются Казахстан и Россия Львиная доля китайских ПИИ в странах ЕАЭС 

традиционно сосредоточена в Казахстане По итогам 2015 года объем накоп-

ленных ПИИ Китая в Казахстане составил $21 млрд. (82% от всех накоплен-

ных китайских ПИИ в ЕАЭС) (рисунок) Для китайских компаний, инвести-

рующих в экономику Казахстана, наиболее привлекательными являются топ-

ливный комплекс (добыча нефти и газа), а также транспортировка углеводо-

родов по магистральным трубопроводам В совокупности данные отрасли 

привлекли около 98% китайских инвестиций. 

530
 

Другие секторы казахстанской экономики привлекли незначительный 

объем инвестиций от китайских ТНК. На финансовый сектор, цветную ме-

таллургию и оптовую и розничную торговлю приходится в общей сложности 

около 1% всего объема накопленных прямых инвестиций Китая в Казахстане. 
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Яркий и во многом неожиданный факт: российская экономика уступает 

казахстанской по объемам накопленных китайских ПИИ в шесть раз. Китай-

ские инвесторы пока не так активно входят на российский рынок. По данным 

ЦИИ ЕАБР, объем накопленных китайских ПИИ в России составил по ито-

гам 2016 года всего $3.4 млрд. Значительная часть крупных сделок, рамочно 

обозначенных в последние годы, еще ждет своей реализации. Кроме того, в 

условиях слабой экономической конъюнктуры китайские инвесторы нередко 

ждут более выгодных предложений со стороны российского бизнеса. 

Помимо Казахстана, китайские инвесторы весьма активны в Беларуси и 

Кыргызстане. К 2016 году китайские компании нарастили объем накоплен-

ных прямых инвестиций в Республике Беларусь до $417 млн. Такой значи-

мый для Беларуси показатель обеспечен буквально десятком проектов, кото-

рые распределились по трем секторам: машиностроительный комплекс 

(57%), туристический комплекс (24%) и строительный сектор (19%). Кыр-

гызстан привлек от КНР значимые ПИИ только на два проекта в двух секто-

рах экономики: топливном комплексе (нефтепереработка) и цветной метал-

лургии (разработка золоторудного месторождения). В общей сложности объ-

ем накопленных китайских прямых инвестиций в Кыргызстане достиг к кон-

цу 2015 года $912 млн. Для небольшой экономики эта цифра, конечно, очень 

существенна. 

Простимулировать взаимные торговые и инвестиционные потоки при-

звано новое соглашение об экономическом сотрудничестве, переговоры по 

которому начались между ЕАЭС и Китаем в 2016 году. Тема эта исключи-

тельно сложна, в первую очередь для стран ЕАЭС. Принципиальных сложно-

стей две. Во-первых, страны ЕАЭС пока не готовы к полномасштабному от-

крытию своих рынков для китайского импорта. Слишком многие отрасли 

стали бы жертвой такого решения. Во-вторых, интересы стран ЕАЭС в отно-

шении сотрудничества с КНР довольно сильно различаются. Нужно прийти к 

общему знаменателю, что очень непросто
531

. 

Только ко второй половине мая 2016 года удалось сформулировать са-

мое общее видение формата и содержания соглашения и 31 мая 2016 года 
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представить его на утверждение Высшего евразийского экономического со-

вета в Астане. Тогда же совет уполномочил ЕЭК начать официальные пере-

говоры с КНР. Переговоры были начаты в августе 2016 года. 

На данном этапе позиция стран – членов ЕАЭС в отношении соглашения 

с Китаем и его наполнения может быть обозначена следующим образом: не-

преференциальное соглашение смешанного характера с элементами регуля-

торики в сферах транспорта, промышленной кооперации, инвестиций. В це-

лом соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС – КНР бу-

дет в первую очередь направлено на формирование инфраструктуры и регу-

лирование торговли между ЕАЭС и Китаем. При этом на текущем этапе со-

трудничества либерализации торговли – то есть изменения собственно им-

портных пошлин – не планируется. Страны-члены ЕАЭС пока не готовы к 

снижению пошлин и полномасштабному открытию рынков. 

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и 

КНР не будет являться по своей сути и содержанию соглашением о свобод-

ной торговле. Целью планируемого непреференциального соглашения будет 

создание благоприятных условий взаимодействия в инфраструктурном 

строительстве, промышленности, транспорте, инвестиционной деятельности, 

а также расширение доступа субъектов на отдельные рынки (финансовый 

рынок, рынок услуг) и т. д. 

Значимой для результата переговорного процесса видится межгосудар-

ственная координация в рамках ЕАЭС. Критически важны расстановка при-

оритетов и обозначение внутри самого союза областей, где страны-

участницы видят сотрудничество формата «ЕАЭС – Китай» более выгодным. 

Открытый диалог представляется необходимым не только для выработки 

единой согласованной позиции в отношении КНР, но и для предотвращения 

возможного дробления переговорной линии на отдельные, не связанные ме-

жду собой треки «Казахстан – Китай», «Россия – Китай» и т.п. По ряду на-

правлений (таможенное регулирование, защита собственного рынка и произ-

водителей, развитие в перспективе общего транспортного и энергетического 

рынка) переговорная позиция в составе ЕАЭС представляется более выиг-

рышной, чем односторонний подход. Более эффективными являются также 

совместная приоритизация странами-членами ЕАЭС ключевых проектов и 

согласование инвестиционных программ. Это позволит исключить, напри-
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мер, вероятность несинхронного осуществления странами Союза инфра-

структурных проектов, значительно снижающего их потенциальную эффек-

тивность. Например, в рамках реализации автодорожного проекта «Западная 

Европа – Западный Китай» Казахстан завершил работы по строительству со-

временной автодороги от границы с Китаем до границы с Россией (Китай 

также завершил строительство своего участка). Российская же сторона за-

держивает реконструкцию и модернизацию ряда участков дороги, что не дает 

возможности максимально эффективно использовать этот маршрут. 

Осенью 2013 года в ходе визита в Казахстан Председатель КНР Си 

Цзиньпин предложил концепцию создания «Экономического пояса Нового 

Шелкового пути», которая предусматривала глубокую интеграцию рынков, 

развитие региональной кооперации и транспортной инфраструктуры, сво-

бодное передвижение капитала и рабочей силы. Инициатива Экономического 

пояса Шелкового пути (ЭПШП)123 – это стратегия по международному со-

трудничеству и экономическому развитию КНР. С практической точки зре-

ния концепция содержит три основных инструмента: политическое сотруд-

ничество, торговля и инвестиции. Основная цель расширения сотрудничества 

для Китая – обеспечение энергетической безопасности, диверсификация ис-

точников энергоресурсов и поиск рынков сбыта для своих многочисленных 

товаров. Еще одна важная цель проекта – создать наиболее благоприятные 

условия для развития внутренних регионов, и особенно регионов на западе 

страны, таких как Синьцзян-Уйгурский автономный округ, граничащий с Ка-

захстаном и Россией. 

Идея развития ЭПШП на территории ЕАЭС была в целом положительно 

воспринята лидерами стран – членов Союза. Ее реализация приведет к ряду 

положительных эффектов, главные из которых – использование транзитного 

потенциала стран ЕАЭС и усиление связанности внутриконтинентальных го-

сударств и регионов (Центральная Азия, Сибирь, Урал, страны Кавказа) 124, 

а также возможность ускоренного развития инфраструктуры, и прежде всего 

транспортного потенциала. Основные бенефициары этого процесса – Казах-

стан, Россия и Беларусь, по территории которых пойдут транспортные мар-

шруты. 

Активизация проектов трансграничной транспортно-логистической ин-

фраструктуры – безусловный приоритет и ключ к раскрытию практического 
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потенциала сотрудничества. Основной вопрос здесь – удастся ли привлечь 

часть международного транзита с морских маршрутов на сухопутные. С точ-

ки зрения стратегических интересов России и Казахстана есть две ключевые 

задачи в этой сфере. Первая (но не главная) – стимулировать «переключе-

ние» части транзита с моря на сушу, чтобы товары из Китая в Европу и на-

оборот шли через территорию ЕАЭС. На этом можно будет заработать. Вто-

рая (главная) – развить логистику внутренних регионов, не имеющих прямо-

го выхода к морским коммуникациям. Это сверхактуально для российских 

Урала и Сибири и, конечно, для всех государств Центральной Азии. Транс-

портные коридоры ЭПШП теоретически могут «сшить» макрорегион воеди-

но, обеспечив связь между ресурсами, производствами и рынками сбыта
532

. 

До реализации этих больших идей еще очень далеко. В обеспечении 

торгового оборота ЕАЭС и Китая в настоящее время преобладает морской 

транспорт. Например, в грузопотоке между Россией и Китаем на морской 

транспорт приходится 77% грузов, на сухопутные перевозки через россий-

ско-китайскую и российско-монгольскую границы – 21%, а на транзит через 

Центральную Азию – лишь 2%. 

В то же время товарооборот Казахстана и Китая в объеме 86% грузов 

обеспечивается сухопутным транспортом (включая магистральные трубо-

проводы), пересекающим границу между двумя государствами, остальной 

объем грузов идет через российские порты и терминалы (Владивосток, Вос-

точный и Санкт-Петербург). При этом экспорт китайских товаров в Казах-

стан в большинстве случаев осуществляется морским транспортом через 

Россию. 

В рамках ЭПШП перспективным видится развитие двух транспортных 

коридоров: двух маршрутов Центрального Евразийского коридора, идущего 

через Казахстан (Китай – Казахстан – Россия – ЕС), и Северного Евразийско-

го коридора, проходящего по Транссибу (Шанхай – Владивосток – Транссиб 

– ЕС) (рисунок). Эти коридоры имеют ряд преимуществ: используют только 

железнодорожный транспорт, проходят через минимальное количество по-

граничных переходов, уже освоены, причем объем контейнерных перевозок 
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на обоих направлениях быстро растет, и, главное, являются наиболее конку-

рентоспособными по цене. 

Более того, статистика свидетельствует, что начиная с 2013 года грузо-

потоки из Китая в Европу по железнодорожным маршрутам прирастают дос-

таточно большими темпами (хотя и с низкой базы) и достигли в 2016 году 

104 тыс. контейнеров. За 2016 год перевозки через Достык (Казахстан) и На-

ушки (выход через Монголию на Транссиб) увеличились более чем в два 

раза, через Забайкальск (выход с северо-восточных провинций Китая на 

Транссиб) – на 42%. Начались активные контейнерные перевозки через Хор-

гос (станция Алтынколь, Казахстан). 

533
 

В обратном направлении – из Европы в Китай – контейнерный грузопо-

ток в 2016 году также увеличился практически в два раза, достигнув 52 тыс. 

контейнеров в год. 

Таким образом, проблема недозагрузки контейнеров, следующих из Ев-

ропы в Китай по суше, менее острая (по сравнению с контейнерами, сле-

дующими морским путем). Так, согласно последним данным, из Европы в 

Китай загружается каждый второй контейнер, а по морю – каждый третий. 
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534
 

В частности, от энергопоставок ресурсов. 

Долгие годы золотым правилом китайской внешней политики было со-

хранение «баланса гегемонии», что, по сути, означало лавирование между 

соперничавшими сверхдержавами. Новый взгляд на военно-стратегическую 

обстановку, основывающийся на тезисе, что Китай более не стоит на пороге 

глобальной войны, укоренился далеко не сразу даже по приходе к власти Дэн 

Сяопина. Консенсус по данному вопросу был достигнут лишь к 1984 г., вско-

ре после чего в НОАК начались первые крупные сокращения. С окончанием 

Холодной войны подход Пекина вновь изменился, и сегодня Китай скорее 

озабочен поиском союзника с целью снижения американского влияния в ре-

гионе
535

. 
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536
 

В так называемой Белой книге, опубликованной в Китае в 2013 г. и по-

свящѐнной вопросам национальной обороны, впервые были названы своими 

именами многие приоритеты внешней и военной политики. По мнению 

В. Кашина, нарастание антизападной и антиамериканской риторики со сто-

роны Китая имеет принципиально иную природу, чем нарастание антизапад-

ной риторики России. В случае Китая изменения в риторике отражают уже 

произошедшие изменения в военной, внешнеполитической и экономической 

сферах. 

В китайских доктринальных документах прослеживаются пять приори-

тетных стратегических целей: 

1) сохранение у власти существующего политического режима; 

2) сохранение территориальной целостности страны; 

3) национальное объединение; 

4) безопасность на море; 

5) региональная стабильность. 

При этом Китай не преследует в явном виде сколь-нибудь широких экс-

пансионистских целей, а также не инвестирует средства в те силы, создание и 

содержание которых не вписывается в данные стратегические цели. Си 

Цзиньпин почти наверняка стремится сделать НОАК более эффективной 
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боевой силой, однако он, видимо, хочет добиться этого не ценой роста опа-

сений соседей в отношении Китая. На официальном уровне в современном 

Китае спокойно признаѐтся тот факт, что военно-технические возможности 

США в своѐм развитии примерно на 20 лет опережают китайские. В обозри-

мом будущем Китай не сможет создать экспедиционные силы, сравнимые по 

мощности с американскими. Однако вопрос о том, будет ли Китай вообще их 

создавать, внятного ответа, как правило, не получает
537

. 

Тот факт, что НОАК разрабатывает доктрину исходя из наличия разно-

образных угроз, начиная с ядерной войны и заканчивая десантными опера-

циями на островах, сам по себе ещѐ не раскрывает стратегических намерений 

Китая, как и не отражает состояния его военных возможностей на текущий 

период. 

538
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Утверждение США о способности КНР в перспективе бросить вызов ге-

гемонии США в регионе встречает решительное неприятие со стороны Ки-

тая. В Пекине утверждают, что военная модернизация в КНР служит объек-

тивным потребностям национальной безопасности и развития страны, явля-

ется позитивным фактором поддержания мира и стабильности в регионе и в 

конечном итоге отвечает интересам мирового сообщества, в чѐм должны 

быть заинтересованы и США. Однако пленум ЦК КПК, состоявшийся в 

2014 г., констатировал общее осложнение для Китая внешнеполитической и 

военно-стратегической обстановки. 

539
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  Office of the Secretary of Defense / Annual Report to Congress: Military and Se-

curity Developments Involving the People’s Republic of China / 2017_China_Military_ Pow-

er_Report.pdf / www.defense.gov / https://docviewer.yandex.ru/view/35247875 
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Таким образом вряд ли можно говорить о том, что Пекин будет готов к 

обострению отношений с США. Напротив, его стратегический интерес за-

ключается в том, чтобы как можно дольше остаться в стороне от любой 

«конфронтации, прямо не угрожающей КНР «потерей лица». Именно в этом 

направлении Китай и пытается выстраивать свои отношения с США. По при-

знанию авторитетных китайских экспертов, «Китайско-американский диалог 

отражает тенденции позитивного взаимодействия. В апреле 2017 года пред-

седатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом США Дональдом 

Трампом, стороны объявили об установлении четырех механизмов диплома-

тических диалогов – по вопросам безопасности, всестороннего экономиче-

ского диалога, диалога по правоохранительной деятельности и сетевой безо-

пасности, а также по общественным и культурным вопросам. В настоящее 

время, в соответствии с планом, был проведен первый раунд диалога по 

безопасности, в течение года ожидается проведение остальных трех диалогов 

на высшем уровне». 

Первый раунд диалога по безопасности между Китаем и США являлся 

необходимой «сверкой стратегических часов». После встречи лидеров двух 

стран в апреле, они вновь встретились в Гамбурге на саммите «Группы два-

дцати», в этом году Трамп посетит Китай с государственным визитом. Для 

расширения контактов на высшем уровне, обе стороны должны вести подго-

товительные работы по всем аспектам. 

Правильное понимание стратегических намерений друг друга имеет ре-

шающее значение для стабильности китайско-американских отношений. 

Диалог по безопасности – важная платформа для понимания стратегических 

намерений друг друга. В ходе диалога Китай в первую очередь разъясняет 

свои добрые намерения, уточняет, что стратегические намерения страны – 

это защита интересов суверенитета, безопасности и развития, прилагает уси-

лия для реализации прямых целей «Два столетия» и осуществления «китай-

ской мечты» – великого возрождения Китая. США также отреагировали по-

ложительно, выразили понимание быстрого и устойчивого развития Китая, 

не имеют каких-либо намерений сдерживать или ослаблять Китай, надеются 

на укрепление сотрудничества с Китаем, на разработку конструктивных дол-

госрочных отношений. На базе понимания стратегических намерений друг 
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друга, ожидается укрепление взаимного доверия и расширения консенсуса 

между Китаем и США. 

В то же время, Китай и США понимают, что противоречия и проблемы, 

возникающие между двумя странами в сфере политических систем, путей 

развития, общественной и культурной сферах и т.д., являются нормальным 

явлением, ключевым является вопрос – как контролировать эти разногласия. 

Китай подчеркивает необходимость взаимного уважения, включая и уваже-

ние в отношении политических систем и путей развития, суверенитета и тер-

риториальной целостности, выгод развития. Китай также прочертил «крас-

ную линию» по вопросам Тайваня и Тибета, чтобы избежать ошибок со сто-

роны США, которые могут нанести серьезный ущерб двусторонним отноше-

ниям
540

. 
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3.2.б). Китайская «концепция глобального доминирования» 

и инициатива «Один пояс – один путь» 

 

 

Цель глобальной стратегии современного 

Китая – сплочение нации Китая 

для противостояния с «остальным 

человечеством»… Речь идет  

о противостоянии с каждой из его 

составных частей по отдельности. Конеч-

ной целью тут выступает достижение вер-

ховенства над упомянутым «остальным че-

ловечеством». В КПК-КНР стремятся 

не допустить никаких союзов и альянсов 

тех или иных стран для защиты их 

интересов во взаимоотношениях с Кита-

ем
541

 

 

 

Долгосрочная стратегия КПК-КНР, называемая часто «глобальной стра-

тегией», оставляет для России в будущем место периферии, одной из не-

скольких частей человечества, существующих в зависимости и по правилам 

Китая. В отличие от стратегий иных ЛЧЦ, китайская глобальная стратегия 

рассчитана на очень долгий период, может быть, 50–100 лет, одновременно 

являясь логическим продолжением тысячелетнего существования китайской 

ЛЧЦ. В отношении СССР и России (пока что) действует принцип Мао, стро-

го соблюдавшийся Дэн Сяо Пином, – «дружим, не враги и не союзники»,– 

который в любой момент может быть заменен на принцип «вспомним старые 

обиды». 

                                           
541

  Галенович Ю.М. Глобальная стратегия Китая. – М.: «Русская панорама», 

2016. – С. 17. 
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542
 

Форум «Один пояс – один путь», который прошел в мае 2017 года в Пе-

кине показал, с одной стороны, реальные политические и экономические ам-

биции КНР, а, с другой, нарастающие противоречия, к которым может при-

вести усиление этих амбиций Китая, в частности, глубину противоречий ме-

жду Китаем и Индией по инициативе «Один пояс – Один путь». 

 

                                           
542

  17 Startbase adr institute for Strategy c and ntematona Studies. A rights reserved 

/ On the belt and Road Iniatiative / Casional paper october 2017 / https://yandex.ru/images/ 
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%2F%2Fwww.vebma.com%2Fusers_media%2F6006%2Fjalur-sutra-tiongkok–563f77e464 
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Индия и ряд других стран видят его, как концепцию глобального доми-

нирования Китая и контроля над морскими транспортными маршрутами и 

даже странами в Индийском океане и Юго-Восточной Азии. Россия не рас-

сматривает его проект «Экономический пояс Шелкового пути» в качестве 

соперничающего с ЕАЭС в Центральной Азии. Эти разночтения усиливаются 

из-за отсутствия конкретики со стороны Китая по наполнению инициативы. 

Перед Россией стоит сложная задача определить формат взаимодействия ме-

жду ЕАЭС и проектом «Экономический пояс Шелкового пути». А также по-

мешать разночтениям ослаблению сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС. 

544
 

Индия входит в БРИКС и является стратегическим партнером России. 

Более того, России необходимо развивать отношения с Индией, в том числе 

по транспортным маршрутам, чтобы укреплять транспортные и торговые 

связи ЕАЭС. 

Опасения Индии разделяют ряд западных стран: Великобритания, США, 

их экспертное мнение и СМИ зачастую направлены на противодействие ини-

                                                                                                                                        
С. 8. 

544
  Винокуров Е.Ю. и др. Транспортные коридоры Шелкового пути: анализ 

барьеров и рекомендации по направлению инвестиций. – СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2018. – 50 с. – 

С. 12. 
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циативе «Один пояс – Один путь», которую они называю концепцией «ки-

тайского глобального доминирования». 

Понимание опасений ряда стран Запала и Индии по поводу «стратегии 

глобального доминирования Китая», дает более верное трактование и дейст-

вий западных лидеров по отношению к КНДР и территориальным спорам 

Китая. 

В апреле 2017 г. на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина Президент 

США убедил КНР использовать свое политическое влияние на КНДР, чтобы 

остановить их ядерную программу. 

Показательным жестом, свидетельствующим о реальных намерениях 

США в это время, стали авиаудары по территории Сирии. Многие россий-

ские эксперты и журналисты отнесли американские удары исключительно на 

российский счет. 

Через день американские ВМС уже дислоцировались у Корейского по-

луострова. 11 апреля Дональд Трамп написал в Твиттере о готовности ре-

шить проблему Северной Кореи и без помощи Китая, если пуски североко-

рейских ракет продолжатся. 

Продолжением действий США стала политика по привлечению Китая к 

сотрудничеству по противодействию ядерной программе КНДР. В таких 

конкретных условиях давления со стороны США КНР поддержал американ-

цев и развернул направляющиеся к своим портам суда Северной Кореи, пе-

ревозящие уголь, который составляет основную статью дохода КНДР. 

Действия США здесь нацелены не только на прекращение ядерной про-

граммы КНДР, но и на противодействие концепции «глобального доминиро-

вания Китая».. В северокорейской проблеме поддержка Китаем США, даже 

вынужденная, сужает возможности Пекина по формированию коалиции из 

потенциальных стран-союзников. Таким образом США реализуют стратегию 

вовлечения Китая в существующий мировой порядок. 

Стратегия вовлечения Китая в существующий мировой порядок видна и 

в том, что первый Форум стран-участниц инициативы «Один пояс – один 

путь» прошел в мае в Пекине с минимальным участием стран G-7: в нем не 

приняли участие потенциальные партнеры инициативы первые лица Японии, 

Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Франции, Германии и Ин-

дии.«Китайская стратегия глобального доминирования». 
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«Китайская стратегия глобального доминирования», как ее видят на За-

паде, исходит из логики, что Китай уже является ведущей экономической 

державой планеты по паритету покупательной способности, стал главным 

мировым кредитором, но сталкивается с военно-политическими и экономи-

ческими вызовами: 

– территориальные конфликты и угроза блокады с моря, военно-

политическое доминирование США в АТР – по мнению западных экспертов, 

для решения этой угрозы создан проект Морской Шелковый путь; 

– зависимость от бесперебойного импорта энергетических и природных 

ресурсов – для решения этой задачи создан проект Экономический пояс 

Шелкового пути; 

– необходимость поддержания экономического роста, продвижение гло-

бализации и создание китайских финансовых институтов, продвижение через 

интернет-платформы (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – 

АБИИ, Фонд Шелкового пути – ФШП, глобальная розничная онлайн торгов-

ля – Alibaba, глобальная торговая площадка китайских товаров – Aliexpress). 

Любой из этих вызовов может остановить развитие Китая, поэтому КНР 

очень аккуратно и последовательно продвигает идею глобализации и откры-

тости рынков, чтобы получить доступ к ресурсам других стран. В КНР хоро-

шо понимают, что если у Китая не будет гарантированного доступа к необ-

ходимым природным ресурсам, то его экономическое развитие будет сдер-

живаться. 

Именно инициатива «Один пояс – один путь», которая состоит из Мор-

ского Шелкового пути и Экономического пояса Шелкового пути и должна 

решить вызовы Китая. 

«Морской Шелковый путь» (МШП) и концепция «жемчужной цепи» – 

военно-политическая стратегия. 

В октябре 2013 г., президент КНР Си Цзинпин в ходе визита в Индоне-

зию предложил странам АСЕАН совместно проложить «Морской Шелковый 

путь». 

Китай активно арендует морские порты и строит базы в государствах, 

которые входят в стратегию Морского Шелкового пути: в государстве Джи-

бути, в порту Гвадар в Пакистане, где будут дислоцированы китайские вой-

ска, возможна дислокация ВС Китая и на территории Шри-Ланки, куда уже 
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подходят китайские подводные лодки и где летают китайские авиасилы без 

предупреждения властей Шри-Ланки. По пути МШП Китай арендовал порты 

или владеет ими на островах Океании, в Юго-Восточной Азии, на Шри-

Ланке, в перспективе в Мьянме, Бангладеш. Китаю даже удалось взять в 

аренду порт Дарвин в Австралии на 99 лет, куда заходят американские воен-

ные корабли. 

Морской Шелковый путь служит продвижением китайских интересов в 

ключевых странах для обеспечения безопасности с моря и обеспечения бес-

препятственного продвижения китайских товаров – китайской глобализации. 

В военно-политической сфере – поскольку Китай импортирует сущест-

венную долю жизненно необходимого сырья и транспортирует его преиму-

щественно по морю, он чрезвычайно уязвим для морской блокады, к которой 

Вашингтон может прибегнуть в случае крупного конфликта с Пекином. 

Продвижение военных морских баз и портов для китайских вооружен-

ных сил происходит через их аренду, покупку и строительство, получение в 

доступ в качестве платы за кредит и через приход к власти китайской диас-

поры. 

В Джибути, как предполагается, китайская военная база будет построена 

в Доралех (Doraleh) в нескольких километрах от самой большой военной ба-

зы американцев в Африке. В Джибути Китай также построит второй по вели-

чине аэропорт и сможет использовать дроны, также как французы и амери-

канцы. Через водное пространство Джибути проходит до 30% всей мировой 

торговли, а контроль над морским коридором в Европу – стратегическая цель 

Китая, который уже заявил о дислокации военных в порту Пакистана – Гва-

дар. 

Понимая, что Соединенные Штаты могут перекрыть транспортные арте-

рии, тот же Малаккский пролив, в акватории которого они уже проводили 

масштабные совместные учения с ВМС Филиппин, Сингапура, Малайзии, 

Таиланда, Индонезии и Брунея, КНР ищет альтернативные пути транспорти-

ровки углеводородного сырья. США и их союзники, Япония, Южная Корея, 

Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, выстроили разветвленную сеть воен-

ных баз, которые, прежде всего, направлены на сдерживание Китая. 

Китай строит и покупает порты вдоль Морского Шелкового Пути, по 

мнению западных экспертов, исходя из военно-политических соображений: – 
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порт в Джибути – для защиты стратегических интересов КНР в регионе Аф-

риканского Рога, контроль Суэцкого и Баб-эль-Магдебского проливов; Порт 

Хамбантота (Шри-Ланка) и договоренность с Мальдивами; Остров Мадай 

(Мьянма) – для обеспечения безопасности с моря для южных китайских про-

винций, территориально отдаленных от центра и отделенных протяженной 

высокогорной грядой; порты в Джакарте (Индонезия) и на острове Карей – в 

Малайзии; порт Гвадар (Пакистан) – для обеспечения энергетической безо-

пасности
545

. 

В настоящее время Морской Шелковый путь проходит через военно-

политические базы КНР: о. Хайнань, о. Вуди, Читагонг (Бангладеш), Ситтве 

(Мьянма). Ведутся переговоры о дислокации китайских вооруженных сил 

для защиты транспортных путей, международных перевозок и средств дос-

тавки в порту Гвадар в Пакистане. 

Установлены пункты для пополнения запасов военно-морских сил Китая 

в Морсби (Папуа – Новая Гвинея), Сиануквиль (Камбоджа), Ко Ланта (Таи-

ланд), Дакка (Бангладеш), Хамбантота (Шри-Ланка), Мальдивы, Сейшель-

ские острова, Джибути (Джибути), Лагос (Нигерия), Момбаса (Кения), Дар-

эс-Салам (Танзания) и Луанда (Ангола). 

Концепция «жемчужной цепи» или другое название концепции «двух 

островных гряд (цепей)», которая созвучна концепции расширения стратеги-

ческих границ государства за его географические пределы. Это геополитиче-

ская теория потенциальных претензий Китая в регионе Индийского океана. 

Она рассматривает совокупность китайских военных баз и торговых возмож-

ностей и отношений вдоль морских линий связей, которые протянулись от 

Китая до Порт-Судан. Морские линии связи проходят через несколько ос-

новных морских горловых мест – узких каналов, Баб-эль-Мандебский про-

лив, Малаккский пролив, Ормузский пролив и Ломбокский пролив, а также 

другие стратегические морские точки в Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, 

на Мальдивах и в Сомали. Впервые определение было использовано в докла-

де Министерства Обороны США «Будущее энергетики в Азии» в 2005 г. Оно 
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никогда не использовалось официальными представителями КНР или в пра-

вительственных источниках Китая, но часто используется СМИ Индии. 

История с временным запретом комментировать в китайских соцсетях 

публикации, где упоминается Путин, интересна с двух точек зрения. Прежде 

всего, она дает представление о том, что и каким образом контролируется се-

годня в китайском интернете. Однако главное – этот сюжет раскрывает важ-

ные особенности функционирования китайской политической системы, ко-

торая при Си Цзиньпине приобретает новые черты 

Механизм и логика китайского контроля над интернетом не так просты, 

как может показаться на первый взгляд. Список «стоп-слов» и запретных тем 

постоянно меняется. Варьируются и рекомендации властей, касающиеся кон-

тента, – от полного табу на ту или иную тематику до пожеланий «не выпячи-

вать» острые вопросы или на время ограничить их обсуждение в сети. 

Цензурные ограничения могут быть постоянными, а могут вводиться 

временно – в связи с важными мировыми и внутренними событиями либо 

памятными датами (так, ежегодный пик внимания контролеров интернета 

приходится на 4 июня, годовщину событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 

году). Наибольшую строгость интернет-цензура проявляет во время партий-

ных съездов или ежегодных сессий Всекитайского собрания народных пред-

ставителей. 

Во время встречи G20 в Гамбурге в китайском интернете неожиданно 

появилась новая зона особого контроля – при попытке прокомментировать 

практически любой популярный пост в социальной сети «Вэйбо» (新浪微博), 

где упоминался Владимир Путин, пользователь сталкивался с блокировкой. 

На экране появлялась надпись: «Этот пост запрещено комментировать» 

(此条微博禁止评论). Кроме того, очень часто отключалась функция репоста 

– такими публикациями невозможно было поделиться в ленте со своими 

друзьями. Путин для китайской аудитории герой безусловно положительный, 

в соцсетях есть несколько пабликов китайских фанатов президента РФ, кото-

рые наперебой публикуют его высказывания, – особенно привлекает жесткая 

внешнеполитическая риторика, популярны и фотографии. При этом в ком-

ментариях нередко звучат слова восхищения физической формой президента 

и его близостью к народу. Стоит привести список наиболее популярных пу-

тинских тегов (или тем (话题) – в терминологии «Вэйбо»): «Я и идеальный 
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мужчина Путин» (#我和男神普京# ), «Крутой парень Путин» (#硬汉普京#), 

«Великий государь Путин» (#普京大帝#). 

Образ Путина столь авторитетен, что китайские интернет-полемисты 

нередко приписывают ему нужные для себя высказывания. Так, в разгар тер-

риториальных споров Китая с Японией по поводу островов Дяоюйдао в сети 

появилась придуманная путинская цитата: «У России нет лишней земли, в 

территориальных спорах не может быть переговоров, а только война!» 

(俄罗斯没有一寸土地是多余的!领土争端没有谈判，只有战争！). Сейчас эта 

и другие псевдоцитаты, приписываемые Путину, вновь в ходу в связи с обо-

стрением обстановки на стыке границ Китая, Индии и Бутана. 

Между тем некоторые тревожные нотки по поводу опасности втягива-

ния Пекина в противостояние России и Запада в последнее время звучат 

все чаще, причем из уст более авторитетных и статусных экспертов. Часть 

экспертов считает, что Россия все больше маргинализируется в мировой эко-

номике и такой партнер вряд ли интересен для Китая. Другие обращают вни-

мание на двойственность положения стратегического партнера – признавая 

сохранение роли Москвы в международных делах, эксперты обращают вни-

мание на риски, связанные, как они пишут, с «ослаблением России». Для на-

шей темы важно другое – что такие мнения властями не подавлялись раньше 

и сейчас они не являются заботой идеологических цензоров. 

Кажется, это и подводит нас к разгадке. Просмотр номеров главной пар-

тийной газеты «Жэньминь жибао» показал, что за все время гамбургского 

саммита Путин упоминался в издании только один раз – в сообщении о не-

формальной встрече группы БРИКС, которая прошла на полях «двадцатки» 

под председательством Си Цзиньпина. На страницах «Жэньминь жибао» 

полностью отсутствовала одна тема, которая в начале июля была в центре 

внимания российской и мировой прессы. Речь идет о первой встрече Влади-

мира Путина и Дональда Трампа. Китайская «газета номер один» полностью 

проигнорировала ее – в дни работы G20 не было ни малейшего упоминания о 

переговорах президентов России и США. Не было даже краткой информаци-

онной заметки, чего уж говорить про развернутые комментарии. 

Похоже, именно на то, чтобы увести из центра внимания аудитории те-

му российско-американских переговоров, и были направлены нелогичные на 

первый взгляд действия китайских цензоров. Можно предположить, почему 
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это делалось. В год партийного съезда при комментировании любых внут-

ренних и международных событий в фокусе внимания должен быть Си 

Цзиньпин, который по концентрации власти превзошел двух своих предше-

ственников – Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминя. 

Об особенностях китайских репортажей о работе Форума международ-

ного сотрудничества «Один пояс – один путь» мы уже писали. Планируя так-

тику медиареагирования для «двадцатки», китайские органы пропаганды 

справедливо предположили, какая тема будет носить наиболее яркий и сен-

сационный характер, и сделали все возможное, чтобы переговоры Путина и 

Трампа ни в коем случае не затмили участие председателя КНР в заседаниях 

G20. 
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3.2.в). Кризисные районы и ТВД 

Со стратегической точки зрения КНР достаточно уязвим. Несмотря на 

береговую линию длиной в 18 тыс. км, выходы Китая в океанские простран-

ства ограничены, одной самой протяженной в мире островной грядой, в цен-

тре которой расположен остров Тайвань. Он чрезвычайно важен со стратеги-

ческой, экономической и политической точек зрения: если бы остров был 

окончательно отрезан от материка, то Китай навсегда оказался бы запертым 

этой грядой, а также лишился бы значительного водного пространства и бо-

гатых океанских ресурсов. 

Наблюдаемое в настоящее время обострение ситуации в акватории Юж-

но-Китайского моря несет в себе целый ряд вызовов для России – несмотря 

на то, что Москва непосредственно не вовлечена в территориальные споры в 

регионе. Речь идет как о глобальных факторах нестабильности, так и о более 

узконаправленных аспектах, напрямую затрагивающих российские интересы, 

о которых говорят российские политологи
546

. 

Так, нельзя игнорировать потенциальные возможности средств доставки 

средней и межконтинентальной дальности, которыми обладает КНР. 
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Фактор первый: повышение вероятности прямого военного столкнове-

ния США и Китая с участием военно-морских и военно-воздушных сил двух 

государств. В конце мая 2017 года США впервые за период президентства 

Д. Трампа направили к занятому Китаем рифу Мисчиф военный корабль, по-

дошедший к нему ближе традиционно оговоренной границы в 12 морских 

миль. Аналогичный вывод содержится и в докладе ведущих китайских воен-

ных экспертов, подготовленном для партийно-государственного руководства 
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страны. В документе признается наличие угрозы превращения Южно-

Китайского моря в «поле сражения Китая и США». 

Есть и более драматические прогнозы. В частности, советник американ-

ского президента Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стив Бэннон 

в интервью лондонской газете The Guardian еще в начале февраля 2017 года 

заявил, что у него «нет сомнений» по поводу войны в Южно-Китайском море 

в течение ближайших десяти лет. А датская газета Berlingske уже объявила 

район Южно-Китайского моря «самым опасным местом» в современном ми-

ре в силу реального риска возникновения там военного конфликта, прежде 

всего, между Китаем и США. 

Фактор второй: усиление напряженности по линии противостояния Ки-

тая и других стран Юго-Восточной Азии, особенно Вьетнама, которые очень 

быстро развиваются и претендуют на лидерские позиции в регионе и двух 

государств, традиционно активно взаимодействующих с Россией. 

Многие политологи считают эти противоречия не принципиальными и 

«не нарушающими конфуцианские традиции». Тем не менее зоны территори-

альных претензий Пекина и Ханоя практически накладываются друг на дру-

га, включая не только находящиеся в центре споров острова Спратли, но и 

Парасельские острова. Уже размещенные в мае текущего года Китаем на 

входящем в состав архипелага Спратли рифе «Огненный крест» пусковые 

ракетные установки предназначены для противодействия именно вьетнам-

ским подводным лодкам. 

Серьезной остроты достигли и противоречия Китая с Филиппинами – 

еще одной страной, активно вовлеченной в конфликт вокруг акватории Юж-

но-Китайского моря и при этом заинтересованной в сотрудничестве (в том 

числе в военно-технической области) с Россией. Именно иск Филиппин к Ки-

таю, поданный в специально созданный Международным судом в Гааге Три-

бунал дал старт нынешнему витку международной напряженности в регионе. 

Обнародованное в июле 2016 года данным международно-правовым органом 

решение касалось действий Китая в районе атолла Скарборо-Шол. Вердикт 

не определил, принадлежат ли данные территории Филиппинам или Китаю, 

однако в остальном не отвечал интересам Пекина. 

Неудивительно, что Китай заявил о непризнании решений Трибунала в 

Гааге и одновременно активизировал свою деятельность в спорной аквато-
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рии, попутно ужесточив свою позицию по спорам с Японией в акватории 

Восточно-Китайского моря. Со своей стороны, президент Филиппин Родриго 

Дутерте в начале апреля текущего года заявил о намерении разместить вой-

ска на контролируемых его страной рифах. 

Фактор третий: сам по себе широкий перечень стран, так или иначе во-

влеченных в территориальные споры в акватории Южно-Китайского моря. 

Помимо Китая, Вьетнама и Филиппин, претендующих на самые обширные 

районы (Китай в 2009 году заявил о своих правах на 80% спорной аквато-

рии), о своих претензиях заявили также Малайзия, Бруней и Тайвань. 

Фактор четвертый: высокий международный конфликтный потенциал 

территориальных споров в Южно-Китайском море, которые уже вышли за 

региональные рамки. К настоящему времени администрация президента 

США Дональда Трампа в рамках своего глобального внешнеполитического 

курса на приоритетное противодействие Китаю уже привлекла к участию в 

международном антикитайском блоке Австралию и Японию. При этом, если 

со стороны Канберры речь пока идет преимущественно о политической под-

держке Вашингтона, то Токио является участником территориальных споров 

с Китаем вокруг островов Сенкаку/Дяоюйдао в акватории Восточно-

Китайского моря. 

Выступая 3 июня 2017 года на международном форуме по безопасности 

в Сингапуре, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что действия Китая в 

акватории Южно-Китайского моря (в том числе сооружение искусственных 

островов и размещение на них военных объектов) представляют собой «пре-

небрежение к международному праву и неуважение к интересам других го-

сударств», в чем с американским представителем немедленно солидаризиро-

вались его коллеги из Японии и Австралии. А бывший госсекретарь США 

Рекс Тиллерсон именно в ходе своего визита в Австралию 5 июня отверг 

возможность проведения с Китаем переговоров на предмет сооружения Пе-

кином искусственных островов в спорной зоне. 

Фактор пятый: энергетический. Значимость контроля над акваторией 

Южно-Китайского моря определяется не только его площадью, почти в пол-

тора раза превышающей площадь Средиземного моря, или рыбными богатст-

вами, но и возможным наличием богатых месторождений нефти и газа. Кро-

ме того, зона конфликта затрагивает ключевые торговые маршруты. «Поми-
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мо обострения двустороннего соперничества усиление китайского контроля 

создает проблемы с точки зрения свободы движения (как морского, так и 

воздушного) в зоне, на которую приходится 40% мирового морского грузо-

потока. Именно ради этой свободы движения, которая крайне важна для 

Японии, Южной Кореи и Тайваня, США ведут патрулирование в зоне», – от-

мечает в этой связи бригадный генерал французских военно-воздушных сил, 

директор исследовательского центра IRIS Жан-Венсан Бриссе. «Трения меж-

ду кораблями Китая и других стран могут привести к инцидентам. Это может 

показаться циничным, но гибель вьетнамских или филиппинских моряков не 

выльется во что-либо серьезное. В то же время, если пострадают американцы 

или китайцы, кризис может резко усилиться, и справиться с ним будет на по-

рядок сложнее», – предупреждает французский эксперт. «Самым вероятным 

фактором, который мог бы спровоцировать американо-китайский конфликт, 

является инцидент в воздухе или на море. Как бы то ни было, нельзя исклю-

чать реакцию Вашингтона на завоевания Пекина, силовой захват занятого 

другой страной (в том числе Японией) острова или вторжение на Тайвань. 

Если такой конфликт наберет обороты, первым практическим последствием 

для Европы станет остановка мирового завода. Со всей вытекающей отсюда 

нехваткой потребительской продукции. Как бы то ни было, сложно сказать, 

какой могла бы быть реакция Европы на подобный конфликт. Последствия 

внешнеполитических решений Трампа в начале мандата непредсказуемы. 

Европа находится в зоне турбулентности, а у ЕС попросту отсутствует азиат-

ская политика», – подчеркивает Жан-Венсан Бриссе (atlantico.fr). 

Еще более пессимистично настроено германское издание Die Welt. На-

поминая о планах Китая «создать до 2030 года военно-морской флот, достой-

ный мировой державы», на основе авианосцев в составе от шести до двена-

дцати боевых групп, газета предупреждает, что в этом случае «в 2030 году 

будут две страны, которые смогут продемонстрировать свою мощь перед 

любым побережьем Земли», а «обладание военными средствами усиливает 

националистические инстинкты». «Где же будет находиться в таком мире 

Европа?», – задается риторическим вопросом Die Welt (welt.de). 

Определенную «информацию к размышлениям» предоставляет самая 

общая карта размещения ВС Китая по национальной территории. Так, из 

пропорционального распределения ВМС КНР по трем ТВД видно, что у Ки-
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тая нет явных акцентов и приоритетов, хотя многое, казалось бы, свидетель-

ствовало в пользу «южного» направления и ТВД. 

548
 

Примерно также равномерно размещены и базы ВВС КНР, хотя акцент 

на северо-восточном направлении их дислокации и заметен. 
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Но что больше всего впечатляет, так это размещение частей сухопутных 

сил КНР, которые концентрируются на севере и северо-востоке Китая
550

. 

                                           
549

  Office of the Secretary of Defense / Annual Report to Congress: Military and Se-

curity Developments Involving the People’s Republic of China / 2017_China_Military_ Pow-

er_Report.pdf / www.defense.gov / https://docviewer.yandex.ru/view/35247875/?... 
550
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Сложившаяся ситуация вынуждает Россию более внимательно отнестись 

к происходящему в регионе Южно-Китайского моря (а также в сфере китай-

ско-японских споров в Восточно-Китайском море) с тем, чтобы, используя 
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свой внешнеполитический вес, а также тесные взаимосвязи со многими клю-

чевыми участниками споров, сыграть стабилизирующую роль и одновремен-

но укрепить собственные политические (и не только политические) позиции 

во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Представляется, что именно дан-

ный регион будет нести в ближайшие годы (по крайней мере, на период 

функционирования в Вашингтоне действующей администрации Дональда 

Трампа) наибольшую конфликтную нагрузку, чреватую возникновением 

масштабного вооруженного столкновения с участием США и Китая
552

. 

Если Морской Шелковый путь обеспечивает контроль над морскими 

маршрутами Китаю через аренду и владение портовой инфраструктурой, 

строительство военных баз и с помощью наращивания вооружений, то Эко-

номический пояс Шелкового пути обеспечивает контроль над ресурсами дру-

гих стран и доступ к рынкам с помощью реализации и контроля над инфра-

структурными, экономическими и промышленными объектами. 

Проблема «Ракеты КНДР»: Стратегические силы Корейской Народно-

Демократической Республики располагают разнообразным ракетным воору-

жением с разными характеристиками. Не так давно на вооружение были при-

няты даже межконтинентальные баллистические ракеты собственной разра-

ботки. Тем не менее, в контексте гипотетического конфликта на полуострове 

и размещения комплекса THAAD в его южной части интерес представляют 

только комплексы малой и средней дальности. 
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Зоны поражения северокорейских ракет 

 

Рисунок. Stratfor 

 

Как минимум, с конца девяностых годов прошлого века КНДР держит 

на дежурстве ракеты средней дальности собственного семейства, известного 

под неофициальным названием «Нодон». Первая ракета этой линейки была 

разработана на основе ранее закупленных комплексов советской разработки 

и сохраняет определенную преемственности конструкции. За счет увеличе-

ния размеров ракеты, повышения запаса топлива и доработки силовой уста-

новки дальность полета была доведена до 1300 км, забрасываемый вес – до 
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1 т. Также существует улучшенная версия этой ракеты с дальностью полета 

1500 км. 

В 2010 году КНДР впервые показала подвижный грунтовый комплекс с 

ракетой «Мусудан». Согласно распространенной версии, последняя была 

создана на базе советского / российского изделия Р-27. Баллистическую ра-

кету подводных лодок зарубежной разработки увеличили, оснастили новой 

боевой частью, доработали силовую установку и системы управления, а так-

же провели некоторые другие работы. В итоге получилась ракета сухопутно-

го базирования, способная отправить 1000-кг боевую часть на расстояние до 

3–4 тыс. км. 

Существуют, как минимум, две ракеты семейства «Хвасон», также из-

вестные под именем «Тэпходон». Ракета первой модели семейства имеет 

двухступенчатую конструкцию и несет 750-кг боевую часть. Дальность поле-

та – 2000 км. Позже была создана ракета «Хвасон-2», имеющая минимальное 

сходство с предшественником в лице «Хвасон-1». За счет использования бо-

лее крупного корпуса с новыми двигателями и увеличенными топливными 

баками дальность полета была доведена до 6–6,5 тыс. км, что позволяет от-

носить эту ракету к межконтинентальным. 

Точные сведения о количественном и качественном состоянии стратеги-

ческих сил КНДР, по понятным причинам, отсутствуют. Зарубежные развед-

ки пытаются искать ответ на подобный вопрос, но всегда речь идет только о 

примерных оценках с той или иной точностью. По разным данным и оцен-

кам, Корейская народная армия имеет на вооружении и дежурстве по не-

сколько десятков баллистических ракет того или иного типа. Некоторые по-

добные изделия имеют возможность несения как конвенциональной, так и 

специальной боевой части. Таким образом, уже сейчас северокорейские воо-

руженные силы имеют теоретическую возможность нанесения массирован-

ного удара по объектам вероятного противника, в том числе с применением 

ядерного оружия. 

Учитывая специфику международной обстановки в регионе, Пхеньян 

продолжает работу над новыми ракетными системами. Так, в середине фев-

раля этого года состоялся первый испытательный запуск перспективной бал-

листической ракеты средней дальности «Пуккыксон-2». Как и некоторые 

другие комплексы существующих типов, новый базируется на самоходном 
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гусеничном шасси, что повышает его боевые возможности. Насколько из-

вестно, ракета нового типа представляет собой доработанный вариант твер-

дотопливного изделия «Пуккыксон-1», предназначенного для использования 

на подводных лодках. 
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Ракеты Китая 

Согласно справочнику The Military Balance 2017, в настоящее время ра-

кетные войска КНР располагают 13 бригадами, вооруженными баллистиче-

скими ракетами средней дальности. Еще семь бригад вооружены ракетами 

малой дальности. Также имеются подразделения, имеющие на вооружении 

оперативно-тактические комплексы и системы с крылатыми ракетами назем-

ного базирования. 

Наиболее многочисленным оружием китайских ракетных войск являют-

ся комплексы семейства «Дунфэн-21» трех модификаций. Пять бригад воо-

ружены системами DF-21A, три оснащаются комплексами DF-21B и две экс-

плуатируют DF-21D. Собственно, именно ракеты семейства DF-21 в настоя-

щее время представляют собой основу группировки ракетного вооружения 

средней дальности. За счет определенной разницы в характеристиках разных 

модификаций такого оружия достигается определенная гибкость применения 

в соответствии с имеющимися боевыми задачами. 

Общей чертой семейства «Дунфэн-21» является использование само-

ходных пусковых установок на колесных шасси. Также во всех проектах, на-

сколько известно, используется двухступенчатая архитектура ракеты. В про-

чих отношениях ракеты разных типов имеют определенные отличия. Так, ра-

кета средней дальности DF-21A, по некоторым данным, способна нести спе-

циальную боевую часть мощностью 90 кт и лететь на дальность до 2700 км. 

Модификация DF-21C отличается уменьшенной до 1700 км дальностью 

стрельбы, но оснащается более совершенной системой наведения, исполь-

зующей спутниковую навигацию. Особый интерес представляет комплекс 

DF-21D. Эта баллистическая ракета предназначается для уничтожения бое-

вых кораблей противника. На данный момент она является единственной в 

мире баллистической противокорабельной ракетой. 

Дальнейшим развитием ракет семейства DF-21 стало изделие DF-26. За 

счет самых серьезных переработок конструкции дальность стрельбы была 

доведена до 3–4 тыс. км. Твердотопливная ракета способна нести моноблоч-

ную головную часть, в том числе специальную. Транспортировка и запуск 

осуществляются при помощи шестиосной самоходной пусковой установки. 

Не позднее 2015 года ракета «Дунфэн-26» была принята на вооружение и по-
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ступила в серию. К настоящему времени развернуто не менее одной бригады 

с таким вооружением. 

Зоны действия китайских баллистических ракет 

 

Рисунок. Wikimedia Commons 

 

Группировка ракет малой дальности представлена комплексами «Дун-

фэн-11» и DF-15. Как и их «собратья» средней дальности, эти системы осно-

вываются на колесных шасси и несут управляемые ракеты. В случае с изде-

лием DF-11 обеспечивается доставка боевой части на дальность до 500 км. 

Более новый комплекс DF-15 отправляет 500-кг головную часть на 600 км. 

По имеющимся данным, в настоящее время Китай имеет порядка 

160 ракет средней дальности. Это 16 изделий DF-26 и 80 ракет DF-21 всех 

модификаций со специальными боевыми частями. Конвенциональные бое-

вые блоки несут 12 ракет DF-16, до 36 установлено на DF-21C и около 18 на 

противокорабельные DF-21D. Общая численность ракет малой дальности – 

до 190 единиц. Большую часть этой группировки составляют ракеты DF-11. 

Ракеты и противоракеты 

Как видим, размещение противоракетных систем на территории Южной 

Кореи действительно может иметь определенные основания. Соседние госу-

дарства имеют развитые ракетные войска с весьма мощным оружием. Кроме 

https://topwar.ru/uploads/posts/2017-05/1493816684_kitay-rakety-wiki.jpg
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того, на дежурстве находится достаточно большое количество ракет, что де-

лает ситуацию еще более сложной. Как следствие, официальный Сеул и его 

основной союзник в лице Вашингтона получают хороший повод для развер-

тывания комплексов THAAD. 

При развертывании одной батареи комплекса THAAD Южная Корея и 

Соединенные Штаты получают возможность защиты от массированного ра-

кетного удара. При удачном стечении обстоятельств противоракетная систе-

ма, использовав имеющийся боекомплект, может сбить до нескольких десят-

ков вражеских ракет средней дальности. В то же время, различные особенно-

сти боевого применения в условиях реального конфликта могут значительно 

сократить это число и ухудшить общие показатели THAAD. 

В таком случае на результатах ракетной стрельбы и перехвата подле-

тающих боевых частей могут сказаться самые разные факторы. Прежде все-

го, проблемой для южнокорейской ПРО станут средства прорыва, которые 

могут быть установлены на ракетах вероятного противника. Так, невозмож-

ность гарантированного вычисления ложной цели приведет к неоправданно-

му перерасходу противоракет. Второй серьезнейшей проблемой для ПРО 

станут масштабы удара. При одновременном запуске десятков ракет только 

определенная доля такого оружия будет сбита на подлете, тогда как некото-

рые боевые части все же смогут прорваться к своим целям. Приоритетной 

целью для ракетных комплексов противника в таком случае станет сама сис-

тема THAAD, а вследствие ее уничтожения южнокорейские объекты оста-

нутся без серьезной защиты. 

Очевидно, что развертывание противоракетного комплекса THAAD на 

территории Республики Корея не является гарантией полного предотвраще-

ния какого-либо ущерба от массированного удара потенциального противни-

ка. В то же время, часть ракет будет перехвачена с соответствующими по-

следствиями для всего конфликта в целом. Подобная проблема может быть 

частично решена за счет развертывания новых противоракетных комплексов, 

прикрывающих важнейшие районы Южной Кореи. 
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3.2.г). Экономический пояс Шелкового пути 

В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью 

в Назарбаев Университете и предложил «совместно построить экономиче-

ский пояс Шелкового пути». Такой экономический пояс Шелкового пути 

предусматривает создание 3 коридоров: 

– северного (КНР – Центральная Азия – Россия – страны ЕС); 

– центрального (КНР – Центральная Азия – Персидский залив и Среди-

земное море); 

– южного (КНР – ЮВА – Южная Азия – Индийский океан). 

В ходе своего визита в Исламабад в мае 2013 г. премьер-министр КНР 

Ли Кэцян на встрече со своим пакистанским визави подтвердил намерение 

создать китайско-пакистанский экономический коридор, который заканчива-

ется в глубоководном порту Гвадар. Порт находится в долгосрочной аренде 

КНР. 

В порту Гвадар в Пакистане будут размещены китайско-пакистанские 

войска для охраны китайско-пакистанского экономического коридора. Сей-

час в порт Гвадар заходят китайские подводные лодки, что сильно беспокоит 

Индию. Среди стран, которые западные и индийские СМИ называют воз-

можными участниками проекта «жемчужной цепи» – Бангладеш, куда захо-

дят китайские ПЛ11. Страны с близкими военными контактами с Пекином – 

Непал, Шри-Ланка, Мьянма, Сейшелы, Мальдивы – расположены вдоль мор-

ского транспортного пути. У Индии и западных стран вызывает особенную 

озабоченность возникновение проблемы задолженности Шри-Ланки, что не-

редко используется для критики Морского шелкового пути
553

. 

Перед предстоящим саммитом стран БРИКС 2017 года в Китае России 

нужно выработать позицию относительно варианта сопряжения ЕАЭС и 

«Экономического пояса Шелкового пути». Российские дипломатические 

усилия должны быть направлены на возвращению к диалогу между Китаем и 

Индией по Китайско-пакистанскому коридору. В рамках БРИКС нужно бу-

дет определить формат участия в китайском глобальном проекте «Пояс и 

                                           
553
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2018. – 768 с. (Раздел, посвященный Китаю. – С. 557–599). 



507 

 

путь», без этого полярность мнений продолжит усиливаться и будет мешать 

развитию сотрудничества в рамках БРИКС. 

Если не удастся убедить Китай определить правила по участию в проек-

те «Пояса и пути», то нужно создать переговорную площадку в рамках 

БРИКС и ШОС, которая будет действовать на постоянной основе и где будут 

обсуждаться позиции стран для поиска компромиссов и предотвращения не-

допонимания и дезинформации. 

Возможно, что Россия может представить проект сопряжения ЕАЭС и 

«Экономического пояса Шелкового пути», в котором будут определены са-

мые сложные моменты, которые вызывают обеспокоенность по китайской 

инициативе: 

– невозможность дислоцирования китайский вооруженных сил на по-

стоянной основе на территории стран – членов ЕАЭС; 

– определение условий предоставления китайских кредитов в рамках 

инициативы для предупреждения попадания в долговое бремя перед Китаем 

и в зависимость от китайских займов; 

– обоснование выбора того или иного проекта Китаем для финансирова-

ния; 

– недопустимость получения в управление инфраструктурных и транс-

портных переходов, коридоров Китаем. 

Также необходимо определить аудиторов и порядок правового обеспе-

чения сотрудничества для максимального регулирования сотрудничества. 

Россия в обозримом будущем сохранит курс на распространение эконо-

мического и энергетического влияния в Евразии, развития Евразийского ин-

теграции и решения вопроса по взаимодействию между ЕАЭС и «Экономи-

ческим поясом Шелкового пути». Для решения этих вопросов нужно учиты-

вать обеспокоенность Индии и ряда западных стран по поводу китайского 

проекта. Наилучшая правовая форма взаимодействия интеграционного про-

екта России и экономического проекта Китая будет способствовать укрепле-

нию многополярного мира, развитию транспортного сообщения и экономи-

ческому росту стран Евразии. Тем не менее, существуют значительные угро-

зы при недостаточно удачном сопряжении проектов : потеря имиджевых по-

зиций России в мире, углубление противоречий между Китаем и Индией, уг-

роза ослабления сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС. 
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3.2.д). Войны Китая в ХХI веке 

Колоссальная перенаселенность Китая в совокупности с его стремитель-

ным экономическим ростом создают сложнейший комплекс проблем, для 

очень краткого описания которых требуется большая отдельная статья
554

. 

Причем взаимосвязь этих проблем такова, что решение одних усугубляет 

другие. Китай объективно нежизнеспособен в своих нынешних границах. Он 

должен стать гораздо больше, если не хочет стать гораздо меньше. Он не 

может обойтись без внешней экспансии для захвата ресурсов и территорий, 

такова реальность. На нее можно закрывать глаза, но она от этого никуда не 

денется. 

Шесть войн, в которых Китай должен участвовать в следующие 

50 лет (с 19 октября 2013 г.). 

8 июля, провластная китайская газета Wenweipo опубликовала статью 

озаглавленную как ―6 войн, в которых Китай должен участвовать в следую-

щие 50 лет‖. 

Запланированные 6 войн все в своих целях объединительные (ирреден-

тистские) – в их корне освоение тех территорий, которые императорский Ки-

тай потерял в результате опиумной войны с Британией в 1840–42 годы. По-

ражения, с точки зрения китайских националистов, приведшее к ―столетнему 

унижению‖ Китая. 

Английский перевод был взят с Гонконгского блога Midnight Express 

2046, оригинал статьи – ChinaNews.com. Гонконгский ресурс называет ста-

тью отличным примером современного китайского империализма. 

Китай не является единой великой державой. Это унижение китайского 

народа, позор сынов Желтого Императора. Ради национального единения и 

достоинства, Китай должен провести 6 войн в следующие 50 лет. Некоторые 

региональные, другие, возможно, тотального характера. Неважно какие, все 

они неизбежны для китайского воссоединения. 

Война первая: объединение с Тайванем (2020–2025 годы) 

Пусть мы и довольствуемся миром по обе стороны Тайваньского проли-

ва, мы не должны мечтать о мирном объединении с тайванской администра-

                                           
554

  См. также: Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки 

по странам и регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.И. Александров, О.Е. Родио-

нов и др.]; под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 

2018. – 768 с. (Раздел, посвященный Китаю. – С. 557–599). 
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цией (неважно, Китайская Националистическая Партия или Демократическая 

Прогрессивная во главе Тайваня). Мирное объединение не соответствует их 

интересам на выборах. Их позиция сохранять статус-кво (желательное для 

обеих партий, каждая из которых получает свои козыри). Для Тайваня «неза-

висимость» это скорее болтовня, чем официальное заявление, а «объедине-

ние» проблема для переговоров, но не реальных действий. Текущее положе-

ние в Тайване является источником тревоги для Китая, ведь так любой может 

попытаться выторговать себе что-то у Китая. 

Китай должен выработать стратегию объединения с Тайванем в течение 

следующих 10 лет, к 2020 году. 

Потом Китай должен послать ультиматум Тайваню, требуя у них вы-

брать между мирным объединением (предпочтительный для Китая эпилог) 

или войной (вынужденная мера) к 2025 году. Намереваясь произвести объе-

динение, Китай должен подготовить все за три года заранее. Когда придет 

время, китайское правительство просто сможет выбрать ту или иную опцию, 

чтобы, наконец, разрешить проблему. 

Анализируя текущую ситуацию, следует ожидать, что Тайвань займет 

непокорную позицию и военный исход станет единственным решением. Эта 

объединительная война станет первой в значении современной войны для 

―Нового Китая‖. Эти боевые действия станут тестом для Народной Освобо-

дительной Армии в современной войне. Китай может выиграть эту войну 

легко или все может оказаться труднее. Все будет зависеть от уровня вмеша-

тельства США и Японии. США и Япония могут оказывать помощь Тайваню 

или даже произвести наступление на территории китайского материка, война 

рискует затянуться и превратиться в тотальную. 

С другой стороны, если США и Япония будут просто наблюдать, Китай 

легко победит. В этом случае Пекин будет контролировать Тайвань в течении 

трех месяцев. Даже если Япония и Америка вмешаются на этой стадии, война 

закончится в течении 6 месяцев. 

Война вторая: возвращение островов Спратли (2025–2030 годы) 

После объединения с Тайванем, Китай возьмет передышку на 2 года. Во 

время периода восстановления Китай пошлет ультиматум странам окружаю-

щим острова Спартли, который истекает в 2028 году. Страны оспаривающие 

суверенитет островов могут обсуждать с Китаем сохранение доли инвести-
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ций в этих островах, но должны снять свои территориальные притязания. Ес-

ли этого не произойдет, Китай объявит им войну, их инвестиции и экономи-

ческие выгоды будут присвоены Китаем. 

На сегодняшний день страны Юго-восточной Азии уже дрожат от пер-

спективы объединения с Тайванем. 

С одной стороны, они будут сидеть за столом переговоров, с другой сто-

роны, не захотят сдавать свои интересы на островах. Таким образом, они 

займут выжидательную позицию и будут откладывать окончательное реше-

ние. Они не примут это решение до тех пор, пока Китай не прибегнет к ре-

шительным действиям. 

Вместе с тем, США не станет просто сидеть и наблюдать за тем, как Ки-

тай «завоевывает» острова. Как упоминалось выше, в части о Тайване, тогда 

США могут слишком поздно вмешаться в конфликт или просто быть не спо-

собны остановить Китай, унифицирующий Тайвань. Этого должно научить 

США не конфликтовать слишком открыто с Китаем. 

Тем не менее, США будет по-прежнему помогать странам Юго-

восточной Азии, таким как Вьетнам и Филиппины, скрытно. Это именно те 

2 страны, окружающие Южное китайское море, которые осмеливаются бро-

сить вызов господству Китая. И все же, они дважды подумают прежде, чем 

вступать с Китаем в войну, если только не провалят переговоры и будут уве-

рены в военной поддержке США. 

Лучший выход для Китая в том, чтобы атаковать Вьетнам, так как Вьет-

нам является сильнейшей силой в регионе. Победа над Вьетнамом запугает 

остальных. Пока будет идти война, другие страны не станут предпринимать 

ничего. Если Вьетнам проиграет, передадут острова обратно Китаю. Если на-

оборот, объявят ему войну. 

Конечно, Китай разгромит Вьетнам и вернет себе все острова. Когда 

Вьетнам проиграет войну и утратит все острова, другие страны, напуганные 

китайской мощью, но все еще жадные в соблюдении своих выгод, будут вес-

ти переговоры о возвращении островов и объявят преданность Китаю. Таким 

образом, Китай сможет построить порты и расположить войска на островах, 

распространив влияние в Тихом океане. 
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До этого Китай добился полного прорыва на первую цепь островов и 

проник во вторую, китайские авианосцы теперь имеет свободный доступ в 

Тихий океан для защиты интересов страны
555

. 

Война третья: возвращение южного Тибета (2035–2040 годы) 

Китай и Индия имеют протяженную границу, но единственная точка 

конфликта между ними – часть территории Южного Тибета. 

Китай уже давно является воображаемым врагом Индии. 

Военная цель Индии – превзойти Китай. Индия стремится добиться это-

го развивая себя и благодаря закупке самой современной военной техники из 

США, России и Европы, стремится догнать Китай в экономическом и воен-

ном развитии. 

В Индии, официальная позиция и позиция СМИ дружелюбны к России, 

США и Европе, но в отношении Китая отталкивающая или даже враждебна. 

Это приводит к неразрешимости конфликтов с Китаем. 

С другой стороны Индия очень дорожит помощью от США, России и 

Европы полагая, что сможет победить Китай в войнах, что является причи-

ной длительных территориальных споров
556

. 

Через 20 лет Индия будет отставать от Китая в военной мощи, однако 

останется одной из нескольких великих держав. Если Китай попытается за-

воевать Южный Тибет это приведет к определенным потерям. 

На мой взгляд, лучшая стратегия для Китая – подстрекательство к рас-

паду Индии. Разделив Индию на части, у нее не останется никакой возмож-

ности справиться с Китаем. 

Конечно, этот план может провалиться. Но Китай должен сделать все 

возможное подстрекая провинции Ассам и Сикким к обретению независимо-

сти, чтобы ослабить Индию. Это наилучшая стратегия. 

Вторая часть стратегии заключается в экспорте самых передовых воо-

ружений Пакистану для завоевания им Южного Кашмира и объединения к 

2035 году. В то время как Индия и Пакистан буду заняты друг другом, Китай 

должен осуществить молниеносную атаку на Южный Тибет, оккупирован-
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  Шесть войн, в которых Китай должен участвовать в следующие 50 лет / 
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ный Индией. Индия не сможет воевать на два фронта, и, думается, потерпит 

поражение на обоих. Если этот план не будет принят, остается худший вари-

ант, прямые военные действия по возвращению Южного Тибета. 

По окончании первых двух войн Китай набирался сил 10 лет и стал ми-

ровой державой в отношении развития экономики и военной силы. Только 

США и Европа (если она станет единой страной, если нет, то это место зай-

мет Россия. Но с моей точки зрения, интеграция Европы вполне возможна), 

будут в списке мировых держав, кто сможет справиться с Китаем. 

После возвращения Тайваня и островов Спартли, Китай сделает боль-

шой шаг в развитии своей армии, ВВС, ВМС, космических военных сил. Ки-

тай будет одной из самых сильных военных держав, уступая, возможно, 

лишь США. Таким образом, Индия проиграет. 

Война четвертая: возвращение островов Дяоюйдао (Сенкаку) и Рю-

кю (2040–2045 годы) 

В середине 21 века Китай выступает в роли мировой силы, на фоне упадка 

Японии и России, стагнации США и Индии, подъема центральной Европы. Это 

будет наилучшим временем, чтобы забрать острова Дяоюйдао и Рюкю. 

Многим известно, что Дяоюйдао являются китайскими островами с 

древних времен, но не знают, что японцы аннексировали остров Рюкю (сей-

час – Окинава, с американской военной базой). Японцы вводят в заблужде-

ние китайское общество и правительство, когда ставят вопросы по проблема-

тике Восточного китайского моря, например, «средней линии» установлен-

ной японцами, или «вопрос Окинавы», подразумевающие, что острова Рюкю 

исконно японские. 

До чего же позорно это невежество! Судя по историческим записям Ки-

тая, Рюкю и других стран, включая Японию, Рюкю являются подчиненными 

Китаю островами с древних времен, что означает, что острова принадлежат 

Китаю. Разве в этом случае ―средняя линия‖ проведенная Японией оправда-

на? Есть ли Японии вообще дело до Восточного моря? 

Япония лишила нас богатств и ресурсов в Восточном китайском море и 

незаконно оккупирует острова Дяоюйдао и Рюкю на протяжении многих лет. 

Придет время и они должны будут заплатить. К тому времени, следует ожи-

дать, что США могут вмешаться, но будут ослаблены, Европа будет молчать, 

а Россия будет сидеть и наблюдать. Война может завершиться в течении по-
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лугода подавляющей победой Китая. У Японии не останется выбора, кроме 

как вернуть острова Дяоюйдао и Рюкю Китаю. Восточное китайское море 

станет внутренним озером Китая. Кто осмелится прикоснуться нему? 

Война пятая: объединение внешней Монголии (2045–2050 годы) 

Хотя и сегодня есть сторонники объединения Внешней Монголией, реа-

листична ли эта идея? Эти нереалистичные парни только обманывая себя, 

делая ошибку в стратегическом мышлении. Сейчас не время для великого 

дела объединения Внешней Монголии. 

Китай должен отобрать группы, выступающие за объединение, помочь 

им выйти на важные посты в их правительстве и провозгласить объединение 

Внешней Монголии жизненным интересом Китая после урегулирования во-

проса с Южным Тибетом к 2040 году. 

Если Внешняя Монголия может быть объединена мирно, это станет 

лучшим итогом для Китая. Но если Китай встретит внешнее сопротивление, 

следует быть готовым к военным действиям. В этом случае полезна модель с 

Тайванем: предъявление ультиматума к 2045 году. Дать Внешней Монголии 

несколько лет, в случае отказа прибегнуть к силе. 

К этому времени четыре предыдущих войны уже окончились. Китай имеет 

военную, политическую и дипломатическую мощь для объединения Внешней 

Монголии. Ослабленные США и Россия не осмеливаются идти дальше дипло-

матических протестов. Европа будет иметь смутную позицию, Индия и Цен-

тральная Азия будут молчать. После объединения, Китай может доминировать 

во Внешней Монголии три года, после полного завершения объединения раз-

местит там серьезные военные силы на границе, чтобы контролировать Россию. 

Китаю понадобиться 10 лет для строительства обычной и военной инфраструк-

туры, чтобы оспорить территориальные потери от России. 
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3.2.е). Война КНР и России: 

«возврат земель у России (2055–2060 годы)» 

Нынешние отношения Китая и России, казалось бы, хороши, но это – 

исключительно результат того, что США не оставляют им другого выбора. 

Обе страны под пристальным контролем друг друга. Россия опасается, что 

подъем Китая угрожает ее могуществу, Китай же никогда не забывал утра-

ченных в пользу России владений. Когда подвернется случай, Китай вернет 

все потерянные территории. После пяти предыдущих побед к 2050 году, Ки-

тай будет предъявлять территориальные претензии на основе сферы владе-

ний (домена) династии Цинь (как объединение Внешней Монголии – на ос-

нове домена Китайской Республики) и проведет пропагандистские кампании 

в поддержку таких претензий. Усилия должны быть приложены к тому, что-

бы Россия распалась вновь. 

Во времена «Старого Китая» Россия заняла 1,6 млн. квадратных кило-

метров земель, что равно одной шестой части территории нынешнего домена 

Китая. Таким образом, Россия – злейший враг Китая. После победы в преды-

дущих пяти войнах – самое время заставить Россию заплатить. Это, должно 

быть, приведет к войне с Россией. Хотя к этому времени Китай передовая во-

енная держава в области авиации, ВМС, сухопутных и космических войск, 

это первая война против ядерной державы. Поэтому Китай должен быть хо-

рошо подготовлен в сфере ядерного оружия, возможности ядерного удара по 

России от начала и до конца конфликта
557

. 
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558
 

Россия в рейтинге основных торговых партнеров Китая поднялась с 12-

го на 10-е место. Ее доля во внешней торговле КНР выросла незначительно и 

осталась на уровне около 2%. 

Когда Китай лишит Россию возможности ответного удара, Россия осоз-

нает что не может тягаться с Китаем на поле боя. Им останется лишь отдать 

свои оккупированные земли, заплатив высокую цену за свои вторжения 

Кроме того, не надо выдумывать, что главным направлением экспансии Ки-

тая станет Юго-Восточная Азия. Там довольно мало территории и ресурсов, 

при этом очень много местного населения. Обратная ситуация – очень много 

территории, гигантские ресурсы, совсем мало населения – имеется в Казах-

стане и азиатской части России. И именно сюда пойдет экспансия Китая. Тем 

более что зауральские территории РФ в Китае принято считать своими. Крат-

кому описанию соответствующих китайских исторических концепций можно 

посвятить еще одну большую статью. Считать, что пограничная проблема 

между РФ и КНР урегулирована, может только человек, совершенно не пред-

ставляющий себе, что такое Китай и китайцы
559
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Конечно, для Китая предпочтительна мирная форма экспансии (эконо-

мическая и демографическая). Но отнюдь не исключена и военная. Чрезвы-

чайно показательно, что в последние годы китайская армия проводит учения, 

которые просто невозможно трактовать иначе, как подготовку к агрессии 

против России, причем масштаб учений (пространственный размах и количе-

ство задействуемых войск) постоянно растет. 

При этом, видимо, мы до сих пор не отдаем себе отчет в том, что давно 

утратили не только количественное, но и качественное превосходство над 

Китаем в боевой технике. В советское время мы имели и то и другое, это, как 

показала «микровойна» за Даманский, компенсировало огромное превосход-

ство Китая в живой силе. 

Китай очень долго жил тем, что дал ему СССР в 1950-х – начале 1960-х. 

Однако после потепления отношений с Западом он получил доступ к некото-

рым образцам американской и европейской техники, а с конца 1980-х начал 

приобретать новейшую технику в СССР, а затем в России, благодаря этому 

по многим классам «перепрыгнув» через поколение. Кроме того, Китай все-

гда обладал исключительной способностью красть технологии. В 1980-х ки-

тайской разведке удалось даже добыть в США чертежи новейшей боевой 

части W–88 от баллистической ракеты Trident-2 для подводных лодок. А уж 

обычную технику Китай крадет в огромных количествах. 

Например, ничего не известно о том, что Россия продавала КНР реак-

тивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» или тем более лицензию на 

их производство. Тем не менее сначала у армии Китая появилась РСЗО А-

100, очень похожая на «Смерч», а потом PHL-03 – его полная копия. Само-

ходная артиллерийская установка Туре 88 (PLZ-05) очень напоминает нашу 

«Мсту», которую мы в КНР опять же не продавали. Мы никогда не продава-

ли Китаю лицензию на производство зенитной ракетной системы С–300, что 

отнюдь не помешало китайцам скопировать ее под названием HQ–9. Впро-

чем, и у французов, например, успешно украдены зенитный ракетный ком-

плекс «Кроталь», противокорабельная ракета «Экзосет», корабельная артил-

лерийская установка М68 и т.д. 

Синтезируя зарубежные технологии и добавляя что-то свое, китайский 

ВПК начинает создавать достаточно оригинальные образцы: зенитный ра-
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кетно-пушечный комплекс Туре 95 (PGZ-04), самоходки PLL-05 и PTL-02, 

БМП ZBD-05 и др. 

В целом, как уже было сказано, практически по всем классам обычных 

вооружений качественное превосходство России осталось в прошлом. Кое в 

чем Китай нас даже обошел – например, в беспилотниках и в стрелковом 

оружии. Китайцы постепенно меняют «Калашниковы» на новейшие автома-

тические винтовки, созданные по схеме «буллпап» на основе как того же АК, 

так и западных винтовок (FA MAS, L85). 

Более того, хотя некоторые эксперты считают, что Китай находится в 

технологической зависимости от РФ как от своего главного поставщика воо-

ружений (следовательно, напасть на нас не может), это чистейший миф. 

Китай приобретал в России исключительно такое вооружение, которое 

предназначалось для операции против Тайваня и США (пока Пекин всерьез 

планировал операцию по захвату острова). Очевидно, что морская война ме-

жду КНР и РФ практически невозможна, в ней нет необходимости ни у той, 

ни у другой стороны. Война будет носить наземный характер. В связи с этим 

нельзя не отметить, что КНР не приобретала в России никакой техники для 

своих сухопутных войск, поскольку против России в случае войны будет 

применяться именно она. 

Даже в области ВВС Китай избавился от зависимости от РФ. Он купил в 

России ограниченное число истребителей Су-27 – всего 76 штук, из которых 40 

– Су-27УБ. Из такого уникального соотношения боевых и учебно-боевых ма-

шин совершенно очевидно, что Су-27 российского производства приобретались 

для обучения летного состава. Затем, как известно, Китай отказался от лицензи-

онного производства Су-27 из российских комплектующих, построив лишь 

105 самолетов из запланированных 200. Одновременно он скопировал этот ис-

требитель и начал его безлицензионное производство под названием J-11В с 

собственными двигателями, вооружением и авионикой. Причем, если в 1960-х 

копирование Китаем советских образцов было их заведомой примитивизацией, 

то J-11В, судя по имеющимся данным, практически ничем не хуже Су-27. 

Можно отметить, что в последнее время военно-техническое сотрудни-

чество Китая с Россией сворачивается. Отчасти это можно объяснить тем, 

что стремительно деградирующий российский ВПК уже не способен пред-

ложить Китаю те вооружение и технику, которые ему нужны. Другое объяс-
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нение состоит в том, что Пекин всерьез рассматривает в обозримом будущем 

возможность ведения боевых действий против ВС РФ. 

Поскольку J-11В по своим тактико-техническим характеристикам при-

мерно равен Су-27, а созданный на базе израильского «Лави», но с использо-

ванием российских и собственных технологий J-10 вполне сопоставим с 

МиГ-29, никакого качественного превосходства в воздухе у нас нет. А коли-

чественное превосходство заведомо будет на стороне Китая, особенно учи-

тывая практически полный развал российской системы ПВО (в первую оче-

редь как раз на Дальнем Востоке). По Су–30 оно будет вообще подавляю-

щим: у Китая их более 120, у нас – 4. 

Лучшие китайские танки – Туре 96 и Туре 99 (он же Туре 98G) – практиче-

ски ничем не хуже лучших наших танков – Т–72Б, Т–80У, Т–90. Собственно, 

все они «близкие родственники», поэтому и ТТХ их очень близки. При этом ру-

ководство МО РФ уже анонсировало фактическую ликвидацию наших танко-

вых войск. Танков на всю Россию должно остаться 2000. У Китая современных 

танков уже сейчас примерно столько же. Есть и гораздо более многочисленные 

(не менее 6000) старые танки (от Туре 59 до Туре 80), созданные на базе Т–54. 

Они вполне эффективны в борьбе против БМП и БТР, а также для создания 

«эффекта массы». Вполне вероятно, что именно эти машины командование 

НОАК использует для первого удара. Они все равно нанесут нам какие-то поте-

ри, а главное – отвлекут на себя наши противотанковые средства, после чего по 

истощенной и ослабленной обороне последует удар с использованием уже со-

временной техники. Кстати, в воздухе аналогичный «эффект массы» могут соз-

дать старые истребители типов J–7 и J–8. 

То есть по современным образцам вооружений у ВС России и китайской 

армии сейчас примерное равенство (качественное и количественное), которое 

уверенно (и не очень медленно) превращается в преимущество армии Китая. 

При этом последняя имеет огромный «навес» из старых, но вполне еще «доб-

рых» образцов, которые прекрасно подойдут как «расходный» материал для 

изматывания обороны российских войск. Из-за наличия в Китае такой уни-

кальной проблемы, как «дефицит невест», потеря нескольких сотен тысяч 

молодых людей мужского пола для китайского руководства представляется 

не то что не проблемой, а благом. И уж точно не проблема «утилизация» в 

бою нескольких тысяч единиц устаревшей бронетехники. 
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Уже сейчас всего два из семи военных округов китайский армии – Пе-

кинский и Шэньянский, прилегающие к границе с Россией, – сильнее всех 

Вооруженных сил России (от Калининграда до Камчатки). А на потенциаль-

ном театре военных действий (Забайкалье и Дальний Восток) силы сторон 

просто не сопоставимы, Китай превосходит нас даже не в разы, а в десятки 

раз. При этом переброска войск с запада в случае реальной войны будет 

практически невозможна, поскольку китайские диверсанты гарантированно 

перережут Транссиб сразу во множестве мест на всем его протяжении, а дру-

гих коммуникаций с востоком у нас нет (по воздуху же можно перевозить 

людей, но не тяжелую технику). 

При этом и по боевой подготовке, особенно в частях и соединениях, ос-

нащенных наиболее современной техникой, армия Китая нас давно обошла. 

Так, в 38-й армии Пекинского военного округа артиллерия полностью авто-

матизирована, она еще уступает по точности американской, но уже превзош-

ла российскую. Темп наступления 38-й армии достигает 1000 км в неделю 

(150 км в сутки). 

Соответственно, в обычной войне шансов у нас никаких. К сожалению, не 

гарантирует спасения и ядерное оружие, потому что у Китая оно тоже есть. 

Да, пока мы имеем превосходство в стратегических ядерных силах, но они 

стремительно сокращаются. При этом у нас нет баллистических ракет средней 

дальности, а у Китая они как раз есть, что почти нивелирует их отставание в 

межконтинентальных баллистических ракетах (которое тоже сокращается). 

Соотношение по тактическому ядерному оружию неизвестно, только надо по-

нимать, что нам придется применять его по собственной территории. Что ка-

сается обмена ударами стратегических ядерных сил, то китайского потенциала 

более чем достаточно, чтобы уничтожить основные города европейской Рос-

сии, которая им не нужна (там много людей и мало ресурсов). Есть очень 

сильные подозрения, что, понимая это, Кремль на применение ядерного ору-

жия не пойдет. Поэтому ядерное сдерживание в отношении Китая – такой же 

миф, как и его технологическая зависимость от нас. Учите китайский. 

 

 

 



520 

 

3.2.ж). Практика зарубежной помощи КНР 

 

1. Китайские подходы к оказанию помощи, применяемые с момента об-

разования КНР, в корне отличаются от западной практики. Китай традицион-

но подчеркивает собственный статус развивающейся страны и претендует на 

роль неформального лидера всего развивающегося мира. В результате дру-

гими являются принципы оказания помощи, как на уровне политических 

деклараций, так и на уровне практики. Китай склонен подчеркивать, что в 

отличие от стран Запада, он не использует каналы предоставления помощи 

для вмешательства во внутренние дела иностранных государств, а также не 

намерен выступать с высокомерными лекциями в сфере прав человека и 

принципов либеральной экономики. 

2. Китайская помощь всегда является инструментом укрепления межго-

сударственных отношений, где партнером Пекина является правительство 

принимающей помощь страны. Полный отказ от увязки вопросов предостав-

ления помощи с экспортом ценностей, к которому пришел Китай в 1980-е гг. 

с развертыванием экономических реформ, содействует укреплению доверия 

к Пекину со стороны партнеров. Одновременно усиленно продвигается тезис 

об особой роли бизнеса, местных властей и общества в координации транс-

граничных связей, включая такой вид экономического сотрудничества как 

помощь. 

3. В своей политике помощи Китай уделяет большое внимание сотруд-

ничеству с ООН и играет важную роль в достижении Целей тысячелетия в 

сфере развития сотрудничества по линии «Юг-Юг». В частности, крупно-

масштабный характер носит направление в наименее развитые страны китай-

ских медицинских специалистов – всего в период 2000–2015 гг. в беднейшие 

страны Африки, Азии, Латинской Америки, Карибского Бассейна и Океании 

были направлены 21 тыс. китайских врачей, которые приняли 260 млн. паци-

ентов. Китай осуществляет регулярные взносы в региональные финансовые 

институты развития. Так, в 2014 г. Пекин заявил о выделении 356 млн. долл. 

для Межамериканского банка развития и в том же году – 48 млн. долл. для 

Карибского банка развития. 

4. Наращивая масштабы своей помощи зарубежным странам, Китай 

продолжает 
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оставаться получателем помощи, хотя ее объемы и начали стабильно 

снижаться с конца 1990-х – начала 2000-х годов. Тем не менее еще в конце 

2000-х гг. Китай получал 2,5 млрд. долл. иностранной помощи в год, причем 

около половины этого объема приходилось на Японию. Общий объем япон-

ской помощи, полученной Китаем с 1979 г., составляет, по данным японского 

правительства, 3,638 трлн. йен (около 36 млрд. долл.) в виде льготных креди-

тов, грантов и технической помощи. В основном японская помощь была свя-

зана с созданием объектов инфраструктуры в КНР. Ее пиковым значением за 

год было 1,98 млрд. долл. в 2000 г., последние данные относятся к 2011 г., 

когда она составляла 800 млн. долл. В отличие от японской помощи Китаю, 

носившей масштабный характер и сыгравшей большую роль в развитии ки-

тайско-японского взаимодействия в сфере промышленности и высоких тех-

нологий, США оказывали КНР помощь в размере нескольких десятков мил-

лионов долларов в год (максимальное значение – 47 млн. долл.). В основном 

американская помощь была направлена на консультирование китайцев в пра-

вовой области, тренинги в области прав человека, а также борьбу со СПИ-

Дом, помощь в борьбе с изменениями климата и т.п. Американским волонте-

рам, задействованным в программах помощи Китаю, запрещено посещать 

наиболее чувствительные районы страны, например Тибет. По мере ухудше-

ния отношений КНР с США и Японией, начиная с конца 2000-х гг., в Ва-

шингтоне и Токио неоднократно возникала дискуссия о целесообразности 

продолжения помощи Китаю, но никаких решений в этом отношении так и 

не было принято. Китай никогда не демонстрировал готовности к сколько-

нибудь существенному изменению своей позиции в ответ на угрозы в огра-

ничении помощи, даже в период экономических трудностей в 1980-е – нача-

ле 1990-х годов. По данным ОЭСР, в период 2009–2014 гг. Китай получил 

помощь в размере 10,8 млрд. долл. Основными странами-донорами стали 

Германия, Япония и Франция, Великобритания и США.  

5. Деятельность КНР в сфере оказания зарубежной помощи не регулиру-

ется какими-либо специальными законодательными актами, а китайские оп-

ределения понятия «помощь» крайне расплывчаты. КНР не пользуется офи-

циальной методикой ОЭСР, использующей термин «официальная помощь 

развитию», и зачастую смешивает понятия помощь и торгово-экономические 

отношения вообще. Например, в ряде случаев в китайских правительствен-
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ных публикациях по помощи склонны относить к ней и прямые инвестиции 

китайских государственных компаний. Кроме того, в Китае отсутствует еди-

ный государственный орган, координирующий предоставление зарубежной 

помощи. 

6. Ключевыми ведомствами, принимающими решения по проектам по-

мощи, являются Министерство иностранных дел и Министерство коммер-

ции. Также важную роль в принятии решений о выделении помощи играют 

госкомпании, работающие в той или иной стране, и менеджмент создавав-

шихся правительством КНР в последние годы фондов развития. Разные 

структуры преследуют противоречивые интересы, что требует постоянных 

межведомственных согласований и порой мешает проведению последова-

тельной политики . 

7. В целом по имеющимся данным, в процессы, связанные с предостав-

лением зарубежной помощи КНР, вовлечено, как минимум, 23 официальных 

ведомства (по оценкам других экспертов, их не менее 40). Так, выдачей гран-

тов занимаются Министерство коммерции, МИД, отдельные министерства 

(Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство 

сельского хозяйства и ряд других), а также Международный отдел ЦК КПК. 

Они отчитываются перед Госсоветом и межведомственной комиссией, кото-

рую курирует МИД. При этом среди экспертов есть расхождения в оценке 

значимости каждого из них при принятии решений: одни называют основ-

ным органом Госсовет, другие утверждают, что решающее слово принадле-

жит Министерству коммерции. 

8. Многие специалисты сходятся во мнении, что основная тройка Мини-

стерств, вовлеченных в процесс, – это МИД, Министерство коммерции и 

Министерство финансов. МИД выполняет роль координатора межведомст-

венного взаимодействия с учетом текущего внешнеполитического курса КНР 

PI ОСНОВНЫХ установок, касающихся целесообразности китайской помо-

щи тому или иному государству и поддержанию повседневных контактов с 

его представителями. 

9. Отдел зарубежной помощи (foreign assistance) есть и в Министерстве 

коммерции КНР. 

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, в его функ-

ции входит: 1) формулирование и имплементация политики зарубежной по-
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мощи; 2) совершенствование методов предоставления зарубежной помощи; 

3) организация переговоров по зарубежной помощи и подписание соответст-

вующих соглашений; 4) межгосударственное взаимодействие по вопросам 

помощи; 5) составление и внедрение планов по зарубежной помощи; 6) кон-

троль и координация выполнения этих планов. 

10. Финансовая сторона вопроса оказания зарубежной помощи четко 

прописана во Второй Белой книге «Помощь Китая зарубежным странам», 

опубликованной в 2014 году. В документе зафиксировано, что бюджет по-

мощи формируется в Министерстве финансов исходя из общего бюджета и 

итоговой финансовой отчетности. В функции Министерства входит финан-

совое обеспечение помощи, определение ее объемов, а также представление 

предложений по помощи в Госсовет на утверждение. Помощь выделяется из 

национального бюджета КНР, а также из средств Эксимбанка. Согласно от-

чету банка, по состоянию на 31 декабря 2015 г., займы иностранных госу-

дарств составили примерно 101,6 млрд. юаней. 

11. Гранты и безвозмездные займы курируются Министерством коммер-

ции и в основном преследуют дипломатические цели, в то время как льгот-

ные займы – Эксимбанком, и в этом случае решаются не только дипломати-

ческие задачи, но и задачи бизнеса и развития как такового. Эксимбанк в 

описании своей деятельности выделяет положения, которые пересекаются с 

«помощью развитию». В частности, подчеркивается, что кредиты должны 

содействовать улучшению экономической ситуации в стране-реципиенте и 

приносить «выгоду обществу». Указывается, что не все кредиты выдаются 

как «официальная помощь». Считается, что Эксимбанк занимается вопроса-

ми «подрядного сотрудничества».  

12. Еще одной структурой, которая вовлечена в процесс предоставления 

помощи, является Народный Банк Китая (выполняет функцию Центрального 

банка), который определяет порядок выдачи и возврата займов и кредитов. 

Он также выносит решение по объему низкопроцентных займов и процент-

ной ставке, по которой они будут выдаваться в текущем году. Перед тем, как 

принять решение о выдаче кредита, банк оценивает заявки. Он также несет 

ответственность за возврат кредита и процентов. Между Министерством 

коммерции КНР и ответственным ведомством страны-реципиента заключа-
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ется рамочное межправительственное соглашение, на основании которого и 

осуществляется выдача займа. 

13. Подобная разветвленная структура нуждается в эффективной межве-

домственной координации, которую осуществляют специальные комиссии и 

группы (на уровне руководителей Министерств и ведомств, их заместите-

лей). Существует как минимум 5 таких механизмов: 1) механизм совместных 

действий в сфере внешней помощи (МИД, Министерство коммерции и Ми-

нистерство финансов); 2) механизм взаимодействия в вопросах внешней по-

мощи (МИД, Министерство коммерции, Министерство финансов и другие 

Министерства и ведомства); 3) механизм по списанию долговых обязательств 

(Министерство коммерции, Министерство финансов, НБК, Эксимбанк и дру-

гие); 4) механизм экстренной гуманитарной помощи (МИД, Министерство 

коммерции, Министерство здравоохранения, МГА, Министерство обороны и 

Генеральный штаб НОАК); 5) механизм контроля над реализацией проектов 

внешней помощи (финансовые, кадровые и дисциплинарные подразделения 

МИД, Министерства коммерции и Министерства финансов). 

14. Практической реализацией проектов зарубежной помощи занимают-

ся государственные компании (например, Китайская национальная корпора-

ция сельскохозяйственного развития, Китайская корпорация «Хэнтянь», Ки-

тайская национальная экспортная и импортная корпорация и др.), а также ряд 

отраслевых объединений (например, Китайская торговая палата подрядного 

строительства за рубежом) и НПО (Китайское общество Красного Креста, 

Всекитайская федерация женщин, Всекитайская федерация молодежи, Ки-

тайский фонд по искоренению бедности и др.). 

15. Тем не менее китайская политика в сфере предоставления помощи 

характеризуется тесной увязкой с текущими задачами внешней политики 

КНР и направлениями экспансии крупных китайских компаний, осуществ-

ляющих с середины 2000-х г. стратегию выхода на мировую арену, провоз-

глашенную Ху Цзиньтао. Увязка интересов разных групп в китайской прак-

тике осуществляется при помощи специальных межведомственных структур 

– малых руководящих групп, в том числе малой руководящей группы по 

внешней политике и безопасности под руководством председателя КНР, ген-

сека ЦК КПК, председателя Центрального военного совета КНР Си Цзинь-
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пина. (Неясно, впрочем, насколько он вовлечен в принятие конкретных ре-

шений). 

16. В ходе своего развития Китай регулярно обогащал и совершенство-

вал принципы предоставления экономической и технической помощи внеш-

нему миру. Тем не менее во всех принятых документах и постановлениях 

прослеживается преемственность с традиционными внешнеполитическими 

декларациями КНР: подчеркивается стремление развивать взаимовыгодное и 

равноправное партнерство, уважать суверенитет и не вмешиваться во внут-

ренние дела стран-реципиентов. В частности, данные принципы легли в ос-

нову ключевого документа в сфере оказания зарубежной помощи – Белой 

книги «Помощь Китая зарубежным странам» от 2011 и 2014 годов. 

17. Зарубежная помощь Китая обладает рядом особенностей, что позво-

ляет рассматривать ее как уникальную модель, отличающуюся от других по 

структуре и форме: 

– Отсутствие единого государственного органа, ответственного за пре-

доставление зарубежной помощи, а также системы контроля за ходом ее 

осуществления и оценки ее эффективности. Так, оказание помощи входит в 

компетенцию 23 центральных Министерств и ведомств, включая Госсовет, 

Министерство иностранных дел, Министерство коммерции и другие органы. 

Характерной чертой является конкуренция между правительственными уч-

реждениями за право координировать процессы содействия международному 

развитию; 

– В то же время, китайская политика в сфере зарубежной помощи отли-

чается высокой степенью последовательности и скоординированности. Ко-

ординация обеспечивается при помощи специфических китайских инстру-

ментов межведомственного согласования – малыми руководящими группами 

(в данном случае – малой руководящей группой по внешней политике и 

безопасности под руководством Председателя КНР, хотя неясно насколько 

он вовлечен в принятие конкретны решений); 

– Отсутствие четкой классификации и транспарентности с точки зрения 

объемов предоставляемой помощи. Китай не является членом Комитета по-

мощи развитию ОЭСР и, соответственно, не предоставляет организации ин-

формацию относительно объемов оказываемой помощи. Кроме того, Китай 

руководствуется собственной методологией и классификацией помощи, ко-
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торая значительно шире принятого в ОЭСР понятия «официальная помощь 

развитию» (ОПР). Китай включает в определение зарубежной помощи не 

только ее традиционные формы, но и различные экономические меха-

низмы – коммерческие кредиты Эксимбанка и других банковских учре-

ждений, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), введение нулевых 

импортных тарифов. Так, например, китайские эксперты относят торговлю 

со странами Африканского континента к формам помощи экономическому 

развитию этих стран. По их мнению, промышленные товары, импортируемые 

из Китая, вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие 

африканских стран, стимулируя местное производство и повышая уровень 

жизни населения. Совокупность этих факторов приводит к увеличению числа 

скептиков в экспертной среде, которые заявляют, что «масштабы китайской 

помощи переоценивались как минимум в течение десятилетия». В частности, 

только в 2013 г. США выделили на официальную помощь развитию 

30,9 млрд. долл. (согласно данным ОЭСР), в то время как Китай, по оценкам 

ОЭСР, предоставил всего лишь 3,2 млрд. долл. Таким образом, прямым след-

ствием отсутствия унифицированной классификации является фактическая 

невозможность определения реальных объемов помощи КНР и сопоставле-

ния с масштабами помощи других стран-доноров, что заметно затрудняет 

оценку ее эффективности; 

– Китай предпочитает двусторонние каналы предоставления помощи, 

поскольку такой подход наиболее эффективен с точки зрения достижения 

политических целей. Согласно Белой книге, помощь по многосторонним ка-

налам составляет лишь 10–15% от всей помощи Китая внешнему миру; 

– Стремление КНР использовать механизмы предоставления помощи, 

чтобы стать полноправным участником процессов региональной интеграции 

в Африке и Юго-Восточной Азии; 

– Двойственный характер участия в процессе международной помощи: 

Китай-донор – Китай-реципиент. Несмотря на официально подтвержденное 

увеличение объемов предоставляемой помощи, Китай, будучи, крупнейшей в 

мире развивающейся страной, сам выступает в роли реципиента по линии 

«Север-Юг»; 

– Еще одной отличительной особенностью китайской помощи является 

тот факт, что Пекин уделяет недостаточно внимания направлениям, которые 
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свойственны большинству других стран-доноров, прежде всего западных 

(гуманитарная помощь, поставки продовольствия, программы по преодоле-

нию бедности и др.); 

– Находясь в статусе развивающегося государства, Китай направляет 

большую часть своих средств в наименее развитые страны (см. рис.). При 

этом большинство из них интересуют его как поставщики сырья или участ-

ники транспортных коридоров поставки китайских товаров на рынки других 

стран. 

– Китай традиционно сравнительно мало занимается вопросами обеспе-

чения безопасности и военной помощи, хотя в последнее время это направ-

ление становится для него более приоритетным; 

– Наконец, характерной особенностью китайской политики помощи 

служит требование возврата долгов и несклонность Пекина их списывать, 

особенно в случае выдачи льготных кредитов. На практике оказывается, что 

ряд стран-реципиентов, взаимодействуя с Китаем, изначально рассчитывает 

на прощение долга (данная практика является повсеместной в политике раз-

витых стран), и необходимость его выплаты становится для страны тяжелым 

бременем. В особенности данная проблема актуальна для бедных стран (на-

пример, в Тонго внешний долг равен примерно 44% ВВП, а долг Китаю по 

льготным кредитам составляет порядка 65% от совокупных долговых обяза-

тельств страны). 
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Распределение китайской помощи в зависимости от уровня доходов в 

странах-реципиентах, 2010–2012 гг. 

– Наименее развитые страны; 

– Страны с уровнем доходов ниже среднего; 

– Страны с уровнем доходов выше среднего; 

– Страны с низким уровнем доходов; 

– Другие страны. 

Источник: – Белая книга «Помощь Китая зарубежным странам-2014». 

18. Несмотря на официальную риторику, Китай выдвигает определенные 

требования к странам-реципиентам в рамках предоставления помощи. Ос-

новным формальным требованием является поддержание дипломатических 

отношений с КНР и отказ от официальных связей с Тайванем (исключая слу-

чаи оказания экстренной гуманитарной помощи). Например, в 2002 г. Пекин 

добился разрыва Республикой Науру дипломатических отношений с Китай-

ской Республикой (Тайванем) в обмен на обещание финансовой помощи в 

размере 60 млн. долл. и помощь в выплате долга страны перед американской 

компанией General Electric в размере 77 млн. долл. В целом Китай часто ис-

пользует оказание помощи для влияния на позиции ее получателей по важ-

ным для КНР международным проблемам. Ярким примером является пози-

ция ряда стран по вынесенному в июле 2016 г. решению международного ар-

битража в Гааге, в основном удовлетворившего иск Филиппин к Китаю по 

вопросу о статусе спорной акватории Южно-Китайского моря. Среди стран, 

поддержавших позицию Пекина о непризнании юрисдикции трибунала, по-

мимо традиционных близких партнеров КНР (Пакистан, Россия) и крупных 

получателей китайских инвестиций (Казахстан) были и бедные страны – 

важные получатели китайской помощи (Вануату, Того, Нигер, Либерия). Ла-

ос и Камбоджа – тоже крупные получатели китайской помощи в Юго-

Восточной Азии – своими усилиями сорвали попытки АСЕАН занять консо-

лидированную позицию по вопросу о территориальных спорах с КНР в Юж-

но-Китайском море. 

19. Существует также набор условий экономического характера, предъ-

являемых Китаем реципиентам его помощи. В частности, помощь в виде 

гранта направляется только наименее развитым странам, остальным она ока-

зывается на условиях возврата. Более того, для получения льготного кредита 



529 

 

со стороны Эксимбанка и других банковских институтов Китая страна-

реципиент должна соответствовать следующим критериям: 1) в стране- ре-

ципиенте должна быть стабильная политическая и экономическая ситуация, а 

также она должна быть платежеспособной; 2) кредит должен быть одобрен 

как правительством КНР, так и правительством страны-реципиента; 3) про-

ект должен быть прибыльным, у заемщика должна быть хорошая кредитная 

история, а также сторона, гарантирующая выплату кредита; 4) сумма займа в 

юанях должна соответствовать не менее 2 млн. долл.; 5) не менее 50% стои-

мости займа должна быть направлена на материалы, технологии и услуги, 

которые закупаются в Китае (тем самым Пекин использует помощь как сти-

мул развития собственной промышленности). 

20. Практика предоставления зарубежной помощи Китая демонстрирует 

многообразие ее форм, видов, типов и направлений. Можно выделить сле-

дующие приоритетные направления китайской помощи: 

– строительство объектов инфраструктуры (транспортной, энергетиче-

ской, телекоммуникационной); 

– содействие развитию сельскохозяйственного сектора – поставки про-

довольственной продукции, а также предоставление техники и людских ре-

сурсов; 

– развитие человеческих ресурсов (прежде всего через образовательную 

помощь); 

– развитие системы здравоохранения (улучшение медицинского и сани-

тарного обслуживания, содействие профилактике и борьбе с инфекционными 

заболеваниями); 

– строительство объектов социальной и общественной инфраструктуры 

(школы, больницы, поликлиники, спортивные стадионы); 

– помощь в предотвращении последствий стихийных бедствий (оказание 

экстренной материальной помощи). 

21. Всего в период с 1950 по 2012 гг. Китай предоставил внешнему миру 

помощь или того, что в Пекине под помощью подразумевается, в размере 

56 млрд. долл. (данные Белой книги «Помощь Китая зарубежным странам – 

2014»). При этом только за период 2010–2012 гг. Китай оказал зарубежной 

помощи в размере 14,5 млрд. долл. В период с 2004 по 2009 гг. ежегодный 

рост объемов помощи КНР в среднем составлял 29,4% (25,8% в период с 
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2010 по 2012 гг.). В настоящее время наблюдается уменьшение доли грантов 

и беспроцентных займов и, напротив, резкое увеличение доли льготных кре-

дитов в совокупном объеме китайской зарубежной помощи. Так, в период 

1950-2009 гг. доля грантов составляла 41,4%, тогда как в 2010–-2012 гг. дан-

ный показатель составил 36,2%. Доля беспроцентных займов стремительно 

сократилась с 29,9% в период 1950–2009 гг. до 8,10% в 2010-2012 годах. На-

конец, доля льготных кредитов резко увеличилась с 28,7% в период 1950–

2009 гг. до 55,7% в 2010–2012 годах. Распределение китайской помощи по 

регионам выглядит следующим образом. В период 2010–2012 гг. на страны 

Африканского континента приходилось 51,8% всей китайской помощи 

(45,7% в период 1950–2009 гг.); страны Азии – 30,5% в 2010–2012 гг. (32,8% 

в период 1950–2009 гг.); страны Латинской Америки и Карибского бассейна 

– 8,4% в 2010–2012 гг. (12,7% в период 1950–2009 гг.); страны Океании – 

4,2% в 2010–2012 гг. (4% в период 1950–2009 гг.); европейские страны – 

1,7% в 2010–2012 гг. (0,3% в период 1950–2009 гг.). 

22. Самыми приоритетными регионами, куда направляется китайская 

помощь, являются Африка и Азия. Согласно данным Белой книги «Помощь 

Китая зарубежным странам-2014», в период 1950–2012 гг. Китай предоставил 

странам Африканского континента 27,5 млрд. долл. (49% общего объема за-

рубежной помощи КНР) и 18 млрд. странам Азии (32% общего объема по-

мощи). При этом среди стран Азии, к которым Пекин относит в том числе и 

центральноазиатские государства, значительная часть приходится именно на 

страны Юго-Восточной Азии. В политике помощи в Африке Китай, главным 

образом, ориентирован на продвижение интересов своих крупнейших компа-

ний на этом континенте, играющем возрастающую роль в обеспечении ре-

сурсной безопасности КНР. О значимости Африки для китайской политики 

говорит то, что именно на африканском континенте (в Джибути) в конце 

2015 г. началось строительство первой китайской зарубежной военной базы. 

Основной объем финансовых средств, вкладываемых в Африку по линии ки-

тайских государственных структур, не может быть отнесен к «официальной 

помощи развитию» (по методологии ОЭСР) и представлен связанными кре-

дитами и экспортным кредитованием. 

23. Юго-Восточная Азия также занимает важное место в китайской по-

литике помощи из-за непосредственной близости к КНР, а также уже суще-
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ствующих теснейших экономических, культурных и человеческих связей. В 

2003 г. было подписано соглашение о зоне свободной торговли Китай-

АСЕАН. Китай является крупнейшим торговым партнером объединения. В 

политическом отношении Юго-Восточная Азия является ареной нарастаю-

щей политической и военной конкуренции между КНР, с одной стороны, и 

США и Японии, с другой.  

24. В отношении стран АСЕАН проводится сильно диверсифицирован-

ная политика помощи с учетом местных политических и экономических раз-

личий, в том числе по уровням развития. К настоящему времени можно ут-

верждать, что КНР смогла с использованием помощи и других экономиче-

ских рычагов добиться преобладающего политического влияния на наиболее 

бедные и слабые государства Ассоциации – Камбоджу и Лаос, и с успехом 

использует это влияние для подрыва единства АСЕАН по важному для себя 

вопросу о территориальных спорах в Южно-Китайском море. Существенным 

является китайское влияние и в ряде других стран региона (Мьянма, Таи-

ланд). 

25. Типичной моделью действий КНР в богатых ресурсами афри-

канских странах являются сделки «нефть в обмен на инфраструктуру», 

при которых китайцы получают права на разработку перспективных место-

рождений полезных ископаемых на выгодных условиях в обмен на льготное 

кредитование инфраструктурных проектов, реализуемых китайскими же 

компаниями. Что касается собственно помощи (товарной, финансовой и гу-

манитарной), то она, как правило, направляется беднейшим странами регио-

на и позволяет обеспечивать их лояльную по отношению к КНР позицию по 

наиболее важным международным проблемам. Кроме того, каналы коммуни-

каций и предоставления помощи экономически бесперспективным странам 

Африки поддерживаются в интересах сохранения и укрепления политиче-

ской изоляции Тайваня. 

26. Оценивая эффективность китайских программ зарубежной помощи, 

следует отметить, что Китай смог превратить оказание помощи в достаточно 

эффективный инструмент своей политики в развивающихся странах. Опира-

ясь на этот инструмент, Китай уже сейчас решает целый ряд важных задач. 

Это укрепление влияния на правящие круги ряда крупных развиваю-

щихся стран; продвижение интересов крупных китайских компаний 
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(прежде всего, ресурсодобывающих и строительных) за рубежом; обеспе-

чение международной поддержки китайских инициатив и позиций по 

международным вопросам (в том числе, по острым проблемам Тайваня 

и Южно-Китайского моря). 

27. Усиление связей Китая с развивающимися странами вызывает обес-

покоенность, прежде всего, на Западе. Наиболее критично настроенные экс-

перты пишут о том, что Китай использует финансовые инструменты для 

«подкупа» существующих режимов и облегчения доступа к ресурсам для 

своих компаний, действующих за рубежом (то есть имеет место скорее взят-

ка, чем целенаправленная политика содействия развитию этих стран). Другое 

дело, что и в практике западных стран-доноров помощь с целью подкупа ме-

стных элит является весьма распространенной практикой. 

28. Слабым местом китайских подходов к оказанию помощи является то, 

что Китай сталкивается с проблемами улучшения своего имиджа за рубежом. 

Даже несмотря на несомненный экономический эффект помощи, в некото-

рых приоритетных для КНР регионах по-прежнему сохраняются страх перед 

«китайской угрозой». Данное обстоятельство обусловлено двумя факторами: 

1) условиями работы в китайских компаниях за рубежом: зачастую возни-

кающие разногласия широко тиражируются СМИ, что иногда приводит к 

приостановке запущенных проектов до урегулирования вопроса с местным 

населением; 2) китайские представители, участвующие в реализации про-

грамм помощи, почти всегда ограничиваются выстраиванием отношений с 

правящей элитой страны-партнера, практически не занимаясь развитием кон-

тактов с представителями гражданского общества и оппозиции, населением в 

целом. 

29. Китайские усилия по пропаганде своей роли в помощи развитию 

бедных развивающихся стран масштабны, но неэффективны, поскольку осу-

ществляются, главным образом, по каналам китайского же иновещания. Соз-

дание эффективных каналов связей с общественностью, реализация более ад-

ресной политики помощи, более тщательно выстроенные коммуникации со 

СМИ позволили бы КНР резко повысить политический эффект от своей дея-

тельности в сфере оказания международной помощи. Но мешает жесткая по-

литическая система. 
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30. Китайские проекты помощи почти всегда воспринимаются как эле-

мент комплексных сделок, при которых КНР, оказав помощь в одной облас-

ти, с лихвой компенсирует эти затраты в другой. Китайские средства, как 

правило, направляются в инфраструктуру и базовые отрасли экономики, а 

потому их позитивное влияние в глазах обывателя не всегда наглядно, оче-

видно и, главное, быстро. Еще одной актуальной проблемой является регу-

лярный перенос «грязных производств» в менее развитые страны, что приво-

дит к нарушению устойчивости экосистемы принимающей стороны. Нако-

нец, зачастую китайские предприятия за рубежом не способны и не старают-

ся обеспечить достойные условия труда для своих работников, что нередко 

приводит к росту социальной напряженности, и используется для критики 

Китая. 

31. Более того, определенный скептицизм относительно эффективности 

помощи присутствует и в китайских экспертных кругах, а также среди насе-

ления: когда внутри самого Китая остаются проблемы социально-

экономического характера, помощь другим странам не всегда вызывает по-

нимание и положительную реакцию. 

32. Еще одним закономерным следствием взаимодействия со странами-

реципиентами, которое оказывает значительное влияние на эффективность 

реализуемых проектов, является то, что Китай, как правило, вынужден дей-

ствовать в заведомо неблагоприятных условиях (климатических, политиче-

ских, социально-экономических и т.д.). Это само по себе несет существенные 

риски, вплоть до прекращения функционирования проектов, а также создает 

дополнительные риски для работы компаний, выходящих на зарубежные 

рынки. Так, в 2011 г. из-за начавшихся беспорядков в Ливии, Китай был вы-

нужден эвакуировать более 35 тыс. человек. 

33. С точки зрения России опыт Китая как донора зарубежной помощи 

интересен, прежде всего, тем, что представляет собой наиболее яркий и отно-

сительно успешный пример политики помощи, проводимой незападной раз-

вивающейся страной, которая длительное время сама являлась и продолжает 

оставаться реципиентом помощи со стороны развитых стран. Это во многом 

роднит Китай и Россию. Обе страны не относятся к западному сообществу, 

не являются развитыми капиталистическими странами и не входят в ОЭСР. 

Обе осуществляли во второй половине XX в. политику помощи, руково-
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дствуясь соображениями «холодной войны» и коммунистическими идеалами, 

а в дальнейшем столкнулись с необходимостью перевода этой политики на 

прагматические рельсы, поставить ее на службу экономическим и внешнепо-

литическим, а не идеологическим интересам. При этом опыт Китая остается 

уникальным: другой незападной развивающейся страны, которая проводила 

бы столь активную политику зарубежной помощи, пока не существует. 

34. Наибольший интерес с точки зрения России вызывает то, что Китай, 

в отличие от РФ, не стал импортировать западную методологию зару-

бежной помощи и выстраивать свою политику помощи в соответствии с 

придуманными США и Великобританией и чуждыми развивающимся стра-

нам критериями ОЭСР. Пекин на них вообще не ориентируется и не отчиты-

вается перед этой организацией, сохраняя тем самым полную свободу в вы-

страивании и реализации политики помощи. Отчасти стремление РФ соот-

ветствовать критериям ОЭСР, не только позиционировать, но и действитель-

но развивать свою политику помощи как «официальную помощь развитию», 

и даже аутсорсить большую ее часть международным институтам развития, 

было связано с ее членством в «Большой Восьмерке» и желанием походить 

на других членов клуба. Однако сейчас, когда вопрос о возвращении РФ в G7 

не стоит в принципе, какого-либо резона пользоваться чуждыми критериями 

и позволять подчиняющимся западным странам чиновникам ОЭСР управлять 

российской политикой помощи нет. 

35. Было бы также целесообразно присмотреться к китайскому опыту 

использования помощи как инструмента собственного экономического раз-

вития. Этот аспект у КНР присутствует в гораздо большей степени, чем в по-

литике стран Запада, делающих больший упор на политическое и внешнепо-

литическое влияние. Причем Китай стимулирует свою экономику не только 

самим фактом оказания помощи (подавляющая ее часть представляет собой 

сооружение силами самих же китайцев объектов инфраструктуры), но и тем, 

что эта помощь нацелена на стимулирование китайского экспорта в даль-

нейшем. Напрямую это к России неприменимо, однако имеет смысл поду-

мать о том, чтобы посредством помощи создавать в иностранных государст-

вах ниши для собственного экспорта. 

36. Также китайский опыт примечателен по части географической сфо-

кусированности помощи: подавляющая ее часть приходится на страны Аф-
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рики, необходимые Китаю как источники ресурсов и рынки сбыта, и страны 

ЮВА, рассматриваемые как рынки для китайских товаров и инвестиций. Од-

нако, как и страны Запада, КНР весьма умело преподносит свою помощь как 

содействие развитию развивающихся стран и заявляет, что большая ее часть 

приходится на беднейшие страны. 

37. Имеет смысл взять на вооружение и идеологическое обрамление ки-

тайской помощи: подчеркивая свой статус развивающейся страны, Пекин за-

являет, что лучше западных стран понимает проблемы и потребности других 

развивающихся экономик, а потому его помощь якобы действительно содей-

ствует их экономическому развитию, в то время как помощь западных стран 

нацелена на закабаление развивающихся стран.  

38. Наконец, интересным для России преимуществом китайской помощи 

является полное отсутствие ее обусловленности вопросами демократизации, 

прав человека, рыночных реформ и, вообще, трансформацией стран-

реципиентов в ту или иную сторону. Пекин в гораздо большей степени инте-

ресуют действия реципиентов в экономике и внешней политике, нежели чем 

их внутриполитическое и экономическое развитие в целом. Это делает ки-

тайскую помощь весьма привлекательной в глазах многих элит развиваю-

щихся стран по сравнению с помощью стран Запада, которые традиционно 

делают акцент на внутриполитической проблематике и рыночных реформах. 

39. Китайская помощь, в отличие от помощи стран Запада, никогда не 

направлена на подрыв и дестабилизацию стран-реципиентов. Напротив, она 

преследует цель обеспечения стабильности как условия сохранности китай-

ских инвестиций и реализации его экономических интересов в целом. Это 

также сильно роднит китайскую помощь с интересами РФ. Было бы небезын-

тересным подумать над совместной российско-китайской разработкой крите-

риев и принципов помощи, нацеленных на стабилизацию стран-реципиентов, 

– с дальнейшим их продвижением и популяризацией в мировой практике. 

Это существенно повысило бы авторитет Москвы и Пекина в глазах боль-

шинства стран мира и позволило бы говорить о появлении системной альтер-

нативы западной традиции зарубежной помощи. 

40. В то же время России нецелесообразно полностью ориентироваться 

на Китай как образец политики помощи. Более того, это физически нереали-

зуемо: у России нет стольких финансовых ресурсов, как у КНР; у нее не сто-
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ит задача получения доступа к зарубежным сырьевым ресурсам; и для нее 

неактуально использование помощи как способа загрузить свои собственные 

предприятия, производящие объекты инфраструктуры, по крайней мере, в 

таких объемах, как это делает Китай. 

41. Главной проблемой в оценке китайской политики помощи является 

ее непрозрачность и размытость с точки зрения критериев. Поскольку Китай 

не формулирует собственные критерии помощи и не пользуется чужими, а 

кроме того, часто понимает под помощью те виды торгово-экономических 

отношений, которые, по его мнению, приносят пользу зарубежным странам, 

то сказать точно, каков объем китайской помощи тем или иным странам, 

крайне затруднительно. Публикаций и статистики в открытом доступе мало, 

а имеющейся не всегда можно доверять по указанной выше причине. Это да-

ет повод обвинять КНР в жадности и в том, что на деле его масштабные фи-

нансовые вливания в страны Азии и Африки помощью большей частью не 

являются. Действительно, обращает на себя внимание преобладание в паке-

тах китайской помощи льготных кредитов (а не безвозмездных грантов) и 

нежелание КНР их списывать, даже если реципиент неплатежеспособен. 

42. Недостаток китайской политики – чрезмерная ориентированность 

помощи на экономические интересы самого Китая. Правильное идеологиче-

ское обрамление далеко не всегда способно минимизировать негативные с 

точки зрения авторитета КНР и активно эксплуатируемые его оппонентами 

факторы, как стремление Пекина использовать при создании инфраструкту-

ры в странах-реципиентах китайской рабочей силы (тем самым не создавая 

рабочие места для местного населения) и создавать преимущественно те объ-

екты, которые важны самому Китаю с точки зрения его экономических инте-

ресов. Близкий к этому недостаток – стремление КНР переносить под видом 

помощи грязные производства в страны-реципиенты и пренебрегать вопро-

сами экологии в целом. 

43. Другой недостаток, во многом свойственный в том числе и России, – 

практически полное отсутствие работы Китая с гражданским обществом 

стран-реципиентов, включая оппозиционные силы. С одной стороны, замы-

каясь только на работе с действующими властями, Китай подчеркивает свою 

приверженность принципу невмешательства во внутренние дела и представ-

ляет это как преимущество своей политики помощи по сравнению с полити-
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ками западных стран. С другой стороны, это делает позиции КНР весьма уяз-

вимыми в случае смены власти в стране-реципиенте и ограничивает инстру-

ментарий влияния на соответствующие государства. 

44. Третий недостаток – бюрократическая запутанность китайской поли-

тики помощи, отсутствие у страны единого ведомства, который отвечал бы за 

ее реализацию (хотя бы в невоенной части), и связанная с этим конкуренция 

между МИД и Министерством коммерции. Этот недостаток также роднит 

китайскую политику помощи с российской, где имеет место конкуренция 

между МИД и Министерством финансов. Другое дело, что китайское Мини-

стерство коммерции, в отличие от Министерства финансов РФ, продвигает 

посредством помощи экономические интересы КНР, пускай и несколько гру-

бо, а не подчиняет политику помощи ОЭСР и через нее – странам Запада. 

45. Анализ китайской и западной политики помощи позволяет сделать 

вывод, что России целесообразно идти своим путем и, изучая преимущества 

одного и другого подходов, выработать собственную политику зарубежной 

помощи. В чем-то она должна быть ближе к китайской, в чем-то – к политике 

США и европейских стран. Подробнее об этом будет указано в отдельной 

аналитической записке. 

46. Формулируя российскую политику помощи, имеет смысл учитывать 

соответствующую политику КНР, влияющую на «поле», с которым работает 

помощь РФ. Так, наличие больших (и увеличивающихся) объемов экономи-

ческой помощи КНР странам Центральной Азии, ориентированных, прежде 

всего, в энергетическую отрасль и инфраструктуру, означает, что вложения 

РФ в те же сферы вряд ли целесообразны: они не принесли бы ни роста поли-

тического влияния, ни экономической выгоды. Соответственно, следует ис-

кать собственную нишу, которая была бы комплементарна с китайской, но не 

дублировала бы ее. Такой нишей может быть, например, экономическая по-

мощь, ориентированная на создание рабочих мест в странах бывшего СССР, 

профессиональную подготовку работников, образование, содействие безо-

пасности и использование инструментов ЕАЭС (ЕАБР). 
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3.2.з). Китай и США – два центра силы, 

две главные противоборствующие ЛЧЦ в нашем столетии 

Существует немало версий развития отношений между китайской и за-

падной ЛЧЦ, центрами силы, коалициями, КНР и США
560

. 

Политолог Простов следующим образом описал варианты развития от-

ношений Китая с США
561

.Его анализ базируется на обзоре, который состав-

лен из культурно-идеологических, финансово-экономических и военно-

политических элементов матрицы с учетом конфликтов интересов правящих 

элит в США и Китае, а так же с учетом интересов и противоречий других 

мировых игроков. Прогноз составлен в виде трех сценариев и общего вывода, 

который подтверждает тезис о том, что «политическая игра США и Китая 

уже давно протекает в плоскости взаимного соперничества за право верхо-

венства в установлении международного экономического порядка…». 

 

Сценарий № 1, где тенденции, факторы и оценки являются положи-

тельными для развития отношений США и Китая, так как улучшают и уси-

ливают их мировые позиции. Эти отношения можно охарактеризовать как 

взаимодействие двух сверхдержав. Основой этих отношений является факт 

того, что Китай стал реальным экономическим центром развития глобальной 

экономики, который политически независим от США. Сегодня Китай имеет 

положительное торговое сальдо и обладает наибольшими резервами амери-

канской валюты, что повышает взаимозависимость их экономик. По этой 

причине США заинтересованы в Китае как в партнере и будут вынуждены 

экономически сотрудничать с Китаем. 
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Китай и США являются друг для друга вторыми по объему торговыми 

партнерами. При этом дефицит США в торговле с Китаем составляет сотни 

миллиардов долларов в пользу Китая. Кроме того, Китай является самым 

крупным держателем американского долга (1,3 трлн. долл.). Так же Китай 

является для США крупнейшим кредитором по государственным облигаци-

ям. Со своей стороны Китай заинтересован в сохранении самого большого 

американского рынка сбыта и в привлечении  инвестиций из США. Такие от-

ношения позволяют Китаю поддерживать высокие темпы роста экономики и 

развивать отрасли. Поэтому Китай будет уделять особое внимание совмест-

ным с США проектам по инновациям и новейшим технологиям. 

Таким образом, США и Китай заинтересованы в дальнейшем развитии 

сотрудничества, при этом экономические интересы все больше определяют 

политическую составляющую этих отношений, которые США стремятся на-

править в военно-стратегическое русло. На этом фоне Китай будет воспри-

ниматься как фактор, который стабилизирует мировую политику
562

. 

 

Сценарий №2, где тенденции, факторы и оценки являются компенси-

рующими и поэтому мало на что влияют. На их основе делается вывод о том, 

что отношения между США и Китаем сильно не изменятся и обе страны ос-

танутся на прежних мировых позициях. Китай уже перерос всех остальных, 

поэтому США остаются их главным партнером. Две страны настолько взаи-

мосвязаны, что, если одна из них начнет применять экономические ограни-

чения против другой, то пострадают обе. Китай и США только «выиграют от 

сотрудничества, и понесут потери при конфронтации». Хотя США и уступи-

ли свое первое место по объему ВВП Китаю, но продолжают сохранять свое 

военное лидерство. По этой причине, Китай предложил особые отношения 

между всеми крупными мировыми державами, где американцам предлагает-
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ся признать Китай и Россию равными партнерами и вести трехсторонние пе-

реговоры о мировых проблемах. 

Ничего не изменится, так как США и Китай – ядерные державы, что яв-

ляется сдерживающим фактором любых вооруженных конфликтов между 

ними. Споры вокруг Южно-Китайского моря, несмотря на всю их значи-

мость, не являются главным противоречием между ними. Общих интересов у 

обеих стран «больше, чем когда бы то ни было», поэтому конфронтация ме-

жду ними станет бедствием для обоих государств, для всего мира». По этой 

причине в Китае воспринимают США двояко: с одной стороны, как самое 

мощное государство, а с другой – оно уступает свое влияние Китаю и потому 

пытается всячески его сдержать. Однако, учитывая степень заинтересованно-

сти обеих держав в сотрудничестве, можно предположить, что даже если ме-

жду ними действительно произойдет «охлаждение» отношений, то оно будет 

носить временный характер
563

. Здесь актуализируется тезис: «Нет вечных 

врагов и вечных друзей, есть только вечные интересы». 

 

Сценарий №3, где тенденции, факторы и оценки являются негативными 

для развития отношений Китая и США, так как ослабляют их мировые пози-

ции. В основе таких прогнозов лежат различные факторы внешнего и внут-

реннего характера. Здесь стоит подчеркнуть, что если Россия – это единст-

венная страна, способная уничтожить США военным путем, то Китай – это 

единственная страна, которая может уничтожить США экономически. По 

этой причине, США будут делать все, чтобы сохранить свою лидерскую по-

зицию и ослаблять Китай. В общей матрице проблем и противоречий между 
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США и Китаем, можно выделить три группы факторов, которые негативно 

влияют на их отношения. 

 

Фактор № 1. Культурно-идеологический. Цивилизационное различие 

в подходах понимания мировых проблем и  их решений между США и Кита-

ем, хорошо просматривается в предложенных ими проектах глобального раз-

вития. Если китайский проект «Датун» – это проект для «Глобального обще-

ства с единой судьбой» предназначен для всех, то американский проект 

«PATTERN»  разработан США только для себя. 

Как было установлено в предыдущем прогнозе, цивилизационные мат-

рицы России и Китая построены на природных константах – на всеобщих 

принципах и общих законах развития сложных систем. Поэтому история Ки-

тая – это витки циклов перемен (Чжоу и), состоящие из трех последователь-

ных периодов в цикле. 1. Усмирение «хаоса» (Хуньлуань) раздробленности и 

гражданской войны силой. 2. Построение общества «малого процветания» 

(Сяокан) в виде «социализма с национальной спецификой срединного госу-

дарства». 3. Переход к построению общества «Великого Единения» (Датун) и 

возрождение величия китайской нации. Трактат «Искусство войны», напи-

санный еще две тысячи лет назад Сунь Цзы, открыл для китайской души и 

философии политическое значение понятия «утаивание», ставшее инстру-

ментом китайских политиков. Именно используя эту технологию, Китай бу-

дет постоянно вводить США и другие страны в заблуждение, посредством 
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озвучивания якобы своих намерений, но действовать будет в совершенно 

ином направлении
564

. 

В отличие от Китая, «американская матрица», по сути колониальная 

(англо-саксонская) цивилизация, является более гибкой, так как составлена 

из постоянно меняющихся придуманных общественно-политических и соци-

ально-экономических элементов – понятий (либерализм, демократия, толе-

рантность). Поэтому в историческом измерении их «Дао» – путь и цели от-

личаются по времени. Если у Китая все рассчитано на столетия вперед, то 

американские аналитики, подготовленные по западным стандартам, оказа-

лись несостоятельными решать задачи данного уровня сложности – их нау-

чили принимать решения в рамках сложившейся ситуации «здесь и сейчас», 

поэтому полученные ими результаты анализа не смогли сложиться в единое 

целое. Это подтверждает тезис о том, что «США всегда принимают правиль-

ное решение, но после того, как использовали все остальные». 

«PATTERN» – «Planning Assistance Through Technical Evaluation Relev-

ance Number». Этот проект был создан для достижения «высшей цели», 

сформулированной как «Достижение военно-политического превосходства 

США над всем миром за 30 лет». Модель представляет собой «дерево-

пирамиду целей», выстроенных по уровням важности и с программами их 

достижения «в срок». Ей соответствует «дерево-пирамида ответственности», 

с указанием механизмов реализации, которые жестко увязаны друг с другом 

на определенное время для достижения одной «высшей» цели «в срок». 

«The Deep State Rises to the Surface» – «глубинное государство выходит 

на поверхность» – это новая проблема для власти США. «Deep State» – это 

реальность, которой трудно дать точное определение. Его власть огромна, но 

признание того, что оно существует, поможет освободиться от его хватки. 

Противостояние доходит до того, что появляются предположения совершить 

государственный переворот против Трампа. «Deep State» является не только 

национальным, но и трансатлантическим проектом, который стремится стать 

глобальным, наравне с другими мировыми проектами. 

«План Соломона» – это создание «Нового Небесного Иерусалима», в т.ч. 

в Крыму, куда соберутся все богатства царства священников и народа свято-
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го, богоизбранного и богоспасаемого, «когда Дом Иакова будет пасти народы 

мира по Завету Всевышнего».  До наших дней его донесли евреи-каббалисты. 

С этим планом, по древности и масштабу, конкурирует китайский проект. 

Концепция «Датун». На этом фоне Китай, находясь «на пике эпохи и 

определяя направление развития истории», провозгласил свою концепцию 

«Датун» – строительство вокруг Китая как «центра Земли» «Глобального 

общества с единой судьбой». Эту концепцию создали китайские мудрецы 

3000 лет назад, а до нас его донесли даосские монахи и учителя конфуциан-

ства. Контрольный срок исполнения этих проектов 2044 год. Исходя из вы-

шеперечисленных противоречий, и перефразируя известную фразу, можно 

сказать, что «Americans are from Mars and Chinese are from Venus». 

Фактор № 2. Финансово-экономический. Китай уже стал равным эко-

номическим партнером для США, поэтому вся основная борьба развернется 

между ними. Первым шагом в глобальной стратегии Китая «Один пояс, один 

путь» стал проект «АБИИ» – «Азиатский банк инфраструктурных инвести-

ций» и «Фонд Шелкового пути». Проект создает «Четыре великих выгоды» 

для Китая, что позволит: предоставлять ресурсы для создания зон свободной 

торговли по китайской модели; распространить за рубежом китайские стан-

дарты; ускорить интернационализацию китайского юаня; создать условия 

для установления китайского порядка в регионе. Реализация этого проекта 

ослабит влияние США и контролируемых ими организаций «Международно-

го валютного фонда» и «Всемирного банка», а так же «Азиатский банк раз-

вития», подконтрольный Японии, что устранит сопротивление проведению 

реформы международной валютной системы. 

Доктрина «Нового Шелкового Пути» предполагает создание постоянной 

торговой сети от Китая до Западной Европы. Здесь речь идет о концептуаль-

ном, финансовом и технологическом обслуживании «Пояса и Пути». Док-

трину реализует стратегия «Сделано в Китае – 2025», целью которой являет-

ся полная технологическая независимость китайской «фабрики XXI века» от 

Запада и вытеснение США с рынка стран «Пояса и Пути». Стратегия охваты-

вает передовые отрасли науки, конструирования и производства. 

«Датун» включает в себя «Программу строительства международных 

отношений нового типа», которая осуществляет переход от конфронтации и 

изоляционизма к гармонии в треугольнике «КНР – США – Россия» и созда-
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ние сети партнерских отношений по всему миру, как стратегической опоры 

«Пояса и Пути».  При этом экономическая китайская глобализация преду-

сматривает взаимодействие с США по технологиям «шестого» уклада эконо-

мики – «NBIC-конвергенции» и эффективное распределение природных ре-

сурсов с Россией. Новый уклад вместо «войны цивилизаций» переформати-

рует общество мирно и создаст условия для новых сфер занятости с устойчи-

вой экосистемой, новым сельским хозяйством на ресурсах незадействован-

ной пашни; с чистой энергетикой и экономикой знаний. 

Таким образом, произойдет конфликт между разными глобальными про-

ектами, и отношения между США и Китаем ухудшатся, что повышает веро-

ятность экономической войны между ними. Если эту войну начнет США, то 

экономика Китая может скатиться в глубокую рецессию. США могут объя-

вить Китай «валютным манипулятором» и повысить пошлины и тарифы на 

товары из Китая. В ответ Китай выбросит на рынок казначейские обязатель-

ства ФРС на триллион долларов и начнется торговая война, которая приведет 

к глобальному финансовому кризису и крушению доллара. Это вынудит 

США закрыть «ФРС» и начать реструктуризацию финансовой системы стра-

ны. Кроме того, между странами может обостриться проблема американского 

внешнего долга, который постоянно растет. По этим причинам, США ждет от 

Китая «честной политики» в отношении курса юаня. Но для Китая повысить 

курс юаня означает снизить свой экспортный потенциал, поэтому он нега-

тивно относится к постановке данного вопроса. 

Фактор № 3. Военно-политический. Военно-политическая ситуация в 

мире постоянно меняется, так как появляются новые вызовы, на которые ве-

дущим странам приходится реагировать. Растущая мощь Китая и появление 

террористических организаций вынудили США отказаться от доктрины 

«двух войн», которая предусматривала одновременное участие в разных 

конфликтах регионального уровня. Однако и в новой стратегии националь-

ной безопасности США остается неизменным принцип опоры на вооружен-

ные силы и сохранение военного присутствия за рубежом под предлогом за-

щиты американских интересов. При этом становится очевидным, что ситуа-

ция с союзниками США на Тихом океане отличается от положения дел в Ев-

ропе. 
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Сегодня взаимодействуя со странами Центральной Азии, Китай активно 

преследует свои собственные интересы. К ним относятся: расширение рын-

ков сбыта и покупка природных ресурсов, обеспечение стабильности и безо-

пасности, как в приграничных районах страны, так и во всем регионе. Цен-

тральная Азия становится площадкой для конкуренции между двумя держа-

вами. Поэтому США попытаются ограничивать рост Китая за счет навязыва-

ния ему целого ряда проблем. По этим причинам Китай представляет для 

США наибольшую опасность, так как его экономика развивается быстрее, а 

вместе с экономикой укрепляется и армия
565

. 

США рассматривает Китай как основного соперника на мировом уровне, 

поэтому напряженность в отношениях США и Китая нарастает. В связи с 

чем, важным элементом новой стратегии США является концепция распыле-

ния военных сил на небольших базах в Тихом океане. Это необходимо для 

быстрого ответного удара, в случае если основные базы США станут мише-

нью для китайских ракет. Для этого США окружают Китай широким коль-

цом воздушных и военно-морских баз. Однако, такая ситуация не может со-

храняться вечно. США не могут бесконечно долго поддерживать такой уро-

вень военной мощи и оставаться на лидирующих позициях, поэтому в пер-

спективе США придется ограничить принимаемые на себя обязательства. 

Проблемные точки: международный терроризм. В отношениях США и 

Китая до сих пор не определена роль Китая в глобальной войне против тер-

роризма. Со своей стороны, Китай считает, что он  является жертвой терро-

ризма, так как Исламское государство заявило, что считает Китай своим вра-

гом. Исходя из этого факта, Китай заявляет, что борьба с исламским движе-

нием является важной частью его международной политики. По многим из 

направлений этой борьбы, особенно в Афганистане, Китай тесно взаимодей-

ствует с США. Поэтому Китай заявил о своих целях и отношениях с Западом 

в войне с терроризмом вполне определенно. Однако при этом Китай обвиня-

ет Запад в том, что он применяет политику «двойных стандартов» в отноше-

нии регионального терроризма. 

Со своей стороны Запад относится с недоверием к теме терроризма в 

самом Китае, полагая, что репрессии ухудшают ситуацию, способствуя  раз-
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витию террористической угрозы. Так Китай использует свое положение в 

Совете Безопасности ООН для защиты членов террористических организа-

ций в случае, когда считает это политически оправданным. Поэтому вопрос о 

том, может ли Китай стать надежным партнером США, является ключевым. 

Надежность Китая не только повлияет на уровень сотрудничества с США в 

борьбе с терроризмом, но и окажет положительное воздействие на все другие 

сферы. Однако надежность Китая выражается не столько в его действиях в 

борьбе с терроризмом, сколько в восприятии этих действий США, которое 

зависит от того,  насколько они придут к соглашению по определению само-

го «терроризма» и насколько США готовы поверить в искренность Китая
566

. 

С учетом возрастающих опасений в отношении усиления Китая, пер-

спективы того, что США воспримут его в качестве надежного партнера в 

борьбе с терроризмом, очень незначительны. Кроме того, следует ожидать 

столкновения стран при реализации заявленных ими лозунгов.  «Сначала 

Америка», которая «является для всего мира совестью и не намерена отказы-

ваться от этой роли». «Один Китай», который будет использовать любые 

средства, обеспечивающие его территориальное единство: «в мире существу-

ет только один Китай, неотъемлемой частью которого является Тайвань и 

Тибет». 

Проблемные точки: Тайвань. Самой болезненной точкой для Китая яв-

ляется вопрос Тайваня, поэтому эта тема «вообще не должна подлежать об-

суждению». США попытаются поставить под вопрос политику «единого Ки-

тая», чтобы использовать этот фактор против Китая посредством усиления 

поддержки Тайваня, что неприемлемо для Китая. США даже могут признать 

в нем республику, что приведет к военному конфликту. США продолжат 

«давить» на Китай, чтобы не допустить усиления его влияния в этом регионе. 

Таким образом, конфликт между Китаем и США неизбежен не только по 

экономическим, но и по политическим причинам: Китай будет расти эконо-

мически, но США не отдадут китайцам зоны своих интересов. 

Проблемные точки: Тибет. Тибетское лобби сделало вопрос о своей не-

зависимости составной частью китайско-американских отношений, но только 

лишь по проблемам прав человека. При этом тибетцы считают себя оккупи-
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рованным государством и доказывают, что в ходе своей истории Тибет все-

гда был независимым. Так в «Декларации о независимости Тибета» говорит-

ся, что на протяжении всей истории, Китай и Тибет сотрудничали на основе 

отношений покровителя и священника, и что эти отношения не основывают-

ся на подчинении одного другому. Поэтому тибетцы называют себя незави-

симой и религиозной нацией. Однако, китайцы считают Тибет неотъемлемой 

частью Китая и утверждают, что Тибет никогда не был независимым госу-

дарством. В настоящее время ни одно государство не признает независи-

мость Тибета, считая его частью Китая. При этом за пределами Китая, в осо-

бенности в западных странах, склоняются в пользу независимости Тибета, а в 

законе о деятельности госдепартамента США содержатся положения, кото-

рые провозглашают, что: «В понимании Конгресса, Тибет и его провинции 

являются оккупированной страной по признанным принципам международ-

ного права…». 

Проблемные точки: Япония. Исторически доказано, что новая усили-

вающаяся страна всегда вступает в конфликт со старой лидирующей держа-

вой. Именно такая ситуация сейчас сложилась в отношениях между США и 

Китаем в стратегически важном для обеих стран Тихоокеанском регионе, и 

между Китаем и Японией в Южно-Китайском море. США послали Китаю 

«ясный сигнал», что доступ к спорным островам в Южно-Китайском море 

«не будет разрешен». Конфликт Китая с Японией может обострить отноше-

ния  Китая и США, так как Япония – ключевой союзник США в Юго-

Восточной Азии, поэтому у США есть обязательства перед японцами. Несо-

стоявшееся «Торговое соглашение» США со странами региона имело своей 

целью защитить эти страны от экономической экспансии со стороны Китая. 

Таким образом, если Китай добьется признания своих прав на спорные ост-

рова, то он будет контролировать всю акваторию Южно-Китайского моря и 

путь, который связывает Тихий и Индийский океаны. 

Проблемные точки: Южная Корея. Причиной конфликта между Китаем 

и Южной Кореей стало решение разместить ПРО США «THAAD» на ее тер-

ритории. Это вызвало каскад экономических санкций против Южной Кореи 

со стороны Китая. Все началось с официального подписания концерном 

«Lotte» с министерством обороны Кореи соглашения об обмене земельными 

участками, поэтому удар был нанесен по этому концерну. В день объявления 
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этого решения сайт концерна подвергся хакерской атаке и прекратил свою 

работу. Теперь будущее «Lotte» в Китае находится под вопросом. 

С ведущих интернет-порталов были удалены объявления о продаже 

продукции южнокорейских концернов. На многих китайских сайтах исчезли 

разделы, которые позволяли купить корейские товары, послушать музыку 

или посмотреть фильмы из Кореи. На торговые центры, магазины и входя-

щие в состав концерна компании обрушилась вся китайская административ-

ная система, которая устраивает одну проверку за другой. Китайские компа-

нии, которые ранее работали с корейскими концернами, начали в односто-

роннем порядке расторгать контракты и отказываться от поставок. 

Ряд газет заявили: «Если ты китаец, то ты должен отказаться от покупок 

в магазинах «Lotte». Корея должна понять всю серьезность ситуации». Анти-

корейские настроения стали распространяться и на бытовом уровне. В ресто-

ранах Китая появились надписи: «Мы не обслуживаем клиентов из Южной 

Кореи». Дело не ограничивается сферой экономики и СМИ. Военные экспер-

ты обещают, что Китай ответит и в военной сфере – южнокорейский регион, 

где будет находиться батарея ПРО США, будет включен в список целей для 

удара с применением стратегических сил. Эксперты отмечают, что это реше-

ние по размещению ПРО США изменит позицию Китая и России в вопросе 

оказания Сеулу помощи по северокорейскому вопросу. 

Общий вывод (прогноз). Следует признать, что Китай стал новым эко-

номическим центром развития глобальной экономики, который политически 

независим от США. Китай, не предпринимая никаких особых политиче-

ских усилий, меняет мир уже самим фактом своего развития
567

. Это озна-

чает, что в международных делах Китай становится все более значимым иг-

роком. Такое положение Китая в мире непременно повлияет на его отноше-

ния с США: Америка будет рассматривать Китай как своего основного со-

перника на глобальном уровне. Это значит, что теперь Китай и США навсе-

гда останутся геополитическими противниками. Все их отношения – дипло-

матические, политические и экономические – будут определяться их страте-

гиями, которые должны будут обеспечить: для США – восстановление аме-

риканского глобального лидерства, а для Китая – завоевание места глобаль-
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ного лидера. Это значит, что в китайско-американских отношениях будут и 

подъемы, и спады, а развиваться эти отношения будут не по желанию США, 

а при согласии Китая. На этом фоне сложилось ошибочное мнение, что Ки-

таю следует вести диалог только с США, так как Россия экономически слабая 

страна. Однако, такой подход приведет к полной экономической и политиче-

ской зависимости Китая от США, что чревато для Китая большими потерями 

в будущем. 

В сфере экономики: экономические интересы Китая распространены по 

всему миру, что создает проблемы Западу. Поэтому США будут поддержи-

вать те страны, у которых с Китаем есть территориальные споры в Южно-

Китайском море и отправлять туда свои военные корабли и самолеты, объяс-

няя это необходимостью защиты торговых путей. Поэтому перед Китаем 

встают вызовы, с которыми ему предстоит бороться, чтобы отстоять свои по-

зиции и интересы, в том числе по вопросу «как сделать юань мировой валю-

той и расширить свои инвестиции в экономиках США и Европы». При этом 

перед Китаем будет стоять задача гарантировать стабильность в междуна-

родных отношениях, так как центральной идеей его проекта «Один пояс и 

один путь» является взаимосвязь политики, торговли, своей валюты и наро-

дов. 

В сфере политики. Суть конфликта состоит в том, что США не намере-

ны уступать положение лидера, но при этом они стремятся найти союзника в 

решении многих мировых вопросов, чтобы  снять с себя некоторые обреме-

нительные полномочия. США будут пытаться придать своей идее американ-

ского лидерства более привлекательный вид и искать новые способы для воз-

врата своих позиций в мировой политике. При этом их лидерство будет бази-

роваться на уже существующих элементах: военная мощь, экономическая 

конкурентоспособность, моральный авторитет и участие в международных 

политических процессах по обустройству глобальной системы отношений, 

для чего США сохранят за собой право на односторонние силовые действия. 

В военной сфере: Китай будет отстаивать свои интересы и позиции в 

Центральной Азии, и пытаться вытеснить США из этого региона. Китай бу-

дет стремиться ограничить американское военное присутствие и уменьшить 

влияние США в регионе. Для этого он намерен построить более широкую во-

енно-защитную зону и ограничить движение кораблей НАТО в этом районе. 
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Кроме того, Китай будет наращивать свои военные силы, укрепляя их по-

средством военно-политической составляющей ШОС, и расширять свое эко-

номическое сотрудничество со странами Центральной Азии
568

. 

Таким образом, возглавляемые Китаем развитые страны и развивающие-

ся экономики региона совместно установят новый финансово-

инвестиционный порядок и за счет этого смогут изменить установленную 

США старую систему стандартов международного кредитования. Все это оз-

начает, что США и Китай поменяются местами: раньше США считались по-

стоянной величиной, а Китай – переменной; теперь, если США закроется и 

сосредоточится на своих внутренних проблемах, то станет переменной вели-

чиной, а Китай откроется и станет постоянной величиной глобального мира. 

Именно это обстоятельство отличается от прежнего положения дел и под-

тверждает тезис о том, что «Любая система, достигшая максимума в своем 

развитии, переходит на новый уровень, но с противоположным знаком». 
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3.3. Формирование исламской ЛЧЦ 

Перспектива формирования единого центра силы исламской ЛЧЦ – не-

избежна. Даже с учетом водораздела между суннитами и шиитами и тради-

ционными арабскими разногласиями. 

На состоявшейся в Стамбуле конференции Всемирного союза мусуль-

манских ученых (ВСМУ) его президент, а также духовный лидер запрещен-

ных в РФ «Братьев-мусульман» Юсуф Кардауи призвал правоверных вспом-

нить о временах, когда «мусульмане были правителями мира»
569

. 

Как сказал Кардауи, во времена пророка Мухаммеда и первых халифов 

ислам распространился от Аравийского полуострова до Китая, Индии, Азии 

и Европы. «Теперь наш долг – вернуть славу нации ислама, уммы обратно к 

тем дням, когда мусульмане были правителями мира. Это наше обещание 

умме», – заявил президент ВСМУ. 

Делегаты конференции обсудили текущее состояние исламского мира. 

Обсуждалась роль мусульманских богословов в решении проблем, которые 

каждый день встают перед мусульманами во всех точках земного шара. Кар-

дави от лица ВСМУ и «Братьев-мусульман» призвал правоверных всех стран 

приложить все усилия для пробуждения уммы. Употребив слово «пробужде-

ние», Кардави тем самым констатировал, что «нация ислама», то есть все му-

сульманское сообщество, сейчас «духовно спит» и тем самым способствует 

усугублению тяжелой ситуации для своих единоверцев по всему миру. Му-

сульманским ученым из ВСМУ, отметил муфтий, «пришлось много работать 

над улучшением состояния здоровья «нации ислама» и пробуждением право-

верных к ведению джихада. Настоящий джихад, по мнению Кардави, заклю-

чается не в войне. «Если бы мы выразили послание пророка Мухаммада од-

ним словом, мы бы сказали, что это слово – милосердие», – сказал богослов. 

Напомним, что группировка «Братья-мусульмане» и ВСМУ к России от-

носятся враждебно. В 2012 году Юсуф Кардави заявил: «Арабский и мусуль-

манский мир должен встать против России. Мы должны бойкотировать Рос-

сию, зачислить ее в наши главные враги. Россия стала врагом номер один для 

ислама и мусульман». Нельзя не учитывать, что Кардави проживает в Катаре, 
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который в последнее время вступил в противоборство с Саудовской Аравией 

и другими монархиями Персидского залива. В этом противостоянии эмират 

стремится опереться на поддержку Ирана и в какой-то мере России. 
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3.3.а). Основы исламской локальной цивилизации 

Мощь ЛЧЦ и коалиции определяется в возрастающей степени гумани-

тарными факторами
570

. Исламская цивилизация, как и японская, – одна из са-

мых молодых на Востоке. Она начала формироваться лишь в VII в. н. э. Ко-

лыбелью исламской цивилизации, впоследствии расширившей свои границы 

и охватившей множество государств, была Аравия
571

. Но сегодня как-то за-

бывается, что первый университет был учреждѐн также в Тунисе. 

Большая часть Аравийского полуострова представляет собой пустыню; 

только по побережью простираются плодородные земли. Жители этих облас-

тей выращивали зерно, виноград, финики, пряности, разводили овец и верб-

людов. Здесь располагались древние города, которые вели активную торгов-

лю со странами Средиземноморья, Африкой и Индией. Здесь же возникли и 

первые зачатки государственности. 

Иным был образ жизни населения центра Аравийского полуострова – 

кочевников-бедуинов. Они занимались скотоводством и сопровождали (за 

определенную плату) по пустыне караваны или снабжали их своими верблю-

дами. Племена бедуинов враждовали друг с другом и совершали набеги на 

соседей. 

Таким образом, к VII в. Аравия в культурном и социально-

экономическом отношении представляла собой довольно пеструю картину. 

Появление новой религии коренным образом изменило судьбы арабов, сыг-

рав объединяющую и цивилизующую роль. 

Основа исламской цивилизации 

До принятия ислама арабы поклонялись различным божествам, в том 

числе луне и солнцу; был распространен культ предков. Особо почитался 

храм Каабы в Мекке, окруженный изваяниями племенных богов. 

Языческие верования подвергались мощным иноземным влияниям – 

прежде всего это касалось Северной и Южной Аравии, где с арабским насе-

лением мирно уживались христианские и еврейские общины. Идея единобо-
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жия ко времени появления ислама витала в воздухе: появилось много проро-

ков – проповедников, которые пытались найти нового, истинного Бога. К их 

числу принадлежал и Мухаммед (570–632), заложивший религиозные основы 

будущей исламской цивилизации. 

Мухаммед относился с уважением и к иудаизму, и к христианству, обла-

дающими, как он считал, бого-духновенными книгами. В Коране – священ-

ной книге ислама, содержащей откровения, которые были ниспосланы Му-

хаммеду, заметно влияние обеих религий. Это выразилось прежде всего в 

идее единобожия. Однако пророк считал, что иудаизм и христианство лишь 

предшествовали новой религии, в которой Бог дал полное откровение, отме-

нив многое из того, что записано в Талмуде, Ветхом и Новом Завете. 

Согласно Корану, спасение ждет тех, кто верит в Аллаха и его послан-

ника Мухаммеда, через которого было дано Божественное Писание. Истинно 

верующий вверяет свою жизнь Аллаху, он должен быть добродетелен, в ус-

тановленное время совершать молитвы, поститься и хотя бы раз в жизни 

предпринять паломничество в святые места – в Мекку. Каждому мусульма-

нину вменяется в обязанность подавать милостыню, ибо 

– Слово «ислам» означает «вручение себя Аллаху», «покорность». 

блага земного мира нечисты и ими можно пользоваться только с помо-

щью очищения – частичного возврата их Богу через подаяние. «Вам не дос-

тичь благочестия, покуда не будете делать жертвований из того, что любите». 

Кроме того, верующие должны полностью вверять себя воле Аллаха: «С 

нами сбывается только то, что предначертал для нас Бог». Эта мысль, в раз-

личных вариациях не один раз повторяющаяся в Коране, укрепляет веру в 

предопределение – фатализм. Правда, позднее некоторые мусульманские бо-

гословы стали оспаривать этот догмат, отыскивая в Коране намеки на идею 

свободы воли человека. Однако в массовом сознании фатализм укрепился 

достаточно прочно, и это имело вполне определенные последствия: этика ис-

лама в отличие, скажем, от конфуцианской, католической или тем более про-

тестантской не ориентировала на активное пересоздание мира, принижала 

роль деятельного начала в человеке. 

Кого захочет Бог поставить на прямой путь, сердце того он откроет для 

покорности; а кого захочет уклонить в заблуждение, у того сердце делает 

сжатым, стесненным... 
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Каждый поступает по своему произволу. 

Кто хочет, уверует; кто хочет, будет неверным. 

Изречения из Корана 

В Коране разница между миром земным и небесным, в сущности, не так 

уж велика, потому что потусторонний мир предстает подчеркнуто плотским, 

материальным. Особенно это касается изображения мусульманского рая, в 

котором праведников ждут чувственные наслаждения. 

Вскоре после смерти Мухаммеда к основным положениям новой рели-

гии было добавлено еще одно, сыгравшее огромную роль во всей последую-

щей истории исламской цивилизации. Это вера в то, что священная война 

(джихад), распространение ислама с оружием в руках, является религиозным 

долгом. В Коране действительно говорится об «истреблении неверных», но в 

основном Мухаммед советовал привлекать людей к исламу «мудрыми доб-

рыми наставлениями». Тем не менее верх одержала концепция, согласно ко-

торой мусульмане должны вести войну с неверными до тех пор, пока те не 

покорятся исламу. Мусульмане, погибшие в такой войне, автоматически при-

знаются достойными рая. Благодаря тем, кто сражается за религию, мусуль-

манская община (умма) в целом может считать свой долг выполненным. 

Помимо духовных наград эта идея была весьма привлекательна и с точ-

ки зрения материальной: четыре пятых добычи распределялось между непо-

средственными участниками сражения, а остаток считался долей Бога и раз-

давался бедным. 

Путь к мировой империи 

Почти одновременно с распространением ислама начала складываться 

арабская цивилизация. 

Первыми в пророчества Мухаммеда уверовали его жена, двоюродный 

брат Али и именитый купец Абу Бекр, оказывавший основателю новой рели-

гии огромную поддержку. Потом ему принесли клятву верности жители го-

рода Медины, а в 630 г. во главе войска, состоявшего из новообращенных, 

Мухаммед фактически без боя вступил в главный религиозный центр арабов 

– Мекку. В 632 г., когда Мухаммед умер, ислам не охватил еще всей Аравии, 

но прочно утвердился в отдельных ее районах. 

Преемником пророка – халифом (т. е. религиозно-политическим вож-

дем) – был избран Абу Бекр, и за два года его правления ислам объединил 
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все арабские племена, хотя распространялся и силой оружия. Затем место ха-

лифа занял еще один сподвижник Мухаммеда – Омар. Десятилетие его прав-

ления стало временем блистательных военных успехов исламской цивилиза-

ции, только начавшей свое существование. Были захвачены земли Сирии и 

Палестины, принадлежавшие Византии, потом Египет и Ливия, западная 

часть Ирана. После смерти Омара победоносное шествие ислама по странам 

Востока продолжалось: в 40–50-е гг. VII в. был окончательно завоеван Иран, 

власти арабов подчинилась Северная Африка (Магриб). 

В VIII в. завоевания продолжались, хотя и не так интенсивно. К этому 

времени империя простиралась от Атлантического океана до Инда, от Каспия 

до порогов Нила. Овладев Испанией, арабы стали устраивать набеги по ту 

сторону Пиренеев, однако войска франков отбили их атаки. 

Местное население на захваченных территориях довольно быстро исла-

мизировалось, чему способствовала экономическая политика халифов: му-

сульмане платили в казну только десятину, а те, кто сохранял свою веру, – 

высокий поземельный налог (от одной до двух третей урожая) и подушную 

подать. Воины-арабы, бывшие бедуины, расселялись на новых местах, а 

вслед за ними приходили арабы-горожане, носители довольно высокой куль-

туры. За счет смешанных браков активно шла арабизация пестрой по этниче-

скому составу цивилизации. 
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Однако огромная империя, –возникшая с головокружительной быстро-

той, оказалась не слишком прочным образованием. Только что созданная го-

сударственность не обладала силой, которая позволила бы сплотить в единое 

целое разнородные в экономическом и культурном отношении регионы. Цен-

трализованная власть ослаблялась борьбой различных группировок за поли-

тическое первенство. 

К IX в. правители наместничеств – эмиры – превратились в почти неза-

висимых государей. Империя стала распадаться на части. Политическая кар-

та Ближнего Востока без конца менялась: новые султанаты и эмираты то воз-

никали, то исчезали, уступая место другим, столь же недолговечным госу-

дарствам. Халифы продолжали существовать, но в действительности сохра-

няли в основном лишь духовную власть. 

Со временем на месте распавшегося халифата появились и более круп-

ные и мощные государственные образования. В XVI в. было положено нача-

ло державе Сефевидов в Персии и государству Великих Моголов в Индии. 

Преемницей Арабского халифата считала себя могущественная Османская 

империя, которая продолжала вести завоевательную политику и являлась 

серьезной угрозой европейским странам вплоть до XIX в. 

Сила и слабость халифата 

Внутренняя структура халифата стала оформляться во времена правле-

ния династии Омейядов (661–750), но некоторые ее основы были заложены 

раньше. Это касалось в первую очередь слияния воедино религиозной и свет-

ской власти. Сам Мухаммед выступал как политический деятель и религиоз-

ный вождь, и эта традиция продолжала существовать в дальнейшем, прида-

вая исламскому государству своеобразие. По крайней мере формально, халиф 

– заместитель посланника Аллаха Мухаммеда – обладал всей полнотой вла-

сти, и духовной (имамат), и светской (эмират). Естественно, это чрезвычайно 

усиливало авторитет халифа, подчеркивало священность его особы; восста-

вать против халифа означало восставать против Аллаха. Ислам был сутью 

государства, силой, скрепляющей, цементирующей цивилизацию. 

Представители династии Омейядов предприняли ряд мер по укреплению 

гигантской империи и централизованной власти. Распространение новой ре-

лигии было важнейшим объединяющим фактором. Немалое значение имело 

и то, что арабский язык стал государственным в пределах халифата: на нем 
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составляли деловые документы, писали научные трактаты и художественные 

произведения. Для управления страной был создан большой и разветвленный 

бюрократический аппарат; связь с далекими окраинами осуществлялась за 

счет хорошо налаженной почты. Центральная власть опиралась на полицию и 

армию, которая теперь получала жалованье от казны или земельные наделы. 

Но главным залогом силы государственной власти было право верховной 

собственности на землю. Как и во всех других восточных цивилизациях, госу-

дарство стремилось ограничить частную собственность на землю. Частное зем-

левладение, конечно, существовало в халифате, но обычно не достигало круп-

ных размеров. Большую массу государственной земли занимали общины, кото-

рые выплачивали казне ренту-налог. Часть казенных земель власть раздавала за 

службу. Такие владения передавались по наследству, если сын наследовал 

должность отца, но продавать их не разрешалось. Этот запрет касался также 

владений, принадлежащих правящей династии и религиозным учреждениям. 

Богатые многонаселенные города, где процветали торговля и ремесло, 

находились под строгим контролем государства, который осуществлялся с 

помощью специального аппарата чиновников. 

Положение личности тоже было вполне традиционным для восточной 

деспотии: человек мог неожиданно вознестись на самый верх социальной ле-

стницы и так же внезапно оказаться в нищете или погибнуть по прихоти 

власть имущих. 

Центральная власть не справлялась с сепаратизмом: в наместничествах, 

на которые была разделена империя, истинными хозяевами были эмиры. В 

их распоряжении находились финансы, армия, бюрократический аппарат. 

Правда, внутренняя структура вновь образующихся государств была одина-

ковой и почти в точности повторяла структуру халифата времен его расцвета. 

В этом смысле цивилизационная модель, в которой огромную роль иг-

рали этические нормы ислама, была очень устойчивой, несмотря на все ка-

таклизмы в государственной истории мусульманского мира. 

«Свет с Востока» 

Культура исламской цивилизации начала развиваться одновременно с 

государственностью. Распад халифата не повлиял на нее отрицательно: в X–

XI вв. арабо-мусульманская культура переживала свой наивысший взлет. 

Формировались догматика и исламское право, богословские споры затраги-
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вали вопросы веры и разума, свободы воли и предопределения, создавались 

образцы утонченной поэзии, философские и исторические произведения, ме-

дицинские трактаты, работы по физике, химии и астрономии. 

Такой быстрый расцвет объяснялся несколькими причинами. Во-первых, 

городская культура арабов уже в VII в. достигла довольно высокого уровня: 

был выработан литературный язык, развивалось поэтическое творчество и 

ораторское искусство. Во-вторых, в халифат включались культурные центры 

с давними традициями, которые оказывали мощное влияние на духовную 

жизнь арабов. 

На территории завоеванного Ирана творили выдающиеся поэты и уче-

ные: Фирдоуси, прославившийся поэмой «Шахнаме» («Книга о царях»), уче-

ный-энциклопедист Ибн Сина (Авиценна), астроном Бируни. 

В Александрии, в городах Сирии арабы знакомились с плодами антич-

ных искусств и наук. Переводы с греческого на арабский язык стали появ-

ляться уже в конце VII – начале VIII в. 

Расцвету арабской культуры способствовало достаточно терпимое от-

ношение к чужим традициям. В особо привилегированном положении (по 

крайней мере, на первых порах) были христиане и иудеи, которых мусульма-

не уважительно называли «людьми Писания». В результате и те и другие 

много сделали для того, чтобы греческая культура, прежде всего философия, 

стала доступна исламскому миру. Арабы, сталкиваясь с инородцами и ино-

верцами, превосходящими их в культурном отношении, умели учиться у них, 

постепенно добиваясь первенства. 

Сфера воздействия и распространения духовной культуры, созданной в 

арабском халифате, была огромна. Она охватывала не только страны Востока 

но и Запад. Европейская медицина, география и другие науки развивались под 

влиянием трудов арабских ученых. Мощный толчок европейскому рационализ-

му дали еврейские, арабские и персидские философы, хорошо знакомые с тру-

дами Аристотеля. Светская поэзия в Европе, очагом которой явилась Южная 

Франция, вобрала в себя некоторые традиции персидской любовной лирики. 

Исламская цивилизация, оказавшая сильное культурное воздействие на 

Западную Европу, на протяжении средних веков и отчасти в новое время 

представляла значительную военную угрозу. Среди всех цивилизаций Восто-

ка она занимала наиболее наступательную позицию. 
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3.3.б). Демографический потенциал исламской ЛЧЦ 

Демографический потенциал исламской ЛЧЦ вполне сопоставим с по-

тенциалами крупнейших, китайской и индийской, ЛЧЦ – порядка 1500 млн. 

человек, и наличие огромных природных ресурсов, цивилизационного, исто-

рико-культурного и интеллектуально-духовного потенциала делает условия 

для превращения исламской ЛЧЦ в самостоятельный фактор мировой поли-

тики очень вероятными. Последние действия арабских стран по консолида-

ции их политической позиции направлены в этом направлении и при всех 

оговорках и скептицизме могут свидетельствовать о превращении этой тен-

денции в реальную политику. Так, например, в конце июня 2017 года ряд 

арабских стран потребовали от Катара закрыть военную базу Турции, распо-

ложенную на территории страны, прекратить работу телеканала Al Jazeera и 

разорвать дипломатические отношения с Ираном. Об этом сообщает 

Associated Press со ссылкой на копию списка требований, который передал 

Катару Кувейт. 

Не вдаваясь в теоретические вопросы, связанные с определением циви-

лизации и цивилизационным подходом к изучению истории и современно-

сти, допустим в качестве рабочей гипотезы, что цивилизация объединяет 

страны (нации – государства), которые отличает определенное единство 

культуры, политики и права. В таком случае к исламской цивилизации нужно 

отнести страны с господствующей мусульманской культурой (исламизиро-

ванными традициями, обычаями, массовым мировоззрением и менталите-

том), существенным местом ислама в качестве официальной религии и идео-

логии и укорененностью исламских законов (шариата) в правовой практике, 

касающейся семьи, брака, наследства, уголовных и имущественных дел 

(личного права)
572

. 

Исламский мир при этом понятие более широкое. Его можно трактовать 

как сообщество государств, входящих в единую всемирную организацию. 

Она ныне называется Организация исламского сотрудничества (ОИС, до 

2010 г. – Организация Исламской конференции). В ОИС со штаб-квартирой в 

Джидде (Саудовская Аравия) входит 57 стран. В некоторых из них мусуль-
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мане составляют лишь более или менее значительное меньшинство (в лати-

ноамериканских Суринаме и Гайане их доля равна 10–15% жителей). Ряд го-

сударств, крупнейшей из которых является Россия, имеют статус наблюдате-

лей в ОИС. Однако такие государства, как Индия и Китай, где абсолютная 

численность приверженцев ислама весьма велика (в Индии – 180 млн. чел., в 

Китае минимально 25–30 млн. чел.), не имеют формальных связей с ОИС и, 

таким образом, не входят в исламский мир, хотя и поддерживают с ним, как 

правило, тесные, дружественные отношения. Это, впрочем, не исключает 

противоречий и конфликтов (наиболее яркий пример – отношения Индии с 

Пакистаном). 

Третье понятие, которое мы будем использовать, – мусульманское насе-

ление планеты. Оно включает всех мусульман, проживающих как в границах 

исламского мира и исламской цивилизации, так и за их пределами. 

На количество приверженцев той или иной религии и связанной с ней 

цивилизации (в основе цивилизаций не обязательно лежат традиционные ре-

лигии; история, главным образом совсем недавняя, знает цивилизации свет-

ского, идеологического типа) стали обращать внимание в основном лишь по-

сле окончания глобальной холодной войны, в существенной степени под 

влиянием концепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и ее ши-

рокого обсуждения. При этом главное внимание привлек к себе тезис амери-

канского политолога о «кровавой бахроме» современной исламской цивили-

зации. Несколько позже эта концепция обрела в его сочинениях и отчетливые 

демографические параметры в виде динамики не только самих размеров ци-

вилизационных комплексов, но и их геополитической (державной и импер-

ской) мощи
573

. 

К этому надо добавить ориентированность на всемерное расширение ис-

ламской культурно-религиозной среды. Помимо прозелитизма, она проявля-

ется в обычае мусульман брать в жены немусульманок по происхождению с 

обязательным принятием ими ислама, как условия выхода замуж, и воспита-

ние детей от таких браков в мусульманской вере. 
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В увеличении численности последователей Пророка Мухаммада с само-

го начала присутствовал и сильный политический компонент. Немусульмане, 

как известно, облагались исламскими правителями специальным налогом-

данью Сджизией), их переход в ислам экономическими и политическими ме-

рами поощрялся властями. 

Ускоренный рост мусульман по сравнению с расово-этнически и соци-

ально-культурно близким ему немусульманским населением можно проил-

люстрировать многими примерами. Весьма наглядно он выявляется, если 

взять данные о колониальной Индии и сравнить их с современным положе-

нием в Южной Азии и проекцией на будущее. Доля мусульман среди населе-

ния контролируемой англичанами Индии, по-видимому, не превышала 20% в 

период проведения первых переписей в 1870–1880-х гг. К началу XX века 

она перевалила за рубеж в одну пятую, а по переписи 1941 г. достигла 25%. К 

кануну нынешнего столетия суммарное мусульманское население Индии, 

Пакистана и Бангладеш (более 400 млн. чел.) составляло уже 31%, в начале 

2010-х гг. было, по-видимому, равно 36% (560 млн. чел.), а к 2050 г., при со-

хранении текущих тенденций, приблизится к 45%
574

. 

Демографическое расширение исламской цивилизации. 

Возвращаясь к определениям, данным в начале статьи, и поставленным 

там задачам, остановимся на перспективах увеличения численности жителей 

в странах, которые можно отнести к исламской цивилизации. Ее допустимо 

представить состоящей из нескольких групп – арабских государств, Турции, 

Ирана, Афганистана и Пакистана, центрально-азиатских стран, Бангладеш, 

Малайзии и Индонезии, двух стран юга Европы. По долгосрочному прогнозу, 

выполненному А. В. Акимовым, население исламской цивилизации возрастет 

с 1,1 млрд. человек в 2005 г. до 2,2 млрд. в 2100 г., иными словами, за теку-

щее столетие увеличится примерно вдвое. При этом наиболее быстро оно 

увеличится в арабском ареале, с 309 до 738 млн. (почти в полтора раза, на 

240%), и в Афганистане и Пакистане – со 188 до 394 млн. (на 210%). Рост в 

ареале Южной и Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Малайзии, Индонезии) 

составит 175% (с 390 до 682 млн.). На 162 и 165% вырастет население в Тур-
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ции и Иране – с 73 до 118 млн. и с 70 до 115 млн. соответственно. В Цен-

тральной Азии, по этим расчетам, население увеличится с 58 до 93 млн., на 

160%. Минусовым будет рост на юге Европы, в Албании и Республике Бос-

ния и Герцеговина. 

Нужно учитывать, что такой довольно умеренный демографический 

рост объясняется в основном двумя вполне логичными допущениями автора 

– снижением скорости прибавления числа людей во второй половине века, 

соответствующим режиму естественной убыли населения в мировом мас-

штабе, и учетом жесткого дефицита природных ресурсов (земли и воды), за-

ставляющих предположить уменьшение роста населения по сравнению со 

средним сценарием демографического перехода (средним между минималь-

ным и максимальным его вариантами) в таких странах, как Афганистан, Па-

кистан и Бангладеш. 

Несколько иные результаты дают прогнозные экстраполяции, сделанные 

на базе более общепринятых оценок и расчетов демографов ООН и Бюро 

цензов США. Расчеты последней службы наиболее вероятного сценария де-

мографического роста на период с 2010 по 2050 г. по группировкам стран, 

сопоставимым с вышеприведенной, приведены в табл. 

Население основных государств исламской цивилизации, млн. чел. 

 2010 г. 2030 г. 2050 г. 

Арабские страны Восточной Африки и Азии 188 273 352 

Арабские страны Северной Африки 89 110 122 

Турция 75 90 97 

Иран 75 90 98 

Центральная Азия (вкл. Азербайджан) 70 84 90 

Афганистан и Пакистан 214 317 409 

Бангладеш, Малайзия и Индонезия 425 510 557 

Источник: World Population Growth Rate 1950-2050. Annual World Population Change / 

www.census.gov/ftp/pub/ipc/www/worldgr.gif 

       

 

Объяснение экспансии исламской ЛЧЦ дал А. Колегов
575

: «В последние 

десятилетия стало абсолютно очевидно, что ислам превратился в проект, 

принципиально претендующий на глобализацию мира по своим законам. За-

явления по этому поводу исламских активистов и некоторых групп мусуль-
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манских элит, попытки выстраивания разного рода глобальных сетевых 

структур и системы солидарности по признаку веры не оставляют сомнений 

в наличии таких амбиций. 

По крайней мере заявка на такой проект подана. Эта заявка вполне обес-

печивается военно-политическими ресурсами, способностью мусульманских 

стран успешно противодействовать даже таким гигантам как США. Примером 

этому может послужить война США против талибов в Афганистане, которая 

по своей длительности уже значительно превышает присутствие советских 

войск, а по результативности – категорически уступает этому конфликту. 

Согласно докладу счетной палаты США, в общей сложности Вашингтон 

потратил около 76 миллиардов долларов на поддержку афганских сил безо-

пасности. Средства в частности пошли на поставки 600 тысяч единиц огне-

стрельного оружия, 76 тысяч транспортных средств и на 208 вертолетов. 

Кроме того, афганские военные получили около 30 тысяч специальных уст-

ройств для обезвреживания мин и бомб и 16 тысяч аппаратов для ведения 

разведки, в том числе беспилотников. При этом сенатор Джон Маккейн, по-

сетив Афганистан, пришел к выводу, что США проигрывают войну в Афга-

нистане. По его словам, у Вашингтона нет стратегии, а афганская националь-

ная армия, на которую американцы делают ставку, несет «неприемлемые по-

тери». Причина же, как полагает сенатор, кроется в Белом доме, где сейчас 

«много неразберихи»
576

. 

«Отсутствие стратегии у Вашингтона в Афганистане» – в чем упрекают 

США не только за рубежом, но и в России, на мой взгляд, – преувеличение. 

Причем такое, которое сознательно выдает желаемое за действительное. На 

самом деле у США присутствует достаточно эффективная стратегия в отно-

шении не только Афганистана, но и всей исламской ЛЧЦ. Это стратегия со-

хранения хаоса и напряженности в исламском мире, которая не позволит ис-

ламским государствам добиться политической консолидации. До тех пор по-

ка будут существовать конфликты в исламском мире, до тех пор США и их 

союзники могут претендовать на контроль в этих регионах, угрожать относи-

тельно независимым режимам (как это было в Ираке при С.Хусейне или в 

Ливии при Каддафи) уничтожением. 
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Глобальная миссия ислама приобрела принципиально новое звучание и 

формы в свете изменения специфики этого мира – разрушения биполярной 

системы, появления новых технологических возможностей (включая качест-

венный скачок в развитии масс-медиа и средств связи), укрепления ресурс-

ной базы проекта (за счет изменения роли нефтедобывающих стран в миро-

вой экономической системе), а также в связи с более «открытым» миром и 

динамизацией (в сравнении с прошлыми веками) миграционных потоков. 

Самое же главное заключается в том, что исламский проект резко политизи-

ровался уже на новом уровне и получил возможность действительно гло-

бального влияния на мировые процессы. Чем дальше, тем больше он мутиру-

ет из чисто религиозного в религиозно-политический, а затем и в политико-

религиозный. Конечно, процесс этот начался не вчера, но именно сейчас он 

приобрел новые формы и особый динамизм
577

. 

По иронии судьбы все эти благоприятные возможности для исламского 

проекта были открыты Западом, осуществляющим собственный глобальный 

замысел в своих интересах и по своему плану, но теперь пожинающим его 

неизбежные побочные эффекты. Либеральный план глобализации с обречен-

ностью самоубийцы продолжает ступенька за ступенькой строить ту лестни-

цу по которой ислам (да и не только он) поднимается на качественно новый 

уровень развития. 

Интересно здесь то, что исламский проект по своим технологическим 

целям мало чем отличается от либерального евроатлантического, которому 

себя противопоставляет. И Запад и исламский мир считают необходимым но 

мытьем так катанием заставить весь мир жить по тем правилам, которые они 

считают универсальными и полезными, независимо от того, что по этому по-

воду думает остальное население планеты Подход не нов Так же вели себя и 

предшествующие глобализаторы, к примеру, коммунисты, потерпевшие по-

ражение Они тоже противостояли либеральному проекту но технологические 
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цели были тождественны привести мир к единому, унифицированному зна-

менателю
578

. 

И в этом смысле совершенно не удивительно, что исламисты в качестве 

основного своего врага выбрали именно западную цивилизацию, а не Китай 

или Индию с Бразилией и даже не Россию с ее ядерным потенциалом. Пото-

му что Китай, Индия, Россия и Бразилия на сегодняшний день не имеют соб-

ственных глобальных проектов вселенской идеологии, которую можно было 

бы экспортировать во внешний мир. Именно по этой причине западная циви-

лизация ведет открытые бои за влияние именно с исламским миром, а с ос-

тальными конкурентами пока решает вопросы другими средствами. 

Кроме того от Катара требуется разорвать все связи с рядом террористи-

ческих группировок, включая «Аль-Каиду» и «Исламское государство». 

Также среди требований указывается выдача всех подозреваемых в терро-

ризме лиц и предоставление информации об оппозиционных силах, деятель-

ность которых в Саудовской Аравии, Египте, ОАЭ и Бахрейне якобы финан-

сировал Катар. Сообщается, что список содержит 13 требований. На их вы-

полнение Катару дано 10 дней. В документе отмечается, что в случае его 

вступления в силу за Катаром регулярно будет осуществляться контроль на 

предмет соблюдения указанных требований. Ранее сообщалось, что Катар 

получил список требований от арабских стран. 

Дипломатический скандал произошел утром 5 июня. Бахрейн, Саудов-

ская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений 

с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических груп-

пировок. Позднее отношения разорвали также Йемен, Ливия, Мальдивы, 

Маврикий и Мавритания. В свою очередь Иордания и Джибути снизили уро-

вень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об 

отзыве послов. 
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3.3.в). Отношения исламской и западной ЛЧЦ 

В данном исследовании мы не претендуем на исчерпывающее исследо-

вание избранной проблемы, как и не претендуем на создание каких-то прин-

ципиально новых методологических подходов. Тем более, что в рамках ста-

тьи это вряд ли возможно. Наше участие будет ограничиваться обобщением 

уже имеющегося материала и его сравнением с целью вывода общих поло-

жений, на основании которых можно будет дать ответ на поставленный во-

прос: «Исламский мир и Запад – противостояние цивилизаций?». 

С. Хантингтон уверенно и небезосновательно заявляет о давней вражде 

региональных цивилизаций Запада и исламского мира. На его стороне исто-

рия: арабская экспансия VII–IX вв., крестовые походы и завоевание турками-

османами Византийской империи подтверждают этот тезис. С точки зрения 

цивилизационного подхода, одним из основных факторов в развитии отно-

шений между названными цивилизациями является религия. Ислам и хри-

стианство, по мнению Хантингтона, слишком неодинаковы, являются по от-

ношению друг к другу «Иными». Арабский мир, заимствуя рыночную эко-

номическую систему, не проводит у себя «кемалистский» вариант модерни-

зации, предпочитая культурно-традиционную ориентацию (в авторской тер-

минологии «реформизм»). Единственным примером «кемалисткой» модер-

низации, или «вестернизации», страны исламского мира (помимо Турции) 

можно было бы назвать Иран после переворота 1953 г. Однако революция 

1978–1979 гг. во главе с аятоллой Хомейни лишает всех оснований на подоб-

ное заявление. 

Чем же обеспечен кризис, возникший в отношениях Запада и исламского 

мира в конце XX века, перекочевавший в век XXI и усугубляющийся в нѐм? 

По мнению Хантингтона, причины возобновлѐнного конфликта лежат в де-

мографической, культурной и властной сферах. Сюда относятся: во-первых, 

рост населения в мусульманских странах и его последующие миграции в Ев-

ропу и США; во-вторых, укрепление национальной уверенности вследствие 

Исламского возрождения; в-третьих, назойливые попытки Запада навязать 

всеми миру, и арабам в частности, западно-либеральные «общечеловеческие» 

ценности; в-четвѐртых, исчезновение коммунистического лагеря как общего 

для Запада и ислама врага; в-пятых, учащающиеся контакты между предста-

вителями обеих цивилизаций, что приводит, по мнению автора, к более яс-
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ному пониманию неизбывных отличий. Ту же позицию занимает известный 

историк-исламовед, профессор Пристонского университета Б.Льюис. Он счи-

тает, что причина конфронтации лежит именно в культурно-ментальных осо-

бенностях: «Это явное столкновение цивилизаций – которое, возможно, но-

сит иррациональный характер, но является, безусловно, исторической реак-

цией древнего соперника на иудео-христианский вызов, на наш мирской 

подход и на всемирную экспансию обеих цивилизаций». 

Вообще американским исследователям, приверженцам цивилизационно-

го подхода, свойственно выделять в отношениях цивилизаций в первую оче-

редь духовно-культурные паттерны. В результате создаѐтся образ исламского 

мира, где мусульмане «… подчеркивают различия между своей и западной 

цивилизациями, превосходство своей культуры и необходимость сохранения 

целостности этой культуры перед натиском Запада. Мусульмане боятся мо-

щи Запада, она вызывает у них возмущение, они видят в ней угрозу для сво-

его общества и своей веры. Они рассматривают западную культуру как мате-

риалистическую, порочную, упадническую и аморальную». 

Однако, цивилизационный подход не застрахован от быстрой смены 

трактовок одних и тех же событий под влиянием изменяющихся обществен-

ных отношений. Одним из наиболее ярких примеров является личность Сад-

дама Хусейна. На его драматическом примере видно, как общественные от-

ношения влияют на те или иные позиции исторической и социологической 

наук. Дело в том, что когда США попытались воспользоваться в своих инте-

ресах ирано-иракским конфликтам (занимая анти-иранскую позицию), не 

только в общественном мнении, но и в научных исследованиях шѐл процесс 

«возвеличивания» Хусейна, а затем, когда нужда в нѐм отпала, и сам ирак-

ский лидер попытался агрессией в Кувейт создать из страны региональную 

сверхдержаву, то пошѐл обратный процесс – Саддама обвинили, что называ-

ется, во всех смертных грехах, включая создание оружия массового пораже-

ния, нарушения прав и свобод человека и гражданина, военные преступления 

и стремление развязать мировую войну. 

Кроме того, цивилизационный подход не совсем отчѐтливо объясняет 

некоторые крупные события конца XX века в арабском регионе. Допустим, 

что ирано-иракскую войну ещѐ можно в какой-то мере рассмотреть как «гра-

жданскую войну исламской цивилизации», вызванную противоборством 
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суннитского и шиитского трактовок ислама и противостоянием личностей 

Саддама и Хомейни. Но как тогда объяснить однозначную поддержку Со-

единѐнных Штатов Саудовской Аравией, выразившуюся в прямой военной 

помощи против Ирака во время «Бури в пустыне»? Помимо этого, современ-

ные события в Ливии снова ставят цивилизационный подход в тупик. Если 

М. Каддафи сделал всѐ, дабы традиционное исламское общество заменить 

социалистической Джамахирией, то для чего понадобилось Западу (посред-

ством санкций ООН) вводить в Ливию свои войска? 

Попробуем разобраться в проблеме на основе позиции одного из наиболее 

ярких оппонентов цивилизационного анализа в историографии – марксизма. С 

позиций марксистской методологии взаимоотношения Запада и исламского ми-

ра – это не столько противостояние цивилизаций, сколько противостояние гло-

бально оформившихся классов, т.е. некая мировая классовая борьба. Сам Маркс 

писал: «Под страхом гибели заставляет она [буржуазия – авторское пояснение] 

все нации принять буржуазный способ производства, заставляет их вводить у 

себя так называемую цивилизацию, т.е. становиться буржуа. Словом, она созда-

ѐт себе мир по своему образу и подобию». Не это ли те самые «общечеловече-

ские ценности», которые Западная цивилизация, по мнению Хантингтона, навя-

зывает против воли всему миру, и в частности исламской региональной цивили-

зации? Но в данном случае эти ценности являются только лишь «культурной 

надстройкой» на базисе производственно-экономических отношений, что пол-

ностью соотносится с марксистской теорией. 

С другой стороны, неоспорим тот факт, что капитализм в заимствующих 

его странах всегда приспосабливается, изменяется под систему добуржуаз-

ных отношений, уже существующих в обществе. В.И. Ленин называл это яв-

ление «хозяйственным укладом», М. Кеслер – «приспособлением буржуазии 

по своим потребностям», С. Кара-Мурза – «матрицей». Тем не менее, с мар-

ксистской точки зрения, встраиваемая в капиталистическую систему эконо-

мика страны всѐ равно работает на центр мировой буржуазной экономики, на 

так называемые «развитые страны». Местные элиты, конечно, обуржуазива-

ются, но полноценной буржуазией не становятся. Проникновение западных 

стран в ближневосточный и североафриканский регионы, как мирное, так и 

военное – это неоколониализм, однако не варварски-деструктивный, какой 

имел место в период первоначального накопления капитала XVI–XVII вв. 
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Сущность данного процесса показала Роза Люксембург в работе «Нако-

пление капитала». В этой работе капитализм был исследован не как чистый 

замкнутый тип (что имело место в работах Маркса), а как упорядоченная ми-

росистема. В рамках этого исследования был дан ответ на главный вопрос в 

ревизионизме Бернштейна: почему при законе снижения нормы прибыли ма-

териальное положение рабочих в «развитых странах» не ухудшается, а ино-

гда даже и улучшается? Ответ таков: потому что рабочий в странах капита-

листического «ядра» уже не пролетарий, а тоже в определѐнной мере буржуа, 

т.к. получает прибыль с эксплуатации наѐмного труда в странах так называе-

мого «третьего мира». С этой позиции, военные операции США в Афгани-

стане и Ираке, война Израиля против Сирии, революционные потрясения в 

Египте, Тунисе и Марокко – это обострения глобальной классовой борьбы, 

когда для капиталистической экспансии Запада не хватает мирных средств. 

Элита Саудовской Аравии, например, эксплуатируя труд внутри страны на 

основе феодальных отношений, на мировом рынке встроена в капиталисти-

ческую миросистему, поэтому во внешней политике всецело сотрудничает с 

Западом, даже в ущерб своим исламским соседям. 

Интересно, что этот же подход был развит в концепции мир-системного 

анализа, основу которого заложил Ф. Бродель, а развили, в первую очередь, 

А. Гундер Франк и А. Валлерстайн. Согласно этому подходу, взаимоотноше-

ния между странами Запада, куда с недавних пор смогли войти также Япония 

и Южная Корея, и исламским миром объясняются схемой взаимодействия 

«центр – полупериферия – периферия», где США и Европа являются, конеч-

но, странами центра. Соответственно, страны исламского мира имеют статус 

стран полу-периферии, т.е. включѐнных в капиталистическую мир-систему 

обществ, являющихся для центра не более, чем новыми рынками сбыта, де-

шѐвой рабочей силы и сырья. При этом взаимоотношения исламского мира и 

Запада действуют именно в рамках мир-системы, где каждый элемент имеет 

чѐтко обозначенную функцию, и выключение этого элемента из мир-системы 

будет чревато для неѐ. Например, монархические и религиозные исламские 

лидеры создают нефтедобывающие производства, где не существует свобод-

ного найма и западного права (что и отличает центр от полупериферии), од-

нако нефтепродукты с этих производств являются опорой технологических 

процессов крупнейших транснациональных корпораций. 
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3.3.г). Стратегические приоритеты 

В чем же заключаются сильные и слабые стороны мусульманского ми-

ра? Проведем анализ по шести составляющим генотипа цивилизаций. 

Первая – это люди. В чем здесь преимущества и какие слабости? Пре-

имуществом является то, что мусульманская цивилизация является быстро-

растущей. За 50 лет, с 1980-го по 2030-й гг. ее численность удвоится: с около 

700 млн. до 1,5 млрд. человек. То есть, это растущая цивилизация, причем 

свободная от ряда пороков западной цивилизации: здесь более крепкие се-

мейные устои, свобода от алкогольной зависимости
579

. 

Лет восемь назад я был вместе с ученым из Татарстана в Тегеране. В 

пятницу мы пошли посмотреть, как отдыхают в Иране. Мы увидели, что 

большие семьи сидят на ковриках или на скамейках и пьют чай. Я позавидо-

вал: вот это настоящий отдых, настоящая основа здоровья цивилизации. 

Но у мусульман есть и беда: быстро растущее население – это все боль-

шее количество рабочих рук и потребностей. А экономика во многих странах 

отстает и не может обеспечить людей рабочими местами, что становится 

причиной растущей эмиграции. И то, что мы сейчас наблюдаем в Средизем-

ном море, – это болевая точка в отношениях между мусульманской и запад-

ноевропейской цивилизациями. 

Другой проблемой является низкий уровень образования, бедность и 

нищета значительной части населения в мусульманских странах. 

Если брать обеспеченность мусульманского мира природными ресурса-

ми, то по энергетическим ресурсам преимущества очевидны. Производство 

энергии здесь почти вдвое выше, чем ее потребление. Следовательно, му-

сульманская цивилизация является донором для других цивилизаций и полу-

чает большое количество нефтегазовой ренты. При этом возник ряд таких 

стран, которые «купаются» в доходах. Например, Катар имеет ВВП на душу 

населения в 2,4 раза больше валового национального дохода (по ППС) на 

душу населения, чем Соединенные Штаты. 
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Но, с другой стороны, есть и трудности с обеспечением земельными ре-

сурсами (отсюда – продовольственная проблема для многих стран) и пресной 

водой. 

Выбросы CO2 в мусульманских странах в 3 раза меньше на душу насе-

ления, чем в среднем по миру. Но, с другой стороны, темпы роста этих вы-

бросов высоки, потому что растет экономика и требуется увеличение потреб-

ления энергии. 

Если говорить о технологическом уровне, то я бы сказал, что это – ахил-

лесова пята мусульманской цивилизации. За исключением Малайзии, кото-

рая продвинулась довольно далеко, и некоторых стран–экспортеров нефти, в 

целом в мусульманских странах и уровень затрат на науку, и инновационная 

активность очень низки, а количество патентных заявок на изобретения мало. 

В условиях, когда в мире развертывается научно-технологическая революция 

и распространяется шестой технологический уклад, мусульманский мир от-

стает. Как только ослабнет природный фактор, сразу же будет ощущаться па-

дение конкурентоспособности экономик ведущих мусульманских стран, и 

этот процесс уже начинается. 

Десятилетия процветания мусульманского мира в значительной мере 

уже в прошлом. Предстоят суровые испытания, требующие ориентации на 

инновационно-технологический прорыв. 

Если же брать экономическое развитие, то мусульманская цивилизация в 

целом уступает и среднемировому уровню, и, тем более, Западу. Хотя есть 

группа стран (в основном экспортирующих нефть) с высоким уровнем дохо-

дов. Но нужно отметить, что экономика мусульманского мира более здоро-

вая: «мыльных пузырей» в экономике здесь меньше, чем в западных цивили-

зациях. Однако следует отметить существенное неравенство доходов: разрыв 

между Катаром и Афганистаном достиг в 2013 г. по уровню ВВП (по ППС) 

величины 65,6 раз, а Саудовской Аравии и Бангладеш – 16,8 раза. 

Что касается социокультурной составляющей, то здесь мусульманский 

мир имеет преимущество – с точки зрения сохранения культурного разнооб-

разия и системы цивилизационных ценностей, нравственных устоев семьи. 

Здесь нет такого разложения, которое мы сейчас наблюдаем на Западе. Но, с 

другой стороны, значительное отставание и в уровне науки, и в образовании 
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требует совместных усилий по устранению этих недостатков. В то же время 

мы наблюдаем сильную поляризацию, особенно среди части молодежи. 

Если же брать геополитическую составляющую, то здесь положение 

критическое. Обостряются противоречия с западными цивилизациями и в то 

же время усиливаются конфликты внутри мусульманской цивилизации, меж-

ду различными течениями ислама, особенно на Ближнем Востоке. 

Эта критическая ситуация нашла свое предельное выражение в создании 

ИГИЛ как зародыша Арабского Халифата, распространение которого будет 

означать не путь в будущее, а возвращение в Средневековье. Это, конечно, 

проблема № 1 для всего человечества. Тем более, что туда устремляется бун-

тующая безработная молодежь, разочарованная в западных идеалах. Чувст-

вуются также противоречия между мусульманскими анклавами и коренным 

населением Западной Европы. Эти проблемы ждут своего решения. 

Попытки Соединенных Штатов навязать всему миру порядки западной 

демократии не только проваливаются, но и становятся все более опасными. 

То, что сделано в Ливии, Ираке, Афганистане, что делается в Сирии, – все 

это последствия попыток навязать свои ценности всему миру, которые при-

водят только к обострению отношений. Будущее за многополярным миром, 

за отношениями диалога и партнерства между равноправными цивилизация-

ми. Пример таких отношений демонстрируют БРИКС и ШОС. 

Будущее мусульманского мира: возможные сценарии развития 

Что же ждет мусульманский мир в будущем? Возможны два крайних 

сценария. Один сценарий – это противостояние и столкновение мусульман-

ского и христианского миров. Он не только критический, но и катастрофиче-

ский. Те, кто руководят сейчас ИГИЛ, планируют получить атомное оружие. 

Конечно, это очень трудно и маловероятно. Но, тем не менее, многое из того, 

что происходит сейчас, год-два назад казалось совершенно нереальным. Если 

же руководители ИГИЛ получат в руки оружие массового поражения – атом-

ное, биологическое или химическое, то они не остановятся перед его приме-

нением. Это может привести к трагическим последствиям для всего челове-

чества
580

. 
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Другой опасной тенденцией является расширение терроризма внутри 

самого мусульманского мира (в Ираке, Сирии, Афганистане). 

Поэтому сейчас центральной задачей является консолидация прогрес-

сивных и умеренных сил мусульманского мира, которые бы активно дейст-

вовали во всех направлениях: не только в политическом, но и в идеологиче-

ском, духовном, религиозном и т.д. Которые воспитывали бы у людей чувст-

во ответственности перед будущими поколениями за судьбу своих народов, 

своей цивилизации и всего человечества. 

Но возможен и иной, прогрессивный сценарий. Он имеет шансы на реа-

лизацию, если будут найдены пути и усилено движение в сторону консоли-

дации и активизации сил прогрессивного и умеренного ислама. В свое время 

ислам сыграл огромную историческую роль, когда Арабский Халифат вос-

принял наследие античного мира, прежде всего, Древней Греции, и передал 

его Западной Европе, что стало истоком эпохи Ренессанса. 

Пути консолидации: роль и задачи России 

Сейчас мусульманский мир разобщен и нуждается в консолидации. И 

здесь огромная роль принадлежит России. Почему? Во-первых, потому что 

она имеет многовековой исторический опыт общения с мусульманским ми-

ром: в 722 г. на нынешней территории России раньше, чем христианство, на-

чали принимать мусульманство. Произошло это в Булгарском Царстве
581

. 

И в период Золотой Орды, и в последующие периоды истории, и сейчас 

мы имеем благоприятные условия и примеры того, как уживаются и взаимо-

действуют разные религии. И не только уживаются, но и работают на общее 

благо, выступают совместно в критических ситуациях. 

Сейчас Россия имеет предпосылки и возможности для того, чтобы сыг-

рать роль инициатора консолидации прогрессивных, инициативных сил му-

сульманского мира в режиме диалога и партнерства с иными мирами для 

адекватного ответа на грозные вызовы XXI века. Именно это предлагают 

ученые. В России сложилась сильная цивилизационная научная школа. Она 

лидирует в мире. Представляли ряд докладов и в ООН, и на Конференции 

Рио+20. Сейчас мы готовимся вместе с Казанским федеральным университе-
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том представить 3-томный фундаментальный труд «Мусульманский мир в 

мире цивилизаций: теория, история, будущее». Опубликовали учебники по 

диалогу и партнерству цивилизаций, диалогу культур и религий. Создан От-

крытый университет диалога цивилизаций. 

Коренной задачей является выбор правильного пути консолидации сил 

для становления партнерства цивилизаций и следование ему. Для этого по-

требуется не только диалог цивилизаций, культур и религий, но также и 

партнерство поколений. С тем, чтобы лидеры поколения 2020-х, к которым 

на три десятилетия переходит тяжесть и ответственность принятия и выпол-

нения стратегических решений, определяющих судьбу цивилизации, созна-

тельно выбрали и эффективно реализовали единственно верный путь в бу-

дущее.  

После гибели ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году и начала 

террористической бойни в Сирии арабские монархии ликовали: во-первых, 

были уничтожены Военно-воздушные силы Джамахирии и серьѐзно ослабле-

ны сирийские авиасоединения, которые держали НАТО в напряжении, во-

вторых, Запад существенно расширил аэродромную сеть на Ближнем Восто-

ке; всѐ это позволяет сократить подлѐтное время авиасоединениям стран Се-

вероатлантического альянса и Персидского залива для нанесения массиро-

ванных ударов не только по Сирии и Ирану, но и по России
582

. Кроме того, 

поставки американского оружия ещѐ больше привязали Ближний Восток к 

Западу, что тоже очень показательно. 

В настоящее время происходит масштабная модернизация авиапарка 

стран Совета Сотрудничества Арабских Государств Персидского Залива 

(ССАГПЗ) в связи с тем, что именно королевские режимы находятся на пе-

реднем крае агрессивно-наступательной стратегии Североатлантического 

альянса; наличие американских авиабаз имеет исключительное географиче-

ское и временное преимущество при атаке военных и промышленных цен-

тров в Сирии и Иране. Под прицел попали также и российские объекты в 

Южном, Крымском и Северо-Кавказском федеральном округах. Авиабазы 

«Шейх-Иса» (Бахрейн), «Аль-Гарийе», «Doha International» (международный 

аэропорт в столице страны Доха; основная авиабаза), «Эль-Удейд» (Катар), 

«Али-аль-Салем», «Ахмед аль-Джабер» (Кувейт), «Агадир», «Касабланка», 
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«Марракеш», «Рабат Сале» (Марокко), «Аль-Минхад», Дубайский междуна-

родный аэропорт, «Эль-Дафра» (Объединенные Арабские Эмираты), «Маси-

ра», «Салала», «Хасаб» (Оман), «Дахран», «Джидда», «Таиф», «Эль-Хуфуф» 

(Саудовская Аравия) – вот далеко не полный их список, которые получают 

новую западную авиатехнику в первую очередь. 

В этих условиях ответным ходом нашей страны должно стать дальней-

шее наращивание своего авиационного кулака на южных рубежах, задачей 

которого станет уничтожение объектов НАТО в случае их агрессии не только 

против неѐ самой, но и, возможно, также против действий в отношении Си-

рии и Ирана; тем самым российская авиагруппировка станет своеобразным 

противовесом американским авиабазам, которые появились ещѐ в начале 

1990-х годов и были усилены в 2001–2002 и 2012–2016 годах. 

Совершенно очевидно, что боевая авиация арабских монархий без все-

сторонней помощи Запада в случае глобального военного конфликта с Рос-

сией попросту прекратит своѐ существование. И в настоящее время реакци-

онным режимам – вассалам НАТО живѐтся неспокойно, желая быть под при-

крытием США. 

В погоне за перевооружением своих авиасоединений руководство стран 

ССАГПЗ и Северной Африки постоянно расшаркивается перед Западом, 

угождая их малейшим пожеланиям. И в то же время именно арабские монар-

хии лезут поперѐк батьки в пекло, ухудшая и без того натянутые отношения с 

Дамаском и Тегераном. Так, монархические режимы Персидского залива, по 

существу, до сих пор предлагают взять на себя расходы по силовому вмеша-

тельству «натовцев» в Сирию и Иран: каждый эмир тянет одеяло на себя, 

стремясь усилить своѐ влияние на Ближнем Востоке. 

Но и это ещѐ не всѐ. Так, Марокко, благодаря всесторонней помощи За-

пада является одной из наиболее развитых стран Африканского континента. 

Это сказывается и на качестве марокканских вооружѐнных сил, которые счи-

таются одними из лучших в Северной Африке. При этом Североатлантиче-

ский Альянс рассматривает официальный Рабат не только в качестве главно-

го союзника НАТО в Северной Африке, но и в качестве противовеса Алжиру, 

поскольку он до сих пор проводит независимую внешнюю политику. 

Однако главным жандармом на Ближнем Востоке при поддержке «янки» 

является Саудовская Аравия, которая претендует на роль региональной 
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сверхдержавы и лидера исламского мира. Официальный Эр-Рияд проводит 

агрессивную политику ослабления и последующего устранения антиамери-

канских режимов в Сирии и Иране. Кроме того, правящий клан саудитов 

продолжает финансировать террористические организации ваххабитского 

толка в разных странах мира. 

Боевая авиация Саудовской Аравии гарантирует со средней степенью 

надѐжности защиту ключевых нефтедобывающих, оборонных и религиозных 

центров. При этом еѐ боевые возможности в ближневосточном регионе на 

данный момент уступают только ВВС Израиля. С учѐтом предстоящих по-

ставок современной авиатехники из США и Западной Европы этот разрыв 

если не сравняется, то сократится до минимума. Израильтянам остаѐтся 

только надеяться на более высокую качественную подготовку своих пилотов. 

Как было уже сказано, Военно-воздушные силы арабских монархий не 

представляют сколько-нибудь серьѐзной угрозы для авиации России в связи с 

сравнительно низкой квалификацией лѐтного состава; однако в то же время 

ускоренные поставки западной авиатехники и политические демарши шей-

хов нагнетают и без того сложную ситуацию в регионе. Главное для НАТО – 

держать Ближний Восток на коротком поводке, настраивая его против нашей 

страны. Всѐ это диктует необходимость дальнейшего укрепления сотрудни-

чества между Ираном, Россией и Сирией как в двусторонних, так и в более 

широких евразийских форматах. 

Авиапарк ВВС арабских монархий 

(примерные данные на апрель 2018 года)
*
 

Страны Истребители Фронтовые 

штурмовики 

Учебно-

тренировочные 

самолѐты 

Военно-

транспортные 

самолѐты** 

Вертолѐты 

Бахрейн 33 (в том числе 

21 F-16C/F-

16D) 

_ 9 12 47 

Иордания 96 (в том числе 

48 F-16AM/F-

16BM) 

10 55 20 (в том числе 

два Ил–76МФ 

и один Ил–

76ТД) 

90 

Катар 12 (все – «Ми-

раж» 2000–

5ЕDА) 

6 26 26 51 

Кувейт 39 (все – F/A-

18С/F/A-

9 16 5 31 
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18D«Хорнет») 

Марокко 77 (в том числе 

24 F-16C/F-

16D) 

14 8 18 116 

ОАЭ 147 (79 F-

16E/F-16F и 68 

«Мираж» 

2000–9EAD) 

56 82 76 149 

Оман 24 (в том числе 

12 многоцеле-

вых машин Ев-

рофайтер 

«Тайфун») 

11 23 11 37 

Саудовская 

Аравия*** 

262 (в том чис-

ле свыше 150 

многоцелевых 

истребителей 

F-15С/F-15S/F-

15SА) 

40 160-170 87 96 

Примечания: 

*Без учѐта авиации военно-морских сил и сухопутных войск. 

**Часть военно-транспортных самолѐтов числится в составе правительственных авиаотрядов; они 

предназначены для перевозки членов королевских семей. 

***ВВС Саудовской Аравии имеют на вооружении восемь самолѐтов ДРЛО (шесть машин Е–3А 

«Sentry» и два Saab 2000 AEW&C). 
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3.4. Перспектива развития и военно-политические последствия 

евразийской и других ЛЧЦ 

 

 

Проект бюджета РФ на 2018–2020 годы 

предполагает снижение расходов 

на оборону с 3,3% до 2,8%, т.е ГОЗ будет 

профинансирован на 17 трлн. рублей 

вместо запрошенных МО 30 трлн. рублей
583

 

В. Мухин, 

обозреватель 

 

Формирование отдельной евразийской цивилизации практически зави-

сит только от России потому, что ни китайская, ни индийская, ни исламская, 

на западная ЛЧЦ
584

 не могут взять на себя функции интегратора, согласовы-

вая интересы и ценности отдельных ЛЧЦ или их отрядов-наций
585

. 

Такая зависимость неизбежно превращается в политическую зависи-

мость евразийской интеграции от положения российской экономики, а та – от 

влияния внешних сил и общемировой финансово-экономической ситуации. 

Так, политическая активность в области интеграции попалась вслед за вос-

становлением России после кризисов 2008 и 2014 годов. 

                                           
583

  Мухин В. Дыры в противоракетной обороне залатают к 2025 году // «Неза-

висимая газета» 20.09.2017 / http://www.ng.ru/politics/2017-09–20/2_7077_holes.html 
584

  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберѐзкин и др. – М.: Издательский дом 

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
585

  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

регионам: монография / [А.И. Подберѐзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; под 

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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586
 

В данном докладе российская политика на Ближнем Востоке анализиру-

ется на примере конфликтов (сирийский конфликт, палестино-израильский, 

ливийский) и в контексте развития ситуации в Северной Африке, где у Рос-

сии имеется комплекс интересов. Ближневосточные конфликты, в которые 

так или иначе оказалась вовлечѐнной Россия – как прямой участник или «че-

стный брокер» – могут быть хорошей иллюстрацией разнообразия инстру-

ментов и методов, необходимых если не для окончательного урегулирования 

(до него, как правило, всегда далеко), то хотя бы для снижения интенсивно-

сти конфликта и его перевода из военного в политическое противостояние. 

 

 

                                           
586

  Россия на Ближнем Востоке: гармония полифонии / Доклад Международно-

го дискуссионного клуба «Валдай». Май 2018 / Pew Research Center / 

http://ru.valdaiclub.com/files/20411/ 
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  Россия на Ближнем Востоке: гармония полифонии / Доклад Международно-

го дискуссионного клуба «Валдай». Май 2018 / russian-trade.com, ru-stat.com на основе 

данных Федеральной таможенной службы РФ / http://ru.valdaiclub.com/files/20411/ 
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  Россия на Ближнем Востоке: гармония полифонии / Доклад Международно-

го дискуссионного клуба «Валдай». Май 2018 / Global Firepower Index (GFI), 2018 / 

http://ru.valdaiclub.com/files/20411/ 
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  Промышленность на исходе лета: заминка, но не спад / Эл. ресурс: «Экс-

перт». № 39 (1045). 25 сентября 2017 г. / http://expert.ru/expert/2017/39/promyishlennost-na-

ishode-leta-zaminka-no-ne-spad/media/302944/ 
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3.4.а). Российская ЛЧЦ и евразийская интеграция 

 

 

С окончанием холодной войны 

общность культуры быстро вытесняет 

идеологические различия
590

 

С. Хантингтон, 

политолог 

 

Общность культуры и истории, отмечал С. Хантингтон, способствует 

экономической интеграции и стремительному росту экономических связей. В 

качестве примера он приводит Китай, Тайвань, Гонконг, Сингапур и ряд дру-

гих стран, которые уже после публикации работы С. Хантингтона вошли в 

китайскую «жемчужную сеть», включающую множество опорных пунктов в 

Пакистане, Шри-Ланке, государствах Персидского залива, Африки и стран 

Средиземноморья. 

Похожий, но значительно более слабый процесс, наблюдается и вокруг 

России, ставшей «российским ядром» евразийской интеграции. Можно по-

пытаться сегодня суммировать некоторые неэкономические предпосылки, 

основанные прежде всего на культурно-исторической общности и общих ин-

тересах безопасности России в Евразии. 

                                           
590

  Huntington S.P. The Clash of Civilizations? / Foreign Affairs, 1993. Summer / 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations 
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  Акимов А.В. Цивилизации XXI века: конфликты и контакты / 

http://www.intelros.ru/pdf/repnoe/2012/05.pdf 



587 

 

Во-первых, представляется, что проблема единой системы ценностей 

как основы российской и любой ЛЧЦ и цивилизационной евразийской инте-

грации сегодня очевидно недооценивается. Прежде всего в военно-

политической области. Забывается, что в основе успешного примера евро-

пейской интеграции лежит фундамент общеевропейской системы ценностей, 

сложившийся в античную эпоху и христианский период развития, а также 

общие представления о европейской безопасности. Торгово-экономические 

аспекты и финансовая выгода – вторичны в этом процессе, что отнюдь не яв-

ляется сегодня общепринятой точкой зрения. Может быть, этим и объяснятся 

некоторые проблемы евразийской интеграции, которые являются следствием 

именно недооценки общих систем ценностей для тех наций и ЛЧЦ, которые 

развиваются в Евразии сегодня. 

Прежде всего нельзя игнорировать то, что в течение многих столетий на 

огромном евразийском пространстве – от Центральной Европы до Сибири и 

Казахстана – такая общая система ценностей и безопасности формировалась. 

Прежде всего потому, что большинство населявших эту территорию народов 

были некогда частью таких государственных формирований как Золотая Ор-

да, Российская Империя и Советский Союз, а до этого и в другие союзы. Ис-

следованиями в этой области не занимались целенаправленно, хотя археоло-

гические, исторические, генетические и многие другие факты свидетельст-

вуют о некой евразийской общности населявших Евразию народов. 

Славяне и кипчакская ветвь тюрских народов – татары, башкиры, каза-

хи, киргизы и другие – тесно интегрировались с русскими в единую культур-

но-историческую среду. К началу нынешнего века славяне заселили боль-

шую часть северо-восточное Евразии. Современные ученые насчитывают 16 

славянских народов общей численностью более 300 миллионов человек (рус-

ских – более 133 миллионов), составляющих основу 14 государств, а общая 

численность тюрков – примерно 170 миллионов (из них тюрков-кипчаков – 

примерно 20%).Недавние исследования генетиков также подтверждают бли-

зость генотипов народов, проживающих от Сибири до Центральной Европы. 

Не случайно в книге Афанасия Никитина «Хождение за три моря» написан-

ной на русском языке, многочисленные абзацы написаны на тюркском (та-

тарском) языке. 
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Во-вторых, культурно-историческая общность также совпадает с геопо-

литическим единым пространством Евразии, интересами безопасности про-

живавших и проживающих сегодня на этой территории народов. К сожале-

нию, этот фактор сегодня также в полной мере недооценивается, когда гово-

рят о евразийской интеграции. Если в основе современной европейской инте-

грации находится идея формирования общей системы ценностей, которая 

отодвигает на второй план даже национальные интересы стран Евросоюза, то 

общность ценностной системы и геополитического пространства Евразии, а 

тем более пространства безопасности, пока что не стали приоритетом инте-

грационного процессу в Евразии. 

Между тем объективно общий «центр безопасности» в Евразии уже 

формируется. Его развитие подталкивают две набирающие силу тенденции: 

стремление США создать максимально большое количество очагов неста-

бильности в Евразии – от Ю.-В. Азии до Ближнего Востока – как гарантию 

сохранения своих военно-политических позиций и развитие региональных 

связей не только в области экономики, но и в области безопасности, подтал-

кивающее к формированию региональных институтов обеспечения безопас-

ности на основе сотрудничества незападных ЛЧЦ. 

В-третьих, необходимо признать, что два интеграционных процесса, 

идущих в Евразии, – в Евросоюзе и на постсоветском пространстве – прин-

ципиально не отличаются друг от друга и вполне совместимы. Они не долж-

ны противопоставляться друг другу и могут быть при желании объединены в 

единый процесс, в котором участвуют все евразийские государства от Лисса-

бона до Владивостока. Проблема в разнице политических подходов, а не сис-

темах ценностей, которые пока что искусственно противопоставляются друг–

другу, разнице в способах обеспечения безопасности в отдельных регионах 

Евразии. 

Вместе с тем реализация общей для всей Евразии концепции безопасно-

сти становится все менее реальной из-за стратегического курса, избранного 

западной ЛЧЦ на конфронтацию с другими ЛЧЦ Евразии. Это обстоятельст-

во, вероятно, будет доминировать при формировании МО в XXI веке. 

Но это же обстоятельство позволяет предположить, что систему безо-

пасности Евразии можно будет формировать и без участия западной ЛЧЦ си-

лами российской, исламской, китайской, индийской и буддийской ЛЧЦ, т.е. 
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коалицией ЛЧЦ, имеющей объективно антизападный оборонительный харак-

тер. 

В-четвертых, для развития евразийской военно-политической интегра-

ции на постсоветском пространстве ключевое значение имеют опережающие 

темпы развития восточных регионов России и транспортной инфраструкту-

ры. Регион АТР превратился в новый мировой центр силы, в котором всѐ 

больше концентрируется мощь мировой экономики и торговли. Доступ к 

странам этого региона для стран Евросоюза, Белоруссии, Казахстана и пред-

ставителей исламской ЛЧЦ будет во многом определяться степенью развития 

транспортной инфраструктуры России. И здесь так же огромное значение 

имеет общность исторических и культурных корней постсоветских госу-

дарств: не только отсутствие языковых барьеров, общие традиции образова-

ния и воспитания, опыт освоения восточных регионов и строительство же-

лезных дорог, портов, аэродромов, но и создание в течение столетий инте-

грационных и кооперационных связей в промышленности, – всѐ это говорит 

о фундаментальной культурно– исторической общей интеграционной основе. 

Достаточно напомнить о сверхтяжелых карьерных самосвалах, производя-

щихся в Белоруссии, которые могут обеспечить потребности всех ЛЧЦ. 

В-пятых, сегодня очевидно, что в мире форсированными темпами идут 

два интеграционных процесса по созданию Трансатлантического и Транс-

тихоокеанского партнерства (ТАП и ТТП), из которых сознательно исключе-

ны не только постсоветские государства, но и другие страны и ЛЧЦ. По сути 

дела речь идет не столько об экономической интеграции части стран Евразии 

и АТР, сколько о борьбе за политический контроль над Евразией. В этих ус-

ловиях просто сожалеть о распаде ОВД и СССР – бессмысленно. Нужно 

формировать геополитику будущего, понимая, что этот процесс будет встре-

чать яростное противодействие, ибо речь идет о контроле над Евразией и в 

конечном счете о контроле над миром. 

Такой контроль подразумевает прежде всего продвижение ценностной 

системы своей ЛЧЦ и союзных ЛЧЦ, в том числе и с помощью военной си-

лы, навязывания другим странам норм и стандартов поведения, которые от-

носятся к ценностям иной цивилизации. Политическая борьба за Евразию всѐ 

больше приобретает формы культурно-ценностного, цивилизационного про-

тивоборства. Победа в такой борьбе будет означать потерю не только сувере-
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нитета и контроля над территорией и природными ресурсами (что сегодня 

вполне осознается), но и, главное, потерю национальной идентичности, раз-

рушение системы национальных ценностей, т.е. уничтожение нации. 

В этих условиях «альтернативная» евразийская интеграция ЛЧЦ означа-

ет не больше и не меньше как политику сохранения суверенитета и нацио-

нальной идентичности этих ЛЧЦ перед угрозой внешней агрессии. Неверный 

политический выбор неизбежно приведет к размыванию национальной сис-

темы ценностей и самоидентификации. 

В-шестых, в этой связи принципиально важно определиться со стратеги-

ей евразийской интеграции российской ЛЧЦ, в основе которой должна ле-

жать не только торгово-экономическая выгода, но прежде всего сохранение 

общей системы ценностей и культурно-исторического наследия народов Ев-

разии, включая тех, которые входят в другие ЛЧЦ, обеспечение безопасности 

и суверенитета этих государств. Собственно гуманитарная, информационная 

и образовательная составляющие интеграционного процесса в странах Евра-

зии (на которые обращают большое внимание в странах Евросоюза) должны 

стать государственным и общественным приоритетом. 

Общие интересы безопасности исторические и культурные корни, об-

щие ценности должны сознательно культивироваться на постсоветском про-

странстве, а не уничтожаться. Не секрет, что нередко мы наблюдаем созна-

тельно направляемые процессы по «переписыванию истории», искажению 

современной политики союзных государств. Мы должны иметь не только 

общую историю, но и общее будущее, общие цели и общие ценности, кото-

рые базируются на общих корнях и наследии. Мы должны предложить об-

щую цивилизационную, экономическую и социальную модель развития, ко-

торая была бы привлекательна и конкурентоспособна по сравнению с амери-

канской и западноевропейской. Другими словами, мы должны предложить 

прежде всего привлекательную систему взглядов, т.е. идеологию евразий-

ской, которая стала бы основой интеграционной политики – внешней, воен-

ной, экономической, социальной. 

В относительно отдаленной перспективе 20–25 лет соотношение миро-

вых сил и ЛЧЦ может существенно меняться. Это имеет прямое отношение к 

российской ЛЧЦ и конкретно России. 
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Тенденции динамики мировой экономики
593

 

Показатели 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2000 

к 1950 

Численность населения, млн. чел. 2507 3050 3700 4400 5235 6000 239 

Среднегодовые темпы прироста, % к 

предыдущему периоду  1,8 2,1 1,4 0,6 0,6 50 

Число занятых, млн. чел. 1088 1328 1594 1883 2148 2490 229 

% к численности населения  44 43 43 41 41 95 

Производительность труда, ВВП в 

ценах и по ППС 2000 г. на одного 

занятого, тыс. долл. 

6,9 9,3 12,1 14,4 16,8 18,7 271 

% к предыдущему периоду  134 130 119 117 111 – 

Мировой ВВП в ценах и по ППС 

2000 г., млрд. долл. 7555 12 305 19 270 27 105 36 055 46 580 643 

Среднегодовые темпы прироста, %  9,0 4,6 3,5 2,9 2,6 113 

Товарный экспорт в ценах и по ППС 

2000 г., млрд. долл. 775 1280 2435 3935 5985 9040 1166 

% к ВВП 10,0 10,5 12.0 14.5 16.5 19.5 190 

Источник: Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. – М.: Экономистъ. 2003. –

 С. 497, 503, 529, 539, 596. 

       

 

Как видно из приведенных данных, за 50 лет основные показатели чело-

веческой цивилизации изменились на 200–1000%, т.е. на порядки, что ради-

кально меняет всю картину мира. По мере ускорения развития экономики и 

общества в XXI веке, можно ожидать, что к 2050 году эти показатели также 

изменятся на 100–300%. При этом для разных ЛЧЦ и стран они будут суще-

ственно отличаться друг от друга. 

Сохранение и развитие национальной идентичности, суверенитета и не-

зависимости обеспечивается сегодня прежде всего быстрыми темпами разви-

тия НЧК и его институтов в рамках отдельных цивилизаций, которые форми-

руют не только общее историческое, культурное и духовное наследие, но и 

общее представление о будущем. Раздел на «мы» и «они» происходит не 

только в прошлом и настоящем, но и в будущем. Та цивилизация или нация, 

которая сможет представить наиболее привлекательное общее будущее, та и 

становится ядром, концентрирующим вокруг себя нации, государства и на-
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родности. Таким образом успех экономической интеграции (значение кото-

рой сегодня абсолютизируется среди участников евразийского процесса) 

предопределяются темпами развития НЧК и общей системы ценностей в этих 

странах, основанных на культуре, истории и представлениях об общем бу-

дущем. 

Развивающийся конфликт между цивилизациями, неизбежно вынуждает 

отдельные страны делать выбор в пользу той или иной идентичности и ЛЧЦ, 

ограничивая в той или иной степени национальный суверенитет. Это очень 

наглядно видно на примере современной Европы, где не только «новые евро-

пейские государства», но и традиционные страны Европы – от Италии и Ве-

ликобритании до Германии – вынуждены часто выбирать между националь-

ной и общеевропейской системой ценностей, суверенитетом и универсализ-

мом. 

Следует откровенно признать, что идеология развития «российского яд-

ра» ЛЧЦ должна стать основой процесса формирования евразийской цивили-

зации и интеграции, более того, не только политико-идеологическим фунда-

ментом внешнеполитической стратегии России, но и даже ее нормативной 

Стратегией национальной безопасности, внешнеполитической доктриной! 

Прежде всего потому, что сформированная в России система ценностей, ис-

тория Евразии демонстрировали на протяжении столетий не только свою ус-

тойчивость и универсальность, но и способность учитывать и бережно отно-

ситься к национальным системам ценностей, а так же противостоять чужим 

ценностным системам. Это принципиально важно в эпоху, когда цивилиза-

ционно-ценностные противоречия становятся основными в отношениях меж-

ду государствами, вытесняя нередко даже экономические и военные. 

В основе этой идеологии и политики развития «российского ядра» ЛЧЦ 

должна находиться установка на опережающее развитие национального че-

ловеческого капитала (НЧК) – как количественно, так и качественно. К на-

стоящему времени наблюдается обратная тенденция, когда темпы развития 

российского НЧК по всем основным показателям стагнируют. В частности 

динамика демографического развития российского центра силы существенно 

отстает от общемировых тенденций, в особенности, если речь идет о наибо-

лее важных, дееспособных, возрастных категориях, например, мужчинах в 

возрасте 20–60 лет. 
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«В советский период наблюдается рост этого показателя с 1964 по 1980-

й годы. После 1980 года идет снижение, убыстрившееся после 1985 года. Но 

если отбросить эти детали, мы имеем средний уровень с 1959 по 1991 гг. рав-

ный 306. Именно столько мужчин из 1000 не доживало до пенсии в РСФСР. 

После 1991 года этот показатель растет резко вверх до показателя 480 

человек из 1000 (почти половина!) в 1994 году с падением к 1998 году и но-

вым резким ростом в весь первый срок В. Путина до 2005 года. Всего сред-

ний показатель с 1991 по 2010 гг. равен 421 человеку из 1000. Нужно пони-

мать, что эта цифра растекается на все возрасты от 20 до 60 лет. 

Исходя из получившихся цифр «306» и «421» я произвел подсчет сверх-

смертности мужчин за период 1992–2010. Если принять за данность неиз-

менность среднего советского показателя в 306 из 1000, то выйдет, что 

сверхсмертность мужчин от 20 до 60 лет за период с 1992 года в России со-

ставила 4 млн. 787 тыс. То есть почти 5 млн. здоровых, крепких мужчин не 

дожило до пенсии в условиях правления либералов в России. Очевидно, что 

эта цифра занижена, если учесть общемировой фактор снижения данного по-

казателя и фактор снижения этого показателя именно для России на основа-

нии прогноза 1980–1990 гг. Прогноз показан на графике черной линией. Если 

считать от него, то цифру в 4,8 млн. можно смело умножать в 1,6–1,8 раза. 

Если кому-то эти цифры кажутся нереальными, те могут ознакомиться с 

аналогичными данными, которые дает прогноз ООН для периода 2010–

2015 годов для возрастов 15–60 лет для разных регионов мира. Так, согласно 
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этим прогнозам европейский подросток 15 лет имеет шанс не дожить до 60 

лет равным 183. Африканский – 323. Российский, 20-летний молодой человек 

– 363»
594

. 

Возвращаясь к эпиграфу раздела, который говорит о значении творче-

ских личностей в развитии цивилизаций, необходимо подчеркнуть, что коли-

чество и качество этого социального слоя креативного класса должно стать 

главной заботой власти и общества, а стимулирование развития институтов 

НЧК – наиболее приоритетной задачей. Как справедливо заметил А. Тойнби 

«Рост цивилизаций – дело рук творческих личностей или творческих мень-

шинств. … Творческие личности при любых условиях составляют в обществе 

меньшинство, но именно это меньшинство и вдыхает в социальную систему 

новую жизнь»
595

. Именно выполнение этих двух условий может обеспечить 

опережающее развитие российской ЛЧЦ. 

Российская локальная цивилизация кроме того обладает уникальной 

способностью ненасильственного распространения и проникновения по всем 

азимутам, что очень важно в условиях резко возросшей роли стран АТР и 

Центральной Азии. Напомню в этой связи, что «евразийская центрифуга» 

тысячелетиями «выталкивала» народы с востока на запад евразийского кон-

тинента. И только русский народ двигался с запада на восток и юго-восток. 

Всей своей историей он доказал способность к развитию и бережному отно-

шению чужого национального наследия и системы ценностей. 

1. Пессимистичный сценарий. Распад евразийской цивилизации, а затем 

и СНГ в течение одного-двух ближайших десятилетий. 

На этом пространстве может сохраниться несколько более мелких обра-

зований (Союз Беларусь – Россия; Евразийское экономическое сообщество, 

Центрально-Азиатский союз), находящихся под все возрастающим влиянием 

как западных, так и восточных цивилизаций. 

Худшим вариантом воплощения пессимистичного сценария стал бы 

распад России, что предсказывал в книге под символическим названием 

«Прощай, Россия!» известный итальянский журналист Дж. Кьеза: «Спад и 

распад, которым сами россияне способствовали своей ленью и глупым под-
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ражанием чужим примерам, только начались. За потерей Средней Азии по-

следует утрата Кавказа. А потом россияне распрощаются с Сибирью, их по-

домнет самый сильный из азиатских тигров. Это произойдет само собой, по-

тому что Россия делает харакири на глазах Азии, и колоссальное демографи-

ческое давление китайцев скоро уже не будет сдерживаться ничем». 

Американский политолог, бывший госсекретарь США З. Бжезинский 

считает, что лучшим вариантом (для Запада, разумеется) было бы разделение 

России на три суверенных государства: «России, устроенной по принципу 

свободной конфедерации, в которую вошли бы европейская часть России, 

Сибирская республика и Дальневосточная республика, было бы легче разви-

вать более тесные экономические связи с Европой, с новыми государствами 

Центральной Азии и с Востоком». Однако распад России означал бы оконча-

тельное исчезновение ее самой и всей евразийской цивилизации с историче-

ской арены. 

С учетом начавшегося оживления экономики России, усиления вертика-

ли власти и ослабления центробежных тенденций сценарий распада России 

следует признать маловероятным
596

. 

2. Инерционный сценарий («сценарий прозябания») имеет куда большие 

шансы на реализацию. В пользу сохранения СНГ говорят не только общность 

исторического прошлого и социокультурные связи народов, входящих в Со-

дружество, но и жизненно важные экономические и геополитические их ин-

тересы. Только объединив усилия, они смогут повысить конкурентоспособ-

ность своей экономики, противостоять мощному натиску ТНК, закрепить 

существующие и освоить новые ниши на мировом рынке. 

Однако осознание и сохранение этой общности при данном сценарии 

будут иметь свои пределы, столкнутся с корыстными интересами олигархи-

ческих и компрадорских групп и недальновидных политических элит, стре-

мящихся сохранить свое влияние, а также на сильное экономическое и поли-

тическое противодействие со стороны Запада. Поэтому состояние нынешнего 

неустойчивого равновесия сохранится, продолжится борьба центробежных и 

центростремительных сил, по-прежнему будет уменьшаться международное 

влияние евразийской цивилизации по мере снижения ее военного и энергети-
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ческого потенциалов в результате выхода из строя значительной части мед-

ленно обновляемых военно-технических систем и истощения запасов иско-

паемого топлива. В более далекой перспективе это может завершиться пере-

ходом к пессимистичному сценарию. 

3. Оптимистичный сценарий состоит в возрождении евразийской циви-

лизации и России как ее ядра в ближайшие 20–30 лет. В пользу такого сцена-

рия свидетельствует исторический опыт: за свою тысячелетнюю историю 

Россия трижды оказывалась в состоянии национальной катастрофы и трижды 

выходила из нее обновленной и еще более сильной (речь идет о монгольском 

нашествии, Смутном времени и Гражданской войне начала ХХ в.). Согласно 

А. Тойнби, вызов эпохи провоцирует ответ со стороны цивилизации. Созна-

ние перспективы ее гибели, ответственности перед будущими поколениями 

рождает новые силы и возможности. Но для этого потребуется смена поколе-

ний политиков, деловой и интеллектуальной элиты, возрождение пассионар-

ного порыва, выработка и реализация стратегии инновационного прорыва, 

выбор в качестве главных таких целей, как интеграция, цивилизационное са-

мосознание и противостояние попыткам навязать в качестве модели жизни 

западные образцы. 

Перспективы возрождения евразийской цивилизации представляются 

сейчас маловероятными, но у них есть реальные предпосылки. Прежде всего, 

это социокультурная общность народов, пока еще сохраняющийся высокий 

уровень науки, культуры и образования, что имеет первостепенное значение 

для постиндустриального общества. Это достаточно полное обеспечение ос-

новными видами природных ресурсов, имеющими не только национальное, 

но и мировое значение. Это необходимость совместных действий на мировом 

рынке, что позволит устоять в конкурентной борьбе. Это единство геополи-

тических и военно-стратегических интересов перед угрозой столкновения 

цивилизаций и международного терроризма
597

. 

Однако для того чтобы оптимистичный сценарий развития стал реально-

стью, евразийской цивилизации придется преодолеть немало препятствий. 

Необходимо будет выработать грамотную стратегию возрождения; побороть 

слабость и разобщенность политических сил и общественных движений, не-
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компетентность, стратегическую близорукость и своекорыстие политических 

и деловых элит; справиться с растущим политическим и экономическим дав-

лением со стороны стран и цивилизаций, противостоящих возрождению ев-

разийской цивилизации. Потребуется немало сил и времени, смена одного-

двух поколений (а в переломные эпохи темп их смены ускоряется), чтобы 

оптимистичный сценарий был воплощен в жизнь. 
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3.4.б). Латиноамериканская цивилизация 

Эта цивилизация – одна из самых молодых: она сформировалась пару 

столетий назад на базе испанских и португальских колоний в Южной и Цен-

тральной Америке. И хотя между вновь образованными государствами дол-

гое время продолжались конфликты и войны, тем не менее они все больше 

осознавали свою цивилизационную общность. 

Национальный состав латиноамериканской цивилизации образовался из 

трех совершенно разнородных элементов: остатков (более сильных, чем в 

Северной Америке) туземных племен – потомков древнеамериканских циви-

лизаций инков, майя, ацтеков; покоривших их переселенцев из Западной Ев-

ропы, прежде всего Испании и Португалии; потомков африканцев – рабов, 

которых насильно перевозили сюда из Африки. Плодами смешения наций 

стали сотни тысяч метисов, мулатов, креолов. 

Численность населения стран Латинской Америки продолжает быстро 

увеличиваться. Их доля в населении мира возросла с 6,2% в 1950 году до 

8,5% в 2000 году, а к 2050 году, согласно прогнозу ООН, достигнет 8,6% 

(783 млн. человек). Опережающими темпами растет и экономика: за полвека 

объем ВВП увеличился в 7,3 раза, а его доля в мировом ВВП поднялась с 

6,4% до 7,6%. По прогнозу ИМЭМО, к 2015 году она достигнет 8%. Уровень 

экономического развития Латинской Америки несколько ниже среднемиро-

вого (в 2002 г., по данным Всемирного банка, ВНП на душу населения соста-

вил здесь $3280 – 64% к среднему значению по миру)
598

. 

Большинство стран Латинской Америки обладает необходимыми пред-

посылками для устойчивого экономического роста и сохранения культурного 

разнообразия в XXI веке. Поэтому сценарии развития этой цивилизации в 

ближайшие десятилетия могут отличаться по темпам экономического роста, 

что зависит от конъюнктуры мирового хозяйства, с которым тесно связаны 

эти страны. К счастью, в этом регионе маловероятны столкновения цивили-

заций, крупные военные конфликты. 

Океаническая цивилизация относится к числу еще формирующихся. Она 

состоит из хорошо развитого ядра – части прежней западной цивилизации 

(Британской империи) – Австралии и Новой Зеландии и недавно обретших 
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независимость молодых государств Полинезии, Микронезии и Меланезии, 

значительно отстающих в экономическом отношении и нередко находящихся 

на доиндустриальной стадии развития. 

Австралия и Новая Зеландия имеют незначительный удельный вес в 

численности населения мира – всего около 0,4%, но их доля в ВВП мира 

примерно втрое выше – 1,2%. По ВНП на душу населения в 2003 году. Авст-

ралия в 5,1 раза превосходила среднемировой показатель, Новая Зеландия – в 

2,6 раза. Однако островные государства Океании находятся на очень низком 

уровне развития. Например, в Папуа-Новая Гвинея (с 5 млн. человек населе-

ния – на 1 млн. больше, чем в Новой Зеландии) объем ВВП на душу населе-

ния составляет всего $530, что в 9,7 раза меньше среднемирового показателя. 

Темпы прироста населения в этих странах сравнительно высоки, так что в 

целом численность жителей Океании, по среднему варианту прогноза ООН, к 

2050 году увеличится на 54% и составит 47,6 млн. человек – 0,5% населения 

мира (в Австралии и Новой Зеландии – на 43%). 

Важной проблемой развития океанической цивилизации является пре-

одоление внутрицивилизационного разрыва в уровне экономического и со-

циального развития стран. Ведущая роль в решении этой проблемы принад-

лежит Австралии. Если она справится с такой задачей, то тем самым покажет 

пример всей мировой цивилизации. Если же разрыв сохранится или даже 

возрастет, это будет означать, что верх взял пессимистичный сценарий. 

Африканская цивилизация 

Африканская цивилизация (южнее Сахары) также проходит стадию 

формирования, однако ее положение среди цивилизаций 5-го поколения ос-

тается самым тяжелым. Виной тому наиболее высокие темпы прироста насе-

ления при одновременном сокращении объемов ВВП на душу населения. 

Так, доля этой цивилизации в общей численности жителей планеты возросла 

с 6,2% в 1950 году до 10,6% в 2000 году, а в первой половине XXI века уве-

личится до 18,6% рост численности населения составит 2,5 раза. В то же 

время доля в мировом ВВП сократилась с 3,4% в 1950 году до 2,4% в 

2000 году, а в 2015 году, согласно прогнозу ИМЭМО РАН, составит всего 

2,1%. 

Уровень жизни в большинстве африканских стран рекордно низкий. В 

целом по африканской цивилизации ВНП на душу населения в 11,4 раза ни-
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же среднемирового, а в Эфиопии (население 69 млн. человек), Нигерии 

(130 млн. человек) – в 15,7 раза. Правда, в Южной Африке (46 млн. человек) 

этот показатель в 7,8 раза выше среднего по африканской цивилизации, но 

вдвое ниже среднемирового. Большинство жителей африканских стран мало-

образованны или вовсе неграмотны; предельно низок научно-технический 

потенциал этих государств, крайне ограниченны ресурсы для их развития. 

Очевидно, что, опираясь только на собственные силы, африканская ци-

вилизация не сможет преодолеть нарастающее отставание от развитых сосе-

дей и начать построение постиндустриального общества. Однако и оставлять 

ее в нынешнем нищенском положении (притом что в 2000 г. в Африке про-

живало 540 млн. человек, а к 2050 г. их будет уже 692 млн.) было бы со сто-

роны остального мира неблагоразумно и опасно. 

Развитие африканской цивилизации, приближение ее к среднемировому 

уровню – одна из центральных проблем XXI века. При оптимистичном сце-

нарии, если удастся объединить для этой цели ресурсы развитых стран, ее 

можно будет отчасти решить к 2050 году. При пессимистичном же сценарии 

разрыв между богатыми западными и бедной африканской цивилизациями 

только увеличится, что еще более осложнит мировую обстановку. Африка – 

это своеобразный стенд, на котором пройдут испытание эффективность гло-

бализации, способность цивилизаций 5-го поколения к взаимной поддержке 

и партнерству
599

. 
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3.4.в). Повышение эффективности стратегического сдерживания – 

основное направление в развитии политики безопасности России 

 

 

Используя чрезвычайную самонадеянность 

Горбачѐва и его окружения, в том числе и 

тех, кто откровенно занял проамерикан-

скую позицию, мы добились того, что со-

бирался сделать Трумэн с Советским Сою-

зом посредством атомной бомбы. Правда, с 

одним существенным отличием – мы полу-

чили сырьевой придаток, а не разрушенное 

атомом государство, которое было бы не-

легко создавать
600

 

Б. Клинтон, 

выступление на совещании ОКНШ США 

25 сентября 1995 г. 

 

Концепция «стратегическое сдерживание» находится в основе политики 

безопасности России, точнее, еѐ военной безопасности. Настоящее, а тем бо-

лее будущее стратегическое сдерживание только в одной своей, а именно во-

енной, части определяется способностью Вооружѐнных сил России предот-

вратить вооружѐнное (и в ещѐ меньшей степени – ядерное) нападение, кото-

рое до настоящего времени традиционно считается главной функцией страте-

гического сдерживания «в рамках реализации военной политики страны»
601

. 

Проблема, однако, заключается в том, что подобная трактовка фактиче-

ски устарела ещѐ до принятия новой редакции Стратегии национальной 

безопасности России 31 декабря 2015 г. и вытекающих из неѐ Военной док-

трины России и Концепции внешней политики, которые лежат в основе 

внешней политики страны. Поэтому такая трактовка уже не может служить 

теоретической основой для будущего, лежать в основе политики безопасно-

сти и военного строительства России на долгосрочную перспективу, потому 

что объективный характер современной военно-силовой политики в мире 

фактически изменил все основные представления о международной обста-

новке. 
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3.4.г). Современный характер силового противоборства в мире 

 

Изменение характера современного противоборства между субъектами 

международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО) в мире и 

особенностей современной войны привело к тому
602

, что поражение в совре-

менной войне, т.е. политической победы, можно обеспечить, нанеся против-

нику удар не только средствами вооружѐнного насилия, но и иными силовы-

ми средствами без формального объявления войны и даже без массированно-

го использования оружия
603

. Но это будет возможно только в случае, если в 

политике будут достигнуты два стратегических результата: 

– политическая элита противостоящего государства будет вынуждена 

выполнять навязываемую ей внешнюю волю, т.е. будет утрачен в основном 

государственный суверенитет, а институты государства потеряют свою эф-

фективность. При этом признания политического поражения может и не быть 

– правящая элита формально может оставаться вполне суверенной; 

– произойдѐт значительная трансформация системы национальных цен-

ностей, интересов и, в конечном счѐте, национальной идентичности в пользу 

агрессора, даже если это и не будет признано формально, а будет обличено в 

иные формы
604

. 

Политическое поражение, например, понѐс СССР, где правящая элита 

потеряла основную политическую и экономическую власть, территории, ог-

раничила свой суверенитет и влияние, наконец, передала под внешний кон-

троль собственные материальные и природные ресурсы. При этом военное 

поражение он так и не понѐс, хотя справедливости ради следует признать, 

что развал Вооружѐнных сил и ОПК, потеря союзников и роспуск Организа-

ции Варшавского договора (ОВД) вполне можно рассматривать как самое 

серьѐзное (но так до сих пор и не признанное) военно-политическое пораже-

ние СССР и как его преемника – России. 
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Это означает, что современная политическая оценка состояния между-

народной и военно-политической обстановки должна делаться исходя не из 

традиционных оценок характера войны, которые в основном сводятся к на-

личию крупномасштабных военных действий, а из оценки характера веду-

щейся силовой борьбы и еѐ политических результатов, т.е. результатов сило-

вого противоборства, которое может осуществляться как вооружѐнными, так 

и невооружѐнными средствами и методами. 

Соответственно, и успешное противодействие этому силовому противо-

борству становится в конечном счѐте критерием эффективности не только 

вооружѐнной, но и в целом силовой борьбы, что неизбежно ведѐт, в свою 

очередь, к пересмотру критериев эффективности всей политики стратегиче-

ского сдерживания (в том числе используемых средств и способов ведения 

вооружѐнной и силовой борьбы). Так, в последней редакции Национальной 

оборонной стратегии США, конкретизирующей Стратегию национальной 

безопасности с точки зрения применения вооружѐнного насилия, в качестве 

основного вывода говорится, что военная мощь страны должна «... обеспе-

чить безопасность, увеличить влияние США в мире, сохранить доступ к рын-

кам, увеличить качество жизненных стандартов, укрепить союзнические и 

партнѐрские отношения»
605

. Другими словами, чисто военных задач перед 

Вооружѐнными силами Соединѐнных Штатов Америки вообще не ставится, 

все они в конечном счѐте сводятся к политическим и экономическим приори-

тетам, которые должны быть обеспечены в том числе и с помощью военной 

силы. 

Ярким примером этого тезиса стало фактическое поражение России в 

конфликте за Украину (который был самым важным приоритетом в политике 

США с 1991 г. по отношению к России), где Западу с помощью самых раз-

ных силовых средств и методов удалось создать враждебное Москве госу-

дарство и плацдарм для политического и военного противоборства. С геопо-

литической точки зрения приход к власти в 2014–2018 гг. на Украине откро-

венно русофобских и антироссийских сил означает только одно – самое серь-

ѐзное политическое поражение России после развала ОВД и СССР
606

. 
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Причѐм полученный политический результат – создание враждебного 

России политического и военного плацдарма вдоль наиболее важных границ 

– был достигнут в результате реализации последовательных мер стратегии 

силового принуждения украинской и российской правящих элит. Это, как из-

вестно, в минимальной степени включало в себя собственно военные меры 

(подготовку кадров службы безопасности и Министерства обороны Украины, 

развитие мощной резидентуры, вербовку правящей элиты, установление 

средств военно-технического контроля, совместные манѐвры, работу инст-

рукторов и т. д.), но в гораздо большей степени – самый широкий спектр си-

ловых средств принуждения, которые традиционно пока что не относятся к 

военным: 

– в области культуры (смена культурно-исторического кода); 

– в образовании (воспитание в антироссийском духе); 

– в создании враждебных Российской Федерации институтов граждан-

ского общества, включая полувоенные и военизированные организации и 

т.д.
607

. 

Очень важно дать максимально точную оценку именно современного 

этапа военно-политического противоборства, которое характеризуется доста-

точно медленным восстановлением российского государства и его институ-

тов, что позволяет уже говорить о некоем сознательном стратегическом пла-

нировании: к 2000 г. правящей элите России удалось сохранить только часть 

исторической территории, часть государственного суверенитета, но главное 

всѐ-таки то, что удалось сохранить национальную идентичность и остатки 

государства. Эта оставшаяся «часть», как предполагали на Западе в конце 90-

х годов, в течение короткого времени окончательно деградирует, и Россия 

превратится в лучшем случае в слабую конфедерацию на территории 

РСФСР, которая будет подконтрольна внешнему управлению. По некоторым 

оценкам экспертов США из RAND, на это могло уйти до 5–7 лет, после чего 

США, как мировой лидер, могли бы распределить сферы влияния на терри-

тории России между теми, кто будет соответствовать американским требова-

ниям. 
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Период правления В.В. Путина был, таким образом, мучительным пе-

риодом восстановления (иногда медленного, сопровождающегося кризисами 

и стагнацией) и возвращения всех атрибутов государственного суверенитета 

и национальной идентичности, который в целом закончился с восстановле-

нием экономики и относительной мощи государства только во втором деся-

тилетии нового века, когда в мире обострилась борьба между новыми и ста-

рыми центрами силы и стоящими за ними локальной человеческой цивили-

зации (ЛЧЦ) и военно-политическими коалициями. 

Эта борьба приобрела острые силовые формы прежде всего в отношениях 

между западной и исламской, а затем и российской ЛЧЦ, потому что на повест-

ке дня встал вопрос о сохранении или изменении сложившейся системы МО и 

ВПО, что, как следствие, неизбежно ставило вопрос о самых решительных по-

литических целях – существовании государств, наций и цивилизаций
608

. 

Изменение характера современной политики и, в частности, военной по-

литики в XXI в. радикально повлияло на процессы формирования МО и 

ВПО, а также средства и способы силового принуждения. Прежде всего си-

лового принуждения, или (используя традиционное выражение) политики 

силы, но не только средств и способов этого силового принуждения, которые 

претерпели в последние два десятилетия радикальные изменения в мире, за-

тронувшие буквально все страны
609

. 

Так, появление высокоточного оружия (ВТО), роботизированных сис-

тем, средств космического наблюдения и пр. стало общемировой нормой, а 

не преимуществом отдельных государств. 

У боевиков в Сирии, например, обнаружены самые современные беспи-

лотные летальные аппараты (БПЛА), противотанковые средства, тяжѐлая 

техника и средства связи, вполне сопоставимые по своей эффективности со 

средствами развитых государств. 

Поэтому при разработке политики эффективного стратегического сдер-

живания в России необходимо учитывать, что эта новая военно-силовая по-
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литика Запада (политика «силового принуждения»)
610

 в своей основе исходит 

из нескольких принципиально новых базовых положений, которые не только 

качественно отличаются от традиционных представлений военной науки, но 

и выходят далеко за границы собственно политики безопасности и компетен-

ции Совбеза, МО, МИД и других ведомств, отвечающих за разработку стра-

тегического сдерживания, а именно: 

– самых решительных политических целей, предполагающих в конечном 

счѐте разрушение суверенитета и национальной идентичности России, что 

изначально не предполагает поиск компромиссов и «поля для сотрудничест-

ва», когда переговоры и компромиссы теряют самостоятельное политическое 

значение и могут быть использованы только в качестве тактического приѐма 

(по аналогии с Договором по ПРО 1972 г., действовавшим только на период 

проведения соответствующих НИОКР США); 

– формирования и совершенствования самой широкой военно-

политической коалиции во главе с США, в основе которой лежит система 

ценностей западной локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ)
611

 и в кото-

рой в той или иной форме участвуют периодически порядка 60 государств, 

т.е. создания единого фронта противоборства с Россией в форме широкой и 

контролируемой США коалиции; 

– слабости коалиционных (особенно военно-политических) возможно-

стей России, которые ограничены отсутствием общей идеологической и по-

литической платформы, а также перспективами развития ОДКБ и широких 

«клубных» коалиций типа БРИКС и ШОС; 

– крайне невыгодного соотношения сил между Россией и западной коа-

лицией, которое может соотноситься как 1: 25, если речь идѐт о ВВП, 1: 50, 

если речь идѐт о соотношении СМИ и других инструментов «мягкой силы», 

и 1: 75 и более, если речь идѐт о новейших технологиях; 

– сохраняющихся последствиях тяжѐлого социально-экономического 

кризиса 90-х годов, которые удалось в итоге преодолеть только к 2018 г., но 

которые отражаются ещѐ на отсутствии в России достаточно эффективного 

государственного управления, слабой правящей элите (часть которой ориен-
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тирована на Запад), нарастающем социально-экономическом неравенстве и 

напряжении в обществе, что в совокупности создаѐт условия для внутрипо-

литической дестабилизации страны. 

Поэтому собственно современное эффективное стратегическое сдержи-

вание предполагает способность нации вообще и российского государства в 

частности противодействовать политике «силового принуждения», реализуе-

мой в самых разных формах и разными способами
612

. Оно не определяется 

компетенцией только президента России, Совбеза, МИД и других силовых 

ведомств, а является предметом внимания всей нации и общества, т. е. явля-

ется общенациональной стратегией
613

. 

Это обстоятельство в полной мере относится к средствам и способам сило-

вой политики, в том числе – и чаще всего – военно-силовым, но далеко не всегда 

военными средствами, против которых военная сила бывает часто бесполезна. 

Так, отказ от возможности долгосрочных финансовых займов, а тем бо-

лее аресты депозитов и активов не могут быть предотвращены вооружѐнным 

насилием, так же как и ограничения на участие в международных обменах и 

мероприятиях. Но прежде всего противодействие информационно-

когнитивному и цивилизационному воздействию не может быть нейтрализо-

вано военной силой. 

В конечном счѐте необходимо всегда помнить, что развал ОВД и СССР 

не был результатом военного поражения, а проигрышем на других полях 

противоборства – концептуально-когнитивного, идеологического, информа-

ционного, экономического и социального. 

Те средства и способы силового принуждения, которые разрабатывают-

ся сегодня в США и странах-союзниках по военно-политической коалиции, 

представляют собой, как правило, принципиально новые способы силового 

принуждения России, еѐ правящей элиты к политической капитуляции, кото-

рая в конечном счѐте должна привести к национальной и государственной 

катастрофе. Поэтому необходимо сделать как минимум вывод о том, что 

средства и способы противодействия со стороны России должны быть таки-

ми же бескомпромиссными и эффективными (рис.). 
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В целом разработка и внедрение таких эффективных средств и способов 

противодействия политике силового принуждения Запада и составляет собой 

суть понятия «эффективное стратегическое сдерживание», которое значи-

тельно шире, чем традиционное (и упрощѐнное) восприятие политики «ядер-

ного сдерживания» («устрашения»). 

Таким образом, новая задача, стоящая перед политикой стратегического 

сдерживания России, заключается в поиске эффективных средств противодейст-

вия политике силового принуждения Запада в новых условиях формирования 

МО и ВПО, а также оперативной разработке новых способов их применения. 

Так, если, как известно, в Сирии было апробировано более 200 новых 

типов и систем оружия, то гораздо менее известно, что в это же время были 

использованы и многочисленные новые политико-дипломатические (центры 

примирения, конференция в Сочи и т.д.) и информационные (СМС-

сообщения, перехват радиопереговоров и телефонные конференции, дискус-

сии в социальных сетях и пр.) средства. 

На Западе признают, что в России несколько лет назад начался пере-

смотр важнейших положений военного искусства, который они связывают с 

начальником Генерального штаба Вооружѐнных сил России В. Герасимовым. 

Так, один из исследователей, М. Маккью, пишет: «В феврале 2013 года 

генерал Валерий Герасимов – начальник российского Генерального штаба, 

что примерно соответствует американской должности главы Объединѐнного 

комитета начальников штабов, – опубликовал в российской отраслевой газе-

те «Военно-промышленный курьер» статью размером в 2000 слов под заго-

ловком «Ценность науки – в предвидении». Герасимов взял тактику, разрабо-

танную в Советском Союзе, смешал еѐ со стратегическими военными идеями 

о тотальной войне и сформулировал новую теорию современной войны, 

предполагающую скорее не прямую атаку на противника, а «взлом» его об-

щества. Сами «правила войны» существенно изменились. Возросла роль не-

военных способов в достижении политических и стратегических целей, кото-

рые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу 

оружия... Всѐ это дополняется военными мерами скрытого характера»
614

.  
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Эту статью многие считают самым ясным выражением современной 

российской стратегии, опирающейся на идею тотальной войны и помещаю-

щей политику и войну в одну плоскость как с философской, так и с техниче-

ской точки зрения. Такой подход подразумевает партизанскую войну, веду-

щуюся на всех фронтах с использованием широкого спектра союзников и ин-

струментов: хакеров, СМИ, бизнеса, «сливов», фальшивых новостей, а также 

обычных и асимметричных военных методов. Благодаря Интернету и соци-

альным сетям стали возможны операции, о которых советские специалисты 

по психологической войне могли только мечтать. Теперь можно перевернуть 

в стране у противника всѐ вверх дном исключительно с помощью информа-

ции. Доктрина Герасимова подводит под применение этих новых инструмен-

тов теоретическую базу и провозглашает невоенную тактику не вспомога-

тельным элементом при силовых методах, а предпочтительным путѐм к по-

беде. Фактически она объявляет именно это настоящей войной. «Кремль 

стремится создавать хаос – недаром Герасимов подчѐркивает важность дес-

табилизации вражеского государства и погружения его в постоянный кон-

фликт», – пишет М. Маккью. 
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Вместе с тем коренного пересмотра Стратегии национальной безопасно-

сти России и Концепции стратегического сдерживания пока не произошло. 

Тактические перемены в политике безопасности отражают реакцию правя-

щей элиты на происходящее, но не долгосрочное планирование операций, а 

тем более системное развитие России в условиях усиления неблагоприятной 

ВПО. Складывается впечатление, что руководство страны остановилось в 

размышлениях об основных направлениях дальнейших реформ в области 

безопасности, но не решается пойти на серьѐзные изменения. Другими сло-

вами, можно сказать, что мы стоим перед очевидной необходимостью внесе-

ния корректив в стратегию национального развития, но так и не выбрали 

конкретного пути движения. 

Последовательность решения этой проблемы должна быть следующая: 

– выдвижение максимально конкретной идеи и обоснование прикладной 

стратегической концепции обеспечения опережающего развития и обеспече-

ния именно национальной безопасности (а не только  

государственной безопасности, как сегодня), в основе чего лежит долго-

срочный прогноз развития МО и ВПО в мире и России; 

– формулирование прикладной политической и военной стратегии (по 

аналогии с американской стратегией «силового принуждения»), способной 

нейтрализовать внешнее давление на Россию в ближайшие годы, которое бу-

дет развиваться по эскалации; определение основных целей; уточнение объ-

ѐма и качества национальных ресурсов и разработка новых способов дости-

жения сформулированных целей; 

– политическое и законодательное оформление стратегического плана 

противодействия политике силового принуждения Запада в соответствующих 

правовых и нормативных документах и решениях, выделение конкретных за-

дач, сроков и ответственных исполнителей; 

– обеспечение повседневной реальной политической управленческой 

деятельности по организации выполнения сформулированной стратегии, 

включая прикладное административное, правовое, идеологическое и норма-

тивное регулирование
615
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3.4.д). Реформирование органов управления политикой безопасности 

России для повышения эффективности использования национальных 

ресурсов и возможностей 

 

Определение задач, ресурсов, выбор средств и методов противоборства 

зависит прежде всего от эффективности органов управления. Поэтому любые 

шаги требуется начинать с создания такого эффективного органа. В первую 

очередь необходимо решить организационно-политические вопросы, так как 

они были оперативно решены в июне-июле 1941 г. при создании Государст-

венного комитета обороны СССР, когда были созданы: новая система управ-

ления нацией и страной в чрезвычайных условиях, новая концепция оборо-

ны, принципиально новая организация государственного и военного управ-

ления
616

. 

Без ясного определения субъекта, который будет отвечать за реализацию 

всего проекта, дальнейшая работа теряет эффективность, а в условиях совре-

менной России (когда реализация решений крайне неэффективна) – всякий 

смысл. Сегодня этот процесс развивается стремительно, хаотично и непосле-

довательно. 

Можно в этой связи привести следующие примеры: создание правитель-

ства Гайдара привело к политике радикальных либеральных реформ, прави-

тельства Черномырдина – к политике кризисного управления, правительства 

Примакова – к политике антикризисного управления, а правительства Путина 

– к политике в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Последующие правительства при президенте В.В. Путине и президенте 

Д. Медведеве так или иначе были правительствами, реализующими (с разной 

степенью успеха) политику инерционного развития и стабилизации, очень 

медленного выползания из той глубокой ямы, в которой оказалась Россия к 

концу 90-х годов, и не более того. Это привело в итоге к тому, что Россия в 

2018 г. по основным показателям вышла на уровень РСФСР 1990 г., т.е. вы-

шла из глубочайшего кризиса, а 2014–2017 гг. были годами стагнации и 

«обороны» от санкций. 
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Эффективная стратегия стратегической стабильности и обеспечения 

безопасности невозможна – ни на стадии подготовки, ни на стадии реализа-

ции – без ясного определения того субъекта, который будет эту стратегию 

реализовывать. Особенно важно в этой связи подчеркнуть, что основная про-

блема государственного управления России – безответственность и неэффек-

тивность – не может быть решена без решения о субъекте политического 

управления развитием и безопасностью страны в условиях кризиса (а факти-

чески военно-силового противоборства) в принципе. 

Необходимо изначально признать, что традиционные органы управле-

ния внешней политикой – Совет безопасности, МИД России, а также аппарат 

помощника президента, Министерство обороны, Генеральный штаб и Служ-

ба внешней разведки (СВР) – не смогут в настоящее время уже адекватно 

реагировать на складывающуюся в мире военно-политическую ситуацию по 

двум основным причинам. 

Во-первых, они в принципе не могут обеспечить эффективное стратеги-

ческое сдерживание, потому что их деятельность слабо координируется с 

другими органами власти и общества (существуют в реальности такие явле-

ния, как: «политика Газпрома», «политика Минфина», «политика Миноборо-

ны», МЧС, ГРУ, СВР и т.д.). При этом общенациональные ресурсы исполь-

зуются неэффективно и не полностью, а процесс разработки и принятия ре-

шений непростительно затягивается. 

Во-вторых, причина в отказе правящей элиты страны от функций поли-

тического и идеологического руководства, которые остались у президента в 

качестве «личных» инструментов политики и влияния. Основная причина в 

том, что в соответствии с Конституцией России за внешнюю политику стра-

ны и еѐ безопасность отвечает президент, который должен быть обеспечен 

механизмом реализации общей национальной и государственной, а не ведом-

ственной политики. В настоящее время такого механизма нет, что неизбежно 

ведѐт к существованию одновременно «разных политик». 

Если в СССР функцию координации (идеологической и организацион-

ной) общей внешней политики осуществлял ЦК КПСС в лице Политбюро 

(члена Политбюро, министра иностранных дел) и секретарей ЦК КПСС, то в 

настоящее время координацию соответствующих направлений не осуществ-

ляет никто. 
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Нужна общая ясная идеология (стратегия), обязательная для выполне-

ния, а не в виде малоизвестной Концепции внешней политики, которая не 

обязательна для выполнения даже в МИД, не говоря уже о других организа-

циях, ведомствах, а тем более институтах общества. Кроме того, нужна об-

щая политика, при которой сферы деятельности отдельных институтов, пере-

секаясь, не должны противоречить друг другу. 

Таким образом, требуется принципиальная реформа механизма управле-

ния внешней политикой, в результате которой такая политика стала бы не 

просто скоординированной, а единой, представляющей интересы не только 

всех основных властей (законодательной, исполнительной и даже судебной) 

и органов управления, но и всего общества и бизнеса. Только такая единая 

политика может быть активной, наступательной, а не только оборонитель-

ной. 

Суть идеи заключается в том, что политика безопасности России в 

XXI в. (учитывая фактически развивающийся военно-силовой сценарий 

ВПО) должна быть единой, подчиняющейся конкретному органу, где от-

дельные структуры и органы государственного и общественного управления 

становятся частью такой общей политики. МИД России, Минобороны, ФСБ, 

МЧС, а также все другие силовые и прочие органы управления должны коор-

динировать свою деятельность в рамках общей политики безопасности. 

Функции управления должны быть сосредоточены (по аналогии с ГКО 

СССР) в компетенции Совета национальной безопасности под руководством 

президента России. Такой совет стал бы органом оперативного управления, а 

не только совещательным органом при президенте страны, причѐм уже не 

только институтов государства, но и общества и бизнеса, т.е. стал бы в ре-

альности общенациональным. 

Более широкий состав Совета безопасности может составлять другой 

орган, такой, например, как Госсовет, куда могут входить не только феде-

ральные министры, но и руководители госбанков, губернаторы, главы рес-

публик и крупных регионов, руководители парламентских фракций. 

В обязательном порядке должны присутствовать две категории – пред-

ставители частного бизнеса и институтов гражданского общества, которые 

смогут выполнять функции управления этими секторами общества и эконо-

мики. 
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Этот единый орган должен обеспечить перевод внешней политики из 

узкопрофильной компетенции МИД в компетенцию органа общенациональ-

ного управления с тем, чтобы использовать методы и средства не только тра-

диционной дипломатии, но и других возможностей и институтов нации: 

– активизацию внешней политики, перехват инициативы и навязывание 

своих правил противоборства, а не реагирование на создаваемые реальные и 

мнимые угрозы. 

Современная политика стратегического сдерживания является изначаль-

но сугубо оборонительной не только формально (в соответствии со Страте-

гией), но и по своей сути, хотя известно, что только оборонительными дейст-

виями эффективной обороны победы добиться невозможно; 

– координацию всех ветвей власти и органов государственного управле-

ния, а также бизнеса и общества в рамках единой стратегии безопасности. 

Нужен переход от стадии повышения координации на стадию единой 

политики безопасности, когда необходимо одновременно и в разных масшта-

бах использовать все ресурсы, возможности, способы и средства самых раз-

ных институтов и граждан;  

– повышение оперативности управления, контроля и эффективности, 

включая снижение затрат, для реализации политики. 

На стадии сетецентрического управления всеми ресурсами и способами 

против множества целей одновременно невозможно сохранить управляе-

мость политикой безопасности (в частности, если использовать одновремен-

но средства МИД, Минобороны, Минфина и общественных институтов). 

Следующий шаг – необходимо определить с достаточно высокой точно-

стью, какими ресурсами обладает нация для эффективного стратегического 

сдерживания, потому что у руководства страны до сих пор: 

– нет точной информации об имеющихся реальных и потенциальных ре-

сурсах; 

– руководство далеко не всегда в своей политике использует те ресурсы 

и возможности, которые есть у нации (а не только у государства). 

Соответственно, при планировании подобных мероприятий по повыше-

нию эффективности стратегического сдерживания, в том числе в политико-

дипломатической области, необходимо чѐтко понимать свои возможности во 

всех областях противоборства (информационного, политического, культур-
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ного, финансового и военного), включая прежде всего те, которые могут по-

требоваться в случае силового давления. Другими словами, необходима точ-

ная информация как об имеющихся ресурсах, так и возможностях. Причѐм не 

только государственных, но и общественных и бизнеса. Иначе говоря, начи-

нать надо с очень тщательной инвентаризации, выяснения того объѐма и того 

качества ресурсов, которые имеются в распоряжении руководства страны. 

Это необходимо прежде всего для формирования долгосрочной страте-

гии развития России на несколько десятилетий, которая должна быть реали-

зована в контексте современной глобальной ситуации в мире и итогов разви-

тия страны за последние десятилетия. Эти итоги иллюстрирует, например, 

динамика изменения в соотношении сил между СССР – Россией и Соединѐн-

ными Штатами Америки, Китаем и Индией с 1960 г. по 2018 г., которая сви-

детельствует о растущем стратегическом отставании России от мировых ли-

деров, приобретающем в XXI столетии качественно новое, угрожающее зна-

чение (рис.). 

Учитывая, что динамика роста ВВП и демографических факторов 

после 2018 г. остаѐтся для России негативной, а «вес» прироста ВВП 

КНР и США (а в будущем и Индии) за один год будет приближаться к 

объѐму всего ВВП России (5–7% прироста ВВП за год означают прирост 

на 1–1,5 трлн. долл.), можно констатировать, что растущее отставание 

России превращается в геополитическую угрозу национальной безопас-

ности. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на мощные и неиспользуе-

мые ресурсы нации в интересах безопасности, прежде всего творческий по-

тенциал личностей – национальный человеческий капитал (НЧК) и его ин-

ституты. 

Наконец, требуется переоценка имеющихся и потенциальных новых 

возможностей и ресурсов, определение возможностей использования тех или 

иных качественно новых ресурсов, а также поиск и разработка и форм поли-

тико-дипломатического новых, более эффективных способов и военного ис-

кусства. 
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3.4.е). Правовое и нормативное обеспечение политики эффективного 

стратегического сдерживания России 

 

Создание после 2025 г. качественно новой ВПО, которое неизбежно 

произойдѐт, требует новых форм политико-дипломатической деятельности и 

реакции, которые соответствовали бы этим реалиям. Такая реакция должна 

вырабатываться в Совете национальной безопасности и МИД с учѐтом новых 

особенностей формирования военно-политической и стратегической обста-

новки в мире и в отдельных регионах, а также реального характера имею-

щихся войн и военных конфликтов, о которых российские эксперты писали 

ещѐ в начале нового столетия. Речь шла, в частности, о том, что к окончанию 

XX в. известный с незапамятных времѐн арсенал (традиционных) невоенных 

и военных средств противоборства обновился и дополнился группой так на-

зываемых нетрадиционных средств противоборства, направленных не только 

на развитие, но и на поражение (деформацию и деструкцию) компонентов 

среды обитания человека (СОЧ)
617

. 

                                           
617

  Волошко В.С., Лутовинов В.И. Военная политика и военная безопасность 

Российской Федерации в условиях глобализации. –М.: ГШ ВС РФ, 2007. 
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Динамика изменения в соотношении сил 

СССР – Россия, США, Китай, Индия 

 

Более того, разработка и совершенствование нетрадиционных средств 

противоборства в рамках современного этапа военно-технической револю-

ции привели к созданию нового класса вооружения – оружия глобального 

поражения (ОГП), т.е. оружия, системное применение которого способно 

обеспечить глобальный характер поражения СОЧ. В состав ОГП вошли ин-

формационное, нелетальное и экологическое оружие. 

Применение невоенных мер должно быть увязано с временными интер-

валами, взаимосвязанными фазами политического процесса, развивающихся 

в определѐнном геополитическом масштабе (глобальном, региональном, ло-

кальном) и характеризующихся использованием необходимого спектра 

средств противоборства для достижения тех или иных политических целей. В 

результате использования этих средств происходит трансформация (преобра-

зование), деформация (поражение) или деструкция (разрушение) СОЧ. Дос-

тижение (или недостижение) поставленных политических целей свидетель-

ствует о разрешении социальных противоречий, окончании фазы и переходе 
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социума на иной общественно-исторический уровень. Схематично развитие 

этого процесса можно представить в виде вектора (рис.)
618

. 

Точкой отсчѐта политического процесса является нулевая фаза (мирное 

сотрудничество) – наиболее благоприятная фаза развития общества, во время 

которой социальные противоречия разрешаются исключительно невоенными 

средствами, при этом осуществляется позитивное изменение СОЧ. Важно 

подчеркнуть, что действие политических и других невоенных средств на ста-

дии мирного сотрудничества исключает насилие и поэтому должно обяза-

тельно согласовываться со следующими мирными принципами их примене-

ния
619

: 

– невоенные средства должны применяться законно, т.е. в полном соот-

ветствии с нормами внутригосударственного и международного права при 

приоритете последнего; 

– использование невоенных средств должно осуществляться доброволь-

но и на взаимовыгодной основе; 

– применение невоенных средств не должно нести угрозу безопасности 

и наносить ущерб другим участникам политического процесса. 

Эти принципы взаимоувязаны и должны соблюдаться в пакете (исклю-

чение составляют асоциальные средства, т. е. такие средства, как организо-

ванная преступность, международный терроризм, контрабанда оружия, тор-

говля наркотиками и т. п. Возможность их использования в рамках нулевой 

фазы определяется в основном масштабом применения этих средств). Только 

в этом случае речь может идти о мирном достижении поставленных полити-

ческих целей, наиболее общими из которых, по-видимому, следует признать 

перераспределение зон геополитического влияния и ресурсов (или права их 

контролировать). Таким путѐм происходит ненасильственная трансформация 

социума, других компонентов СОЧ и мирное протекание политического про-

цесса в рамках конкретного исторического периода. 
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Однако не все политические цели могут быть достигнуты при помощи 

«мягких» невоенных средств. Наступает момент, когда для достижения цели 

необходимо продолжить политику иными средствами. 

Своеобразно, но весьма точно описал начало этого процесса Мао Цзэ-

дун: «Когда политика, достигнув определѐнной стадии развития, больше не в 

состоянии развиваться по-прежнему, возникает война – для того, чтобы сме-

сти препятствия на пути политики»
622

. 

По этой причине происходит перерастание периода мирного сотрудни-

чества в качественно новое состояние – невооружѐнное противоборство, сви-

детельствующее о наступлении первой (низшей) фазы войны
623

. Именно в это 

время начинается «продолжение политики иными средствами». Действи-

тельно, важнейшей характеристикой этой фазы является применение жѐстких 

невоенных средств, при котором «пакет мирных принципов» категорически 

не соблюдается. Таким образом, появление новых политических задач, 

средств и способов их достижения неизбежно ведѐт к радикальным измене-

ниям в средствах и способах противоборства. 

Но не только в военно-технической и других областях, но и правовом 

обеспечении их использования. Повышение эффективности стратегического 
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сдерживания и безопасности потребует принципиально нового правового и 

нормативного обеспечения, которое из документов, имеющих рекоменда-

тельный и концептуальный характер (прежде всего таких, как Стратегия на-

циональной безопасности и Военная доктрина, а также Концепция внешней 

политики России), должно перейти в качестве обязательных к исполнению 

директив и федеральных законов. И начинать следует именно со Стратегии 

национальной безопасности России, которая должна стать: 

– во-первых, действительно общенациональной, а не только государ-

ственной, ориентирующейся на исполнительную власть. Для этого она долж-

на быть вынесена на широкое обсуждение, в ходе которого должна быть вне-

сена ясность в цели развития, основные приоритеты и средства, а также ме-

тоды их достижения. Кулуарность Стратегии обесценивает еѐ в качестве по-

литико-идеологического документа; 

– во-вторых, Стратегия должна быть принята на уровне федерального 

закона, а не указа, который имеет механизмы принуждения за еѐ невыполне-

ние. Соответственно, другие нормативные акты, которые относятся к безо-

пасности в широком смысле (в том числе социально-экономическому, науч-

но-технологическому и культурному развитию), должны быть прямым след-

ствием Стратегии; 

– в-третьих, Стратегия должна предусматривать авторитетные меха-

низмы и инструменты еѐ реализации, прежде всего соответствующие орга-

ны управления, в пользу которых будет перераспределена государствен-

ная власть. 

Только после проведения этих мероприятий можно будет переходить к 

нормативно-правовому оформлению взаимоотношений между субъектами, 

которые должны будут участвовать в разработке и реализации политики 

безопасности, включая стратегическое сдерживание. В настоящее время эта 

область регулируется Конституцией и положениями Стратегии националь-

ной безопасности России, утверждѐнной 31 декабря 2015 г. президентом. 

При этом исключительно важное значение имеет сама подготовка Стра-

тегии национальной безопасности и других документов стратегического пла-

нирования, которая в настоящее время основывается только на ресурсах не-

которых министерств и скромных ресурсах аппарата Совета безопасности, 
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хотя в последней редакции Стратегии и говорится о «привлечении других ре-

сурсов»
624

. 

Подготовка Стратегии и вытекающих из неѐ документов, как и других 

документов стратегического планирования, должна вестись: 

– с участием всех государственных, общественных и деловых организа-

ций, ведомств и отдельных граждан; 

– при широком обсуждении и экспертизе со стороны профессионального 

сообщества и самой широкой общественности; 

– этот «мозговой штурм» должен закончиться процедурой согласования 

на уровне экспертов, представляющих основные органы, отвечающие за по-

литику безопасности; 

– финальный документ должен утверждаться Федеральным Собранием 

по представлению президента России.  

Изначально важно, чтобы свои предложения в концепцию новой поли-

тики безопасности представили основные участники, которым предстоит еѐ 

реализовать, из числа непосредственных исполнителей. Причѐм их круг дол-

жен быть существенно расширен до включения в него по вертикали не толь-

ко начальников, но и специалистов по конкретным и частным направлениям 

(например, для МИД до уровня начальников отделов и заместителей руково-

дителей департаментов), а по горизонтали – до отдельных гражданских ми-

нистерств, ведомств, университетов, НИИ и общественных организаций. 

В частности, требуется организация масштабных исследований в облас-

ти безопасности по самым разным направлениям, включая размещение зака-

зов на исполнение НИР на конкурсной основе.  
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3.5. Новый мировой лидер и центр силы – Индия 

 

 

Большая стратегия должна выявить о отмо-

билизовать экономические и людские ре-

сурсы страны или группы стран, чтобы 

обеспечивать действия вооруженных сил
625

 

Л. Гарт, 

военный теоретик 

 

Когда говорят о нарастающем противоборстве в мире, то, как правило, 

забывают о таком мировом гиганте как Индия. По нескольким причинам, но, 

прежде всего, из-за очень сдержанной внешней политики страны, которая 

сознательно ограничивает свое влияние присутствием индийской ЛЧЦ в бас-

сейне Индийского океана. При этом не часто вспоминают, что демографиче-

ски и экономически Индия стала мировым лидером и центром силы уже дос-

таточно давно – с конца прошлого века Индия превратилась в могуществен-

ную державу, скрывающую (или не афиширующую) свою политическую и 

военную мощь
626

. С точки зрения Лиддл Гарта, Индия осуществляет идеаль-

ную стратегию, обеспечивая быстрые темпы развития экономики (до 7% 

ВВП) и демографический прирост, максимально уходя от конфронтации с 

внешними оппонентами и умудряясь одновременно оставаться стратегиче-

ским партнѐром с США и с Россией. 

Между тем Индия достаточно громко заявляет о себе и своих амбициях. 

В том числе и в военно-политической и в ядерной области. В Индии 30 ок-

тября 2018 года стратегические силы страны успешно испытали модернизи-

рованную версию баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I. Снаряд 

стартовал с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на 

острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса. 

Ракета Agni-I весит 12 тонн, может преодолевать расстояния от 700 до 

900 км. Она может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой ве-

сом около тонны, пишет ТАСС. Ракету Agni-I создали в Организации обо-

ронных исследований и разработок Индии. Первый тестовый полет прошел 

                                           
625

  Лиддл Гарт, Бэзил. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – С. 

455. 
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  См. подробнее: раздел в книге ЦВПИ «Индия как претендент на мировое 

лидерство». В  кн.: Мир в ХХ1 веке: прогноз развития международной обстановки по 

странам и регионам: монография / А.И. Подберѐзкин, М.В. Александров, О.Е. Родионов и 

др. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 459–545. 
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25 января 2002 года. В настоящее время Индии располагает приблизительно 

75 пусковыми установками комплекса Agni-I.  

Напомню, что 18 января 2018 года Индия в очередной раз успешно ис-

пытала межконтинентальную баллистическую ракету «Агни–5»" (Agni-V). 

Запуск производился с полигона на острове Абдул-Калам недалеко от побе-

режья штата Одиша на востоке стране. Эта ракета является вполне функцио-

нальной МБР, обладающая дальностью свыше 6000 километров. Таким обра-

зом в конце второго десятилетия ХХ! Века Индия выступает как вполне сло-

жившаяся ядерная держава. 

    Второй аспект заключается в том, что высокие темпы роста и огромный 

демографический потенциал страны, вкупе с достаточно мощным военным 

потенциалом, пока еще не стал аргументами в эпицентре дискуссий и новых 

центрах силы и противоборства. Но – судя по всем оценкам – это неизбежно 

произойдет уже в среднесрочной перспективе. 

Основные экономики мира в рейтинге по ППС в 2014, 2030 и 2050 гг. 

PPP 

Rank 

2014 2030 2050 

Country GDP PPP (2014) Country GDP PPP (2014) Country GDP PPP (2014) 

1 China 17 632 China 36 112 China 61 079 

2 US 17416 US 25 451 India 42 205 

3 India 7 277 India 17 138 US 41 384 

4 Japan 4 788 Japan 6 006 Indonesia 12 210 

5 Germany 3 621 Indonesia 5 486 Brazil 9164 

6 Russia 3 559 Brazil 4 996 Mexico 8 014 

7 Brazil 3 073 Russia 4 854 Japan 7 914 

8 France 2 587 Germany 4 590 Russia 7 575 

9 Indonesia 2 554 Mexico 3 985 Nigeria 7 345 

10 UK 2 435 UK 3 586 Germany 6 338 

Source: The World in 2050, PricewaterhouseCoopers, 2015, p. 3. 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf (20.03.2017). 

       

 

Ситуация в ещѐ большей степени может обостриться в будущем, когда 

устойчивые и долгосрочные прогнозы развития экономики Индии превратят-

ся в реальность. По некоторым из них Индия будет опережать темпы разви-

тия ВВП основных стран вплоть до 2050 года, что может означать только од-

но – экономический центр силы сместится в Южную Азию, точнее – Индию. 

Учитывая огромный демографический потенциал страны, его быстрый коли-
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чественный и качественный рост НЧК, это означает, что как структура эко-

номики, так и ВПК страны будут вполне конкурентоспособны с американ-

скими и китайскими. 

627
 

В 2015–2016 годах Индия дала наивысший прирост ВВП в мире, обогнав 

даже Китай. В 2017-2018 годах ситуация повторилась. Премьер-министр На-

рендра Моди, который пришел к власти почти два года назад, обещал модер-

низировать Индию, подстегнуть промышленное производство и инфраструк-

туру и создавать по миллиону рабочих мест каждый месяц. Что же касается 

развития экономики, то поставлена задача обеспечить ей на три ближайших 

десятилетия рост в 9-10% в год. Это возможно лишь в том случае, если пра-

вительство будет проводить реформы. Однако некоторым реформам кабине-

та Моди мешает перешедшая сейчас в оппозицию партия «Индийский на-

циональный конгресс», которая, к примеру, благодаря большинству в верх-

ней палате парламента заблокировала недавно принятие общенационального 

налога на товары и услуги (GST) который должен заменить более десятка 

других налогов, дать толчок развитию экономики и увеличить собираемость 

налогов. Тормозят проведение реформ на местах и многочисленные бюро-

краты, которых устраивает прежняя жизнь
628

. 
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Для Индии развитие формата ИТР не несѐт прямой и непосредственной 

экономической выгоды, в то же время создавая «ловушку безопасности». 

Однако, поскольку, с точки зрения Дели, развитие этого формата позволяет 

сбалансировать перекос во внешней политике, оно явно будет продолжаться, 

скорее всего, на основе «мягкой силы» и с использованием культурной и ре-

лигиозной дипломатии. Индия будет стремиться проводить в ИТР политику, 

не задевающую прямо интересы ни одной из крупных держав, в первую оче-

редь США и КНР, и при этом пытаться наращивать экономическое проник-

новение в регион. 

Индия не намерена вновь разбалансировать свою внешнюю политику, на 

этот раз в другую сторону. Евразийское направление, в частности создание 

коридора «Север-Юг», по-прежнему рассматривается в Дели как одно из 

ключевых, свидетельством чего являются индийские вложения в развитие 

иранской инфраструктуры. Нужно, однако, помнить, что понимание Индией 

евразийской интеграции существенно отличается от российского: Дели заин-

тересован не только в развитии связей с Москвой, но и в укреплении своих 

позиций в Иране и проникновении в страны Центральной Азии, которые, по 

мнению индийского руководства, исторически входят в зону «расширенного 

партнѐрства». Если сценарий будет реализован, он приведѐт к появлению в 

регионе нового серьѐзного игрока, отмечают российские эксперты
631

. 
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3.5.а). Динамика развития экономического 

и демографического потенциалов 

Для развитых стран есть и хорошая новость: в 2050 году в рейтингах 

ВВП на душу населения уровень средней заработной платы в «Большой се-

мерке», за исключением, возможно, Италии, по-прежнему будет намного 

выше, чем в семи крупнейших странах с развивающейся экономикой. Со 

временем развивающиеся страны преодолеют это отставание, однако полное 

выравнивание уровня доходов по всему миру прогнозируется значительно 

позднее 2050 года. 

К 2050 году Китай достигнет удовлетворительного уровня среднего до-

хода (см. карту 1), при этом заработная плата в Индии останется в нижних 

границах диапазона с учетом того, что процесс изменений в ней начался не-

давно, и несмотря на прогнозируемый высокий темп роста в будущем. Таким 

образом, хотя значительное увеличение численности населения может стать 

ключевым фактором роста ВВП, для выравнивания среднего уровня доходов 

в разных странах потребуется более длительный период. 

Прогнозируемый рост реального ВВП на душу населения до 2050 года 

 

Источник: прогнозные оценки PwC исходя из расчетов МВФ на 2016 год 

 

Джон Хоксуорт отметил: «Со временем разница между средними дохо-

дами в разных странах будет сокращаться, однако к 2050 году этот процесс 

еще будет далек от завершения. В 2016 году ВВП на душу населения в США 

превысил ВВП на душу населения в Китае почти в четыре раза, а в Индии – 

почти в девять раз. К 2050 году этот разрыв сократится и уровень доходов 
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американцев будет превышать доходы китайцев лишь в два раза, а индусов – 

в три. Однако мы также не исключаем возможного роста неравномерного 

распределения заработной платы в ряде стран, в частности, обусловленного 

технологическими изменениями, которые будут способствовать увеличению 

ценности высококвалифицированных сотрудников и владельцев капитала». 

Прогнозируется замедление роста мировой экономики по мере старения 

населения и укрепления развивающихся рынков. 

Согласно анализу экономистов PwC, до 2020 года средний годовой рост 

мировой экономики будет составлять около 3,5 % с тенденцией к дальней-

шему замедлению: в 2020-е гг. – 2,7 %, 2030-е гг. – 2,5 %, 2040-е гг. – 2,4 %. 

Такая тенденция будет обусловлена значительным уменьшением численно-

сти работающего населения во многих развитых странах (а в конечном итоге, 

и в ряде развивающихся, таких как Китай). С другой стороны, темпы роста в 

развивающихся странах будут замедляться по мере укрепления их рынков и 

достижения зрелости по тем направлениям, где был отмечен быстрый рост. 

Ожидается, что данные тенденции будут оказывать более существенное 

влияние на уровень мирового ВВП, чем развивающиеся рынки, которые в 

противном случае способствовали бы значительному увеличению показате-

лей среднего роста мировой экономики. 

Особенно это касается возможностей, вытекающих из темпов роста НЧК 

– как количественных, так и качественных, - которые можно назвать беспре-

цедентными. Так, по численности населения Индия, вероятно, уже стала го-

сударством № 1 в 2018 году, но на этом быстрый рост не остановится. Учѐ-

ные прогнозируют, что к 2060 году численность граждан Индии превысит 

1750 млн. человек в то время как остальные центры силы (включая Китай) 

могут остановиться в своѐм развитии. На этом фоне рост НЧК Индии коли-

чественно и качественно неизбежно приведѐт к возникновению самой мощ-

ной державы в мире. 
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Население в отдельных странах и ежегодный темп роста в годы 

1960, 2015, 2060 гг. 

Country / 

Region 
Population (million) Average annual 

growth rate (%) 

Average annual 

growth rate (%) 

1960 2015 2060 1960-2015 2015-2060 

Brazil 72,5 207,8 236,0 1,9 0,3 

China 644,5 1376,0 1276,8 1,4 -0,2 

India 449,7 1311,1 1745,2 2,0 0,6 

Indonesia 87,8 257,6 326,0 2,0 0,5 

Japan 92,5 126,6 101,4 0,6 -0,5 

Russia 119,9 143,5 124,6 0,3 -0,3 

South Africa 17,4 54,5 67,2 2,1 0,5 

United States 186,2 321,8 403,5 1,0 0,5 

UE-28 406,7 508,5 522,9 0,4 0,1 

World 3 018,3 7 349,5 10 184,3 1,6 0,7 

Source: The EU in the World 2016, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016, p. 22 

/ http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7589036/KS-EX-16-001-EN-N.pdf, accessed 

10.03.2017. 

       

 

Как видно из диаграммы ниже, доля населения Индии в численности 

мирового населения может превысить 17% км 2060 году, что может означать 

также и то, что Индия может обладать самым мощным мобилизационным ре-

зервом в мире. 
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3.5.б). Относительное место Индии в мировой экономике 

В таблице, представленной ниже, отражено изменение рейтинга стран 

мира на основании ВВП, рассчитанного по ППС, согласно прогнозу PwC 

(см. примечание). 

Прогнозный рейтинг стран по размеру ВВП, рассчитанного по ППС 

(в постоянных ценах 2016 года, выраженных в млрд. долл. США) 

 

Источники: оценка МВФ 2016 года (с обновлением данных по Турции), прогнозы PwC 

на 2030 и 2050 гг. 

 

При сравнении стран на основании ВВП, рассчитанного по рыночным 

обменным курсам (РОК), такого существенного сдвига в расстановке миро-

вых экономических сил не наблюдается. Тем не менее даже по этим данным 

к 2030 году Китай станет крупнейшей экономикой мира, а Индия бесспорно 

займет третье место к 2050 году 
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3.5.в). Внешняя политика Индии в 2025 и 2040 годах 

 

Внешняя политика Индии во многом находится под влиянием процессов 

противоборства между 4 крупнейшими ЛЧЦ
632
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3.5.г). Военная политика Индии в 2025–2040 годах 

Сухопутные войска Индии выйдут на уровень мировой элиты. Эта армия 

ведет интенсивные боевые действия самого разного характера: она борется с 

маоистским партизанским движением у себя дома, с повстанцами в Кашми-

ре, которые пользуются поддержкой Пакистана, и проводит множество дру-

гих, менее масштабных операций внутри страны. В то же время, индийская 

армия хорошо подготовлена к активным боевым действиям против Пакиста-

на, поскольку она давно уже осознала необходимость боевой подготовки, 

приближенной к реальным условиям. В совокупности этот опыт помог ей от-

точить свои навыки и стать эффективным инструментом внешней и внутрен-

ней политики Нью-Дели
633

. 

Что касается боевой техники и вооружений, то сухопутные войска Ин-

дии во многом отстают от своих противников. Но сейчас Индия получила 

доступ практически ко всему мировому рынку военной техники. Россия, Ев-

ропа, Израиль, Соединенные Штаты – все они продают свою продукцию во-

енного назначения Индии, дополняя развивающийся военно-промышленный 

комплекс страны. Сухопутные войска Индии вынуждены конкурировать с 

ВВС и ВМС, однако в будущем они должны получить больший доступ к со-

временной технике и технологиям, благодаря чему станут грозной силой
634

. 

Учитывая важнейшее стратегическое положение Индии на юге Евразии, 

еѐ военные возможности в бассейне Индийского и Тихого океанов играют 

исключительное значение, которое может со временем превратиться в доми-

нирование этого нового центра силы. Особенно на севере и до южной части 

Индийского океана
635

. Одним из ключевых положений является тезис о том, 

что для обеспечения безопасности страны в текущей военно-политической 

обстановке в мире и регионе невозможно ограничиваться только политиче-

скими и дипломатическими средствами. С целью недопущения и урегулиро-

вания потенциальных конфликтных ситуаций и борьбы с терроризмом счита-
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ется возможным, а иногда и необходимым использование вооружѐнных 

сил
636

. 

Важным компонентом военной доктрины является оснащение нацио-

нальных вооружѐнных сил современными образцами ВиВТ. Приоритетным 

направлением здесь является создание высокотехнологичной военно-

промышленной и научно-технической базы. Новый импульс оно получило в 

рамках продвигаемой кабинетом Н. Моди государственной программы «Де-

лай в Индии», которая направлена на локализацию производства ПВН, при-

влечение иностранных технологий, а в более долгосрочной перспективе – 

превращение страны в экспортѐра вооружений. В тексте последней редакции 

Концепции процедуры оборонных закупок указывается на необходимость 

создания автономного ВПК с использованием национальных мощностей. 

Военно-морская доктрина является неотъемлемой составляющей воен-

ной стратегии Индии. Индийский океан здесь рассматривают как регион 

жизненно важных национальных интересов. Более 90% всей индийской тор-

говли приходится на морские перевозки, при этом 70% импортируемой Ин-

дией нефти поступает из Персидского залива. Из ЮАР, Катара, Малайзии, 

Индонезии, Австралии идут значительные поставки сжиженного природного 

газа, угля и других природных ресурсов. Через Малаккский пролив обеспе-

чивается перевозка товаров в Восточную Азию и проход к Сахалину, где ин-

дийские компании участвуют в проектах по разработке нефтегазовых ресур-

сов, а южные маршруты дают возможность доступа к антарктическим иссле-

довательским базам. Кроме того, Индия имеет около 7,5 тыс. км береговой 

линии, занимая по этому показателю первую позицию среди государств в 

Азии. Неудивительно, что возрастающий риск военной конфронтации и ми-

литаризация бассейна Индийского океана вызывают резонное беспокойство 

Нью-Дели
637

. 

Указанные факторы диктуют заинтересованным странам необходимость 

предпринимать коллективные и индивидуальные меры для обеспечения 

безопасности данной акватории, особенно с учѐтом угрозы пиратства. В свя-

зи с этим наблюдается тенденция милитаризации международных вод. Так, 

                                           
636

  Зайцев М.С. Исследовательские статьи // Вестник МГИМО-Университета, 

2017. – № 2. – С. 59. 
637

  Зайцев М.С. Исследовательские статьи // Вестник МГИМО-Университета, 

2017. – № 2. – С. 59. 



635 

 

на фоне военного превосходства в Индийском океане ВМС США, которое, 

по мнению американских военных экспертов, сохранится, по меньшей мере, 

до середины XXI в., Индия и Китай с конца 1990-х гг. также последовательно 

пытаются укрепить здесь своѐ присутствие. 

Хотя нет подтверждений того, что приготовления Поднебесной носят 

преимущественно военную направленность, индийцы полагают, что задачей 

Китая является создание в странах индо-тихоокеанского бассейна сети баз 

технического и военного назначения в целях обеспечения безопасности по-

ставок энергоресурсов, проникновения на региональные рынки, а также фор-

мирования задела для контроля над основными судоходными линиями. Их 

опасения подтверждаются теориями американских учѐных, называющими 

эти базы «жемчужной нитью». Согласно им, в число китайских «жемчужин» 

в регионе входят порты Гвадар в Пакистане, Хамбантота на Шри-Ланке, а 

также Читтагонг в Бангладеш и Ситуэ, Кяокпю и Янгон в Мьянме
638

. 

В связи с этим Нью-Дели уделяет повышенное внимание наращиванию 

присутствия в Индийском океане, подготовке и принятию на вооружение со-

ответствующих целевых концепций и военно-морских доктрин. Первая мор-

ская стратегия Индии, опубликованная в 1988 г. и рассчитанная до 2014 г., 

сводилась к поддержке ведения сухопутных боевых действий с моря. Однако 

с началом нового века ввиду стремительно меняющейся геополитической об-

становки, включая тенденции смещения мировой экономической и политиче-

ской активности в Азиатско-Тихоокеанский регион, роста китайской экспан-

сии и нарастания новых вызовов и угроз, концепция присутствия Индии в 

Индийском океане неоднократно менялась. В более современном виде она 

была зафиксирована в принятой в 2007 г. военно-морской стратегии «Свобо-

да открытого моря», рассчитанной на 15 лет и нацеленной на закрепление к 

2022 г. за страной статуса крупной морской державы. На смену ей пришла 

военно-морская стратегия «Обеспечение морской безопасности», принятая в 

октябре 2015 г. с учѐтом изменений в балансе сил в регионе и появления но-

вых вызовов и угроз
639
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Согласно этому концептуальному документу, на ВМС возлагаются обя-

занности по обеспечению безопасности судоходства в индо-тихоокеанском 

регионе. Примечательно, что данный термин впервые фигурирует в морской 

стратегии, потому что до этого театр действия флота ограничивался бассей-

ном Индийского океана. В новом документе обозначены девять узловых то-

чек, играющих жизненно важную роль для Индии с точки зрения морской 

торговли: Суэцкий канал, Ормузский пролив, Баб-эль-Мандебский пролив, 

Мозамбикский пролив, Мыс Доброй Надежды, Малаккский пролив, Зонд-

ский пролив, Ломбокский пролив, а также проливы Омбаи и Ветар. Попытки 

блокировать индийские суда в этих точках или совершать против них агрес-

сию будут восприняты Нью-Дели как посягательство на национальные инте-

ресы страны. 

При этом роль ВМС не ограничивается обеспечением безопасности гра-

жданского судоходства: флот должен способствовать реализации интересов 

страны в регионах, представляющих интерес «с точки зрения политического, 

экономического и инвестиционного сотрудничества», а также в регионах 

проживания индийской диаспоры. В зону «основных интересов» вошла вся 

акватория Индийского океана и бассейн Красного моря, а к области «второ-

степенных интересов» отнесли обширный район от западного побережья 

Африки и Средиземного моря до Австралии и Антарктики. 

Для выполнения поставленных задач Индии необходим современный 

мощный военно-морской флот, что предполагает увеличение количества су-

дов до 200 к 2027 г. и модернизацию существующих единиц. По задумке ав-

торов концепции, основой ВМС станут три оперативно-тактические группы, 

созданные вокруг авианосца. Здесь полагают, что наличие подобных флоти-

лий не только станет фактором стратегического сдерживания, но и позволит 

«проецировать» силу вдали от акватории Индийского океана. В связи с этим 

в дополнение к авианесущему крейсеру «Викрамадитье», модернизирован-

ному Россией на базе ТАВКР «Адмирал Горшков» (устаревший «Вираат», 

спущенный на воду ещѐ в 1959 г., был списан в марте с.г.), планируется 

2025 г. принять на вооружение ещѐ два корабля аналогичного класса планах 

индийцев также и расширение атомного подводного флота, который в на-

стоящий момент представлен одной АПЛ российского производства «Чакра», 

взятой в 2012 г. в аренду на 10 лет, с перспективой лизинга ещѐ одной (пере-
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говоры по ней ведутся с 2014 г.) Параллельно идѐт постройка четырѐх атом-

ных подлодок класса Arihant собственными силами: первая, INS Arihant, бы-

ла принята на вооружение в 2016 г., вторая проходит оснащение для подго-

товки к морским испытаниям, остальные две будут готовы к 2023 г. 

Новые АПЛ будут играть важную роль в ядерной триаде, обеспечивая 

эффективное сдерживание. В рамках курса на укрепление морской обороно-

способности страны Индия развивает военно-морские базы как на контине-

тальной территории (в портах Кочи, Карвар, Мумбаи и Визакхапатнам), так и 

на принадлежащих ей островных территориях – Лакшадвип, а также Анда-

манских и Никобарских островах (АНО). Последние являются ключевой со-

ставляющей индийского присутствия в регионе Малаккского пролива и в си-

лу уникального геополитического положения играют важную роль в системе 

морской безопасности и судоходства страны. Перед ВМС также стоят задачи 

по противодействию новым вызовам и угрозам, в частности, террористиче-

ским атакам наподобие резонансного нападения на г. Мумбаи 26 ноября 

2008 г., а также морскому пиратству, контрабанде и наркотрафику. Внимание 

уделяется развитию прибрежных РЛС и систем раннего оповещения, а также 

подготовке флота к ликвидации последствий стихийных бедствий и гумани-

тарным операциям, в частности, эвакуации населения. Параллельно продви-

гается сотрудничество со Шри-Ланкой, Мальдивами, а также Маврикием и 

Сейшелами с целью интеграции национальных систем морского оповещения 

в единую сеть, проводятся двух– и многосторонние учения с участием Авст-

ралии, Индонезии, Сингапура, США, Японии и др.
640

 

В то же время аналитики сходятся во мнении, что текущее состояние 

индийских ВМС не отвечает требованиям региональной обстановки и не по-

зволит им в полной мере выполнить поставленные задачи в силу недостаточ-

ного финансирования (расходы на флот в бюджете на 2017/18 ф.г. составля-

ют около 15% общих ассигнований на нужды обороны). Амбициозная цель 

достижения паритета КНР выглядит нереализуемой: если в планах Индии по-

ставить 200 судов на вооружение ВМС к 2027 г., то в состав ВМФ НОАК уже 

входит порядка 500 кораблей, при этом индийские ВМС существенно отста-
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ют по количеству эсминцев (11 у Индии и 32 у КНР), крейсеров (14 и 48) и 

подводных лодок (2 АПЛ против 11 и 13 ДЭПЛ против 56 соответственно). 

Порядка 60% действующих судов морально устарели и нуждаются в мо-

дернизации или должны быть списаны. Несмотря на то, что на верфях стро-

ится около 40 новых кораблей, находящихся в разной степени готовности, 

излишняя бюрократизация военных ведомств и госкомпаний ведѐт к удоро-

жанию проектов и постоянному переносу сроков сдачи. Военные указывают 

на дефицит кадров на флоте, составляющий 15%. Вызывает опасение и со-

стояние системы раннего оповещения: на сегодняшний день свыше 70% на-

блюдательных пунктов закрыты из-за нехватки личного состава. Контингент 

на АНО также остро нуждается в оснащении современной техникой и воо-

ружением
641

. Подтверждение критических оценок и призывов к скорейшему 

устранению имеющегося несоответствия между декларируемыми ориенти-

рами и реальным состоянием военно-морского потенциала приводится ряд 

серьѐзных инцидентов в Индийском океане, на которые ВМС Индии не 

смогли должным образом отреагировать. Например, индийские РЛС и систе-

мы раннего оповещения не смогли обнаружить сигналы пропавшего с рада-

ров в марте 2014 г. предположительно в акватории Индийского океана лай-

нера малазийских авиалиний MH–370. Сообщается и о других незамеченных 

индийцами заходах иностранных судов, в том числе и военных, в территори-

альные воды Индии. Самым резонансным из них был неожиданный для Нью-

Дели проход китайской атомной подводной лодки класса Shang вдоль индий-

ского побережья, где она находилась в течение двух месяцев в январе-

феврале 2014 г. 

В целом подчѐркивается, что успешная реализация программы мас-

штабного военно-морского строительства позволит Индии существенно ук-

репить свои позиции и войти в число стран, обладающих мощнейшими в ми-

ре флотами
642

. Одновременно ряд индийских военных аналитиков, среди ко-

торых отставные генералы и маршалы, убеждѐн, что проблемы развития во-

енно-морской инфраструктуры в Индийском океане требуют неотложного 

внимания высшего руководства страны. На фоне активного внешнеполитиче-
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ского курса Пекина и усиления флота и морской авиации Исламабада индий-

цы могут постепенно утратить позиции в акватории Индийского океана. Что-

бы не допустить этого, требуется не только концептуальная проработка мор-

ской стратегии, но и масштабное финансирование военно-морского строи-

тельства и комплексные меры по оснащению флота. 

Ядерная политика Индии базируется на принципах неприменения ядер-

ного оружия первыми или же против стран, им не обладающих, а также со-

хранения минимального потенциала сдерживания, что подразумевает нали-

чие на вооружении такого количества ядерных средств, которое признается 

достаточным для нанесения ответным ударом неприемлемого ущерба про-

тивнику . Вопросы ядерной безопасности находятся в ведении учреждѐнного 

в 1998 г. Совета национальной безопасности (СНБ) во главе с премьер-

министром, созданного сразу после ядерных испытаний
643

. 

СНБ подготовил проект ядерной доктрины, согласно которому главной 

целью провозглашалось поступательное экономическое, политическое, соци-

альное, научное и технологическое развитие, обязательным условием которо-

го было сохранение прочного мира и обеспечение защиты от потенциальных 

угроз. При этом, по замыслу авторов, ядерное оружие является не только 

сдерживающим фактором, но и гарантом автономии Нью-Дели в стратегиче-

ских решениях. Ядерные силы Индии «должны быть эффективными, разно-

образными, гибкими и оперативно отвечающими на возникающие потребно-

сти в соответствии с концепцией «надѐжного минимума сдерживания»: 

имеющийся у страны ядерный арсенал должен быть достаточен для того, 

чтобы «любое ядерное нападение на Индию и еѐ вооружѐнные силы привело 

к адекватному ядерному возмездию, способному нанести агрессору невос-

полнимый урон». Ядерные силы должны быть основаны на триаде, состоя-

щей из наземных систем, морских носителей и воздушных средств достав-

ки
644

. 

Опубликованная в 2003 г. в кратком изложении ядерная доктрина апел-

лировала к ст. 51 Устава ООН, предусматривающей «неотъемлемое право на 

индивидуальную или коллективную оборону» в случае вооружѐнного напа-
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дения на любое государство, являющееся членом ООН. В основу доктрины 

положены принципы неприменения ядерного оружия первыми либо против 

стран, им не обладающих, а также сохранения минимального потенциала 

сдерживания. Применение ядерного оружия санкционируется объединѐнным 

командованием стратегическими силами во главе с премьер-министром, ко-

торый принимает в т.ч. решение о нанесении ядерного удара
645

. 

Чтобы успокоить международное сообщество, индийское внешнеполити-

ческое руководство поспешило заверить его в миролюбии и обеспечении стро-

гого контроля над хранением и использованием ядерного арсенала, а также 

приверженности глобальному процессу разоружения и нераспространения. При 

этом Нью-Дели неоднократно высказывался в поддержку повышения эффек-

тивности экспортного контроля над ядерными материалами и технологиями и 

за международные переговоры о полном уничтожении ядерного оружия во всем 

мире. Тем не менее, состояние вопроса вызывает острую полемику, которая ак-

тивизировалась с приходом к власти премьер-министра Н. Моди в результате 

победы на парламентских выборах 2014 г. оппозиционной «Бхаратия Джаната 

Парти» (БДП), в предвыборном манифесте которой содержалось обещание пе-

ресмотреть документ. В частности, обеспокоенность вызывает одна из заявлен-

ных предпосылок для нанесения ответного удара – ядерная атака на «индийские 

силы в любом месте». Эксперты, среди которых А.Г. Арбатов и Г.И. Чуфрин], 

указывают, что доктрина не учитывает активную разработку Пакистаном в по-

следние годы ракет малой дальности, способных нести ядерные боеголовки. В 

случае индийского вторжения пакистанцы могли бы применить тактическое ЯО 

для уничтожения, например, скопления вражеских танков. Такой шаг поставил 

бы перед Нью-Дели дилемму: нанести непропорциональный массированный 

ядерный удар и уничтожить тысячи мирных жителей или проигнорировать со-

ответствующий пункт ядерной доктрины. В первом случае индийцы навлекут 

на себя гнев международного сообщества, во втором – подорвут принцип неот-

вратимости возмездия. 

Как полагают некоторые аналитики, среди которых В.И. Сотников, ог-

радить руководство страны от столь трудного выбора могли бы изменения в 

доктрине, расширяющие выбор способов возмездия при использовании про-
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тивником тактического ЯО. В свою очередь, видный специалист по ядерной 

проблематике Г. Балачандран считает, что подобная атака не несѐт угрозы 

индийским силам сдерживания, а значит, не является первым ударом, следо-

вательно, ответ Индии вовсе не должен быть массированным: власти вправе 

выбрать силу ответного удара, который может быть и ядерным
646

. 

Такие разногласия в трактовке положений индийской ядерной доктрины 

указывают на проблему с определениями, которые не всегда соответствуют 

общемировой практике и должны быть чѐтче сформулирова-

ны.Противоречивым остается и пункт о «применении ЯО в ответ на приме-

нение химического и биологического оружия» с учѐтом возможности того, 

что это оружие могут применить отдельные террористические организации, а 

удар будет нанесѐн по предполагаемому инициатору и спонсору – Пакистану. 

Кроме того, обсуждается соответствие реального числа боеголовок не-

обходимости обеспечить «надѐжное минимальное сдерживание». Как пола-

гают некоторые эксперты, индийский ядерный потенциал не только превы-

сил минимально необходимый для сдерживания уровень, но и продолжает 

расти. Мнения аналитиков относительно общего количества ядерного оружия 

также расходятся: одни убеждены, что оно не превышает 40–50 единиц с 

учѐтом запасов оружейного плутония. По более оптимистичным оценкам, 

индийский арсенал насчитывает от 60 до 100 боезарядов. 

В то же время ряд экспертов сходится во мнении, что для Индии ядерное 

оружие представляет собой скорее не военное средство, а политический ак-

тив, который повышает еѐ статус в региональных и международных отноше-

ниях. По мнению, к примеру, видного эксперта по проблематике безопасно-

сти C.Д. Сагана, наличие у Нью-Дели и Исламабада ядерного оружия само по 

себе является сдерживающим фактором, который гарантирует, что противо-

стояние двух стран не закончится применением ЯО
647

. 

Таким образом, военная стратегия Индии в отсутствие единого концеп-

туального документа представляет собой совокупность ядерной доктрины, 

военной доктрины и военно-морской доктрины, декларирующих в качестве 

основной задачи обеспечение национальной безопасности и создание благо-
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приятных условий для экономического и социального развития страны в от-

сутствие внешних угроз. В то же время эти документы носят преимущест-

венно декларативный характер, не отражая реального состояния дел, воору-

жѐнные силы Индии не в состоянии выполнить задачи по нанесению превен-

тивного удара по Пакистану и вывести противника из войны путѐм захвата 

ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры в силу, в част-

ности, низкой боеспособности и слабой технической оснащѐнности, преодо-

леть которую в ближайшей перспективе Нью-Дели будет не в состоянии. Во-

енно-морская доктрина также не лишена изъянов: амбициозные цели по соз-

данию трѐх авианесущих групп, способных выполнять задачи по стратегиче-

скому сдерживанию, не будут выполнены в ближайшие 10–20 лет в силу та-

ких хронически проблемных факторов, как излишняя бюрократизация госап-

парата и военных ведомств, невысокие темпы модернизации и принятия на 

вооружение современных ВиВТ и др. 

Ядерная доктрина нуждается в пересмотре: она была сформулирована 

14 лет назад и не отражает современные реалии, а некоторые еѐ положения, в 

частности, вопрос ответа на агрессию против индийских вооружѐнных сил, 

имеют спорный характер и, таким образом, могут быть неверно интерпретиро-

ваны потенциальными противниками, в частности, Пакистаном. В целом нали-

чие трѐх отдельных документов ведѐт к некоей двусмысленности и даже проти-

воречиям: так, согласно доктрине «холодного старта» индийские вооружѐнные 

силы ведут боевые действия без применения ядерного оружия, но агрессия про-

тив них может быть воспринята как повод для применения ОМУ. Вопрос того, 

чем будет руководствоваться индийское командование, остаѐтся открытым. Нет 

и чѐткого определения того, как Нью-Дели будет решать задачи по обеспече-

нию координации различных видов войск (в военной и военно-морской док-

трине нет упоминаний о взаимодействии с флотом и сухопутными войсками 

соответственно, при этом ни в одном из документов не формулируются задачи 

военно-воздушных сил), преодолению технической отсталости национального 

ВПК и зависимости от поставок ПВН из-за рубежа и т.д. 

Вместе с тем геополитическая обстановка в Южной Азии даѐт основа-

ния считать, что стороны потенциального конфликта (Индия, Пакистан и Ки-

тай) пока не готовы к эскалации противостояния, которое потенциально мо-

жет принять форму полномасштабных боевых действий; таким образом, есть 
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основания считать, что военная доктрина Индии так и не будет применена на 

практике. 
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3.5.д). Соотношение военно-политических сил 

в мире и новая роль Индии в ХХI веке 

 

Огромный и быстро возрастающий НЧК Индии предоставляет ей колос-

сальную возможность усиления своего влияния в мире, которой она, естест-

венно, обязательно воспользуется
648

. 
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3.6. ЕС как самостоятельная часть западной ЛЧЦ и военно-

политической коалиции 

 

 

 

 

 

 

Политические и экономические интересы стран Европы далеко не всегда 

совпадают с интересами США. В ещѐ большей степени это может относиться к 

интересам безопасности, которые по своей сути имеют национальный приори-

тет. Далеко не всегда, лаже будучи связанными жесткими политическими обя-

зательствами, государства идут на военно-политические риски из-за своих коа-

лиционных обязательств. Суть любой коалиции – получить максимальную вы-

году, предоставив минимум услуг и рисков, но получив максимум. И эта суть 

не менялась веками, как не меняется и сегодня даже с возникновением в Европе 

крупного политико-экономического объединения в лице Евросоюза.  

Евросоюз, как политическое и экономическое объединение 28 государств 

Европы, в 2018 году стал для многих неожиданно центром политического про-

тивостояния с США. Во всяком случае некоторые страны ЕС стали претендо-

вать на проведение относительно независимой политики, что с глобальной точ-

ки зрения может означать медленный дрейф от курса США, который с прихо-

дом Д. Трампа стал приобретать всѐ более авторитарный характер
649

. 

Для подобной политики есть экономическое обоснование, которое ко-

ротко сводится к тому, что по целому ряду важнейших показателей ЕС при-

мерно равен США и вполне может претендовать на равноправные отноше-

ния, а быть в фарватере американской политики. Так, важнейшие показатели 

ЕС и США в области демографии, ВВП, развитии НЧК, науки, технологий и 

пр. – примерно равны. 
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Евросоюз и семь следующих крупнейших экономик мира 

по номинальному ВВП (МВФ, 2009) 

Подобные характеристики создают объективные условия для возможно-

сти развитии самых разных сценариев и их вариантов отношений ЕС с Рос-

сией вне общей стратегии западной ЛЧЦ по отношению к нашей стране
650

. За 

основу можно взять, например, разработку некоторых западноевропейских 

учѐных начала 2014 года, когда конфликт на Украине ещѐ только обострился. 

Этот период лучше всего (без излишнего оптимизма или пессимизма) может 

характеризовать отношения России и ЕС в новом веке. 
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3.6.а). Основные сценарии развития отношений ЕС и России 

 

Так, в течение лета 2014 года международной Группой по построению 

сценариев были разработаны четыре сценария развития отношений между 

ЕС, Российской Федерацией и общими соседями. Сценарии не представляют 

собой предсказание будущего, а излагают разные варианты возможного и ве-

роятного будущего. Они могут быть полезны руководящим органам и заин-

тересованным сторонам в адаптации своих стратегий для осуществления или 

во избежание реализации определенного сценария. Целесообразно коротко 

рассмотреть и прокомментировать эти сценарии и вероятность их реализа-

ции
651

. 

Сценарий 1: «Дом совместного проживания» 

Этого сценария, возможно, могут придерживаться правящие элиты не-

которых государств и часть правящих элит большинства стран ЕС. Коротко 

он сводится к тезису : «Все европейцы живут в одном доме – из прагматиче-

ских соображений». 

Этот сценарий предполагает постепенный выход стран ЕС из-под влия-

ния стратегии «силового принуждения США», которое может начаться ещѐ в 

2018 году (о чѐм говорили руководители Венгрии, Словакии, Кипра, Сербии, 

Болгарии, Австрии, Франции, Бельгии и ряда других государств в 2017-2018 

годы). После потерянного десятилетия, характеризующегося политическим 

кризисом и стагнацией экономики, с 2020 года ЕС и Россия концентрируют 

свои усилия на обеспечении общих интересов. 

Этот сценарий предполагает усиление военно-технической мощи ЕС и 

его военно-политического влияния, которые могут привести к определѐнной 

автономии от США. «Общие соседи» также становятся частью нового со-

глашения о свободной торговле и им более не приходится принимать реше-

ния за или против какой-либо из сторон. 

Вместе с тем, в части военно-политической, вероятность превращения 

ЕС в самостоятельный центр силы может стать реальной только в далѐкой 

перспективе, а выход из-под контроля США до 2035 года маловероятен. 
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Сценарий 2: «Общий дом». 

Наиболее оптимистический и естественный сценарий интеграции Рос-

сии с ЕС, который был идеальной моделью для СССР и России в конце про-

шлого века. Этот сценарий предполагает постепенное сознательное устране-

ние доминирование англо-саксонского влияния и диктата США, что делает 

реализацию такого сценария крайне маловероятным. 

Идея «Европа – дом для наций, объединенных общими ценностями», 

может быть воспринята только в исключительном случае, когда в Европе 

(как это было в период наполеоновских или гитлеровских войн) возникнет 

чѐткая установка на объединение усилий против агрессора, которая сможет 

просуществовать хотя бы несколько лет. Так, глубокий экономический спад 

ведѐт к осуществлению демократических и экономических реформ, прокла-

дывая дорогу к улучшению отношений между ЕС и Россией. По мере появ-

ления новых глобальных держав, Россия и ЕС объединяют усилия не только 

для разрешения конфликтов в Европе, но и для отражения общих угроз. 

Сценарий 3: «Разрушенный дом» – наиболее вероятный сценария раз-

вития ВПО в Европе после 2018 года, основанный на политике «силового 

принуждения» России со стороны западной военно-политической коалиции 

во главе и господстве США. 

В результате реализации этого сценария «Европейский дом» в очеред-

ной раз лежит в руинах. Вероятны локальные и даже региональные конфлик-

ты. Текущая военно-силовая конфронтация между ЕС и Россией продолжает-

ся вплоть до 2030 года. Относительный успех проведенной авторитарными 

методам модернизации в России и переход на альтернативные источники 

энергии в ЕС позволил обеим сторонам действовать независимо. Общие со-

седи, которые являются объектом острого соперничества между ЕС и Росси-

ей, образуют зону нестабильности. 

Сценарий 4: «Разделенный дом» – очень вероятный сценарий, который 

отличается от сценария «Разрушенный дом» только отсутствием прямой во-

енной конфронтации. Европейцы, как и прежде, живут рядом, но раздельно. 

Между ЕС и Россией сохраняется патовая ситуация. Наличие экономической 

и энергетической взаимозависимости предотвращает серьезное ухудшение 

ситуации. Однако из-за отсутствия доверия и углубления расхождений в ос-
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новных ценностях улучшение ситуации представляется маловероятным. Ни-

каких политических и экономических преобразований не происходи. 

Реализация этих сценариев в конечном счѐте зависит от многих посто-

янных и переменных факторов и тенденций, которые будут развиваться, либо 

затухать после 2018 года. Попытаемся рассмотреть некоторые из них. 
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3.6.б). ЕС и Россия 

 

При оценке перспектив отношений России со странами Евросоюза и са-

мим Евросоюзом следует исходить, на мой взгляд, из взаимовлияния (порой 

противоречивого и разнонаправленного) нескольких основных тенденций. 

Среди них можно выделить как объективно положительные, так и отрица-

тельные, которые в нынешнем столетии будут по-разному проявляться во 

многом в зависимости от процессов более высокого уровня – отношений ме-

жду ЛЧЦ, а также влияния глобальных сценариев развития МО и ВПО. На 

мой взгляд, эти процессы следующие
652

. 

К положительным процессам усиления взаимодействия между Росси-

ей и странами ЕС можно отнести следующие: 

1.Геополитическая общность и взаимозависимость – географическая 

(транспортные коридоры, включая воздушное пространство), экологическая, 

природная, сырьевая и пр., которые объективно сближают интересы России и 

остальных стран Европы. 

Очевидно, что эта общность интересов сейчас и в будущем не исчезнет, 

например, если говорить о потребностях ЕС в российском газе или о взаимо-

зависимости экологических процессов, но на них могут оказываться субъек-

тивные воздействия, которые будут противоречить объективным интересам. 

Так, ЕС может быть навязан баланс потребления энергоресурсов, специально 

ущемляющий еѐ интересы и интересы России. 

2. Культурно-историческая, цивилизационная общность, существующая 

объективно, как минимум, более 1000 лет. В условиях усиления противобор-

ства между ЛЧЦ этот общий интерес может либо развиваться – для чего есть 

все предпосылки, – либо сознательно уничтожаться, что вполне возможно 

(как также показал опыт русофобской политики Украины и ряда стран ЕС)
653
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К отрицательным процессам в отношениях между ЕС и Россией в бу-

дущем можно отнести следующие: 

1.Сохранение антироссийских и русофобских настроений среди части 

правящих элит европейских государств, которые традиционно пытаются 

уменьшить влияние России и славян, а также православия на континенте. 

2. Усиление политических и военных акцентов в силовой политике за-

падной ЛЧЦ и военно-политической коалиции. 

ЕС продолжает поддерживать США в вопросе санкций против РФ, од-

нако многие европейские лидеры уже сейчас пришли к выводу, что судьбу 

Европы надо брать в свои руки. Складывается впечатление, что у Евросоюза 

не хватает смелости пойти против США. Мы постоянно слышим, что новые 

антироссийские санкции не нравятся европейцам, что они готовят ответные 

меры, но конкретных шагов не предпринимают
654

. 

Здесь очевидно наличие нескольких факторов. Помимо традиционной 

ориентации на политический курс Вашингтона, в том числе не в последнюю 

очередь на российском направлении, второй фактор – попытка разобраться, 

что конкретно из этого санкционного закона, который, безусловно, европей-

цам сильно не нравится, будет реализовано. Поскольку те комментарии, ко-

торые были слышны из Белого дома, однозначной картины, по крайней мере, 

в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, 

есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к ре-

зультатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через кон-

гресс (США – ред.). Действительно, по сравнению с первоначальным вариан-

том кое-какие углы им удалось сгладить и кое-какие цифры подправить. Я 

могу привести два примера, которые больше всего бросаются в глаза. В од-

ной из статей, как раз из наиболее чувствительных, в том числе для России, – 

про газопроводы – в первоначальном варианте было отмечено, что президент 

«должен» предпринимать соответствующие шаги. А еэсовцы утверждают, 

что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол 

«shall», который читается в данном контексте как «должен», был заменен на 

глагол «may», то есть «может». И второй момент – это повышение планки 
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допустимого российского участия в международных энергетических проек-

тах. В первоначальном варианте было 10 процентов, сейчас 33 процента, что 

выводит из-под действия закона некоторые проекты с российским участием. 

Но, конечно, это не относится к «Северному потоку-2» и другим потенциаль-

ным нашим крупным задумкам. Посмотрим, что будет дальше
655

. 

Пока август, сезон отпусков. Пока (президент США – ред.) Дональд 

Трамп играет в гольф и грозит Ким Чен Ыну, здесь в ЕС тоже несколько рас-

слабились и, очевидно, дальнейшие дискуссии по этому поводу будут лишь в 

сентябре. Я не буду заниматься гаданием и предвосхищать, как ЕС будет реа-

гировать. Дело еще в том, что Евросоюз и в этом вопросе, как и во многих 

других, достаточно неоднороден, в том числе в части своей реакции. Есть 

страны, откуда звучат довольно резкие заявления, например из Берлина, из 

Парижа, а это все-таки две ведущие страны Евросоюза. И там, и там этот за-

кон объявили противоречащим международному праву. Но одновременно 

была и реакция Варшавы и прибалтийских столиц, где от радости просто все 

изошлись аплодисментами. Поэтому Евросоюзу будет не так просто вырабо-

тать единую позицию по данному сюжету. 

Я могу ее объяснить тем, что особенно после последних волн расширения 

ЕС (волна 2004 года и последующие) в Евросоюзе собрались страны с различ-

ными представлениями как в сфере экономики, так и в сфере внешней политики; 

кроме того, что немаловажно, с совершенно различным подходом в отношении 

России. Мы обращали внимание еще той «старой» Европы накануне расшире-

ния, какими издержками это может грозить нашим отношениям с ЕС. Нас тогда 

заверяли, я хорошо это помню, что, мол, не волнуйтесь, эти страны некрупные, 

они недавно обрели самостоятельный статус на международной арене. Говорили: 

«мы такие сильные, влиятельные и опытные, мы сумеем их воспитать и наста-

вить, как говорится, на путь истинный». И что в итоге получилось? Получилось 

наоборот. Не хотелось бы прибегать к голливудским штампам, но тот самый 

хвост, который вертит собакой, здесь очень уместен. Могу сказать, что принцип 

консенсуса сам по себе очень хороший, но в условиях реальной политики в Ев-

росоюзе он приводит иногда к тому, что общая позиция формируется на основе 

наименьшего общего знаменателя. Есть, конечно, внешнеполитические сюжеты, 
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по которым позиция вообще отсутствует, поскольку им вместе ну никак не сой-

тись. Что же касается России, то невольно складывается впечатление, что неко-

торые из молодых членов ЕС стремились туда, да еще и в НАТО, чтобы как 

можно дальше убежать от своего большого соседа – России. И, естественно, осо-

бого желания участвовать в развитии конструктивного сотрудничества ЕC с Рос-

сией, у них за эти годы, увы, не возникло
656

. 

Конечно. Но я бы не стал так уж сразу называть эту позицию покорной. 

Я думаю, что разговор еще не окончен. Другое дело, что, наверное, до ответ-

ных санкций ЕС в адрес США дело не дойдет, но дискуссии им предстоят 

непростые. Можно предположить, что эти дискуссии перейдут в фазу торга, 

то есть приведут к выторговыванию каких-либо исключений либо догово-

ренностей о неиспользовании некоторых инструментов, содержащихся в 

этом пресловутом законе. 

– Каким же может быть ущерб для Европы от нового пакета антирос-

сийских санкций США? Насколько их действие может быть болезненным 

для европейского бизнеса? На какие ответные и конкретные меры может 

пойти Евросоюз? И насколько они могут быть эффективны? 

– Что касается европейского бизнеса, то его голос задолго до появления 

на свет этого закона (пожалуй, с того момента, как только появились первые 

секторальные, то есть экономические антироссийские санкции) громко зву-

чал в пользу сохранения наработанных связей в торгово-экономической сфе-

ре с Россией. Этот голос и сейчас звучит достаточно громко. Конечно, прави-

тельства полностью этот голос игнорировать не могут, и, надеюсь, не станут 

и дальше. Понятно, что голос бизнеса в каждой стране – это лишь один из 

голосов, хотя и важный. В каждой стране своя внутриполитическая ситуация. 

Если взять крупнейшую страну в ЕС – Германию, то за несколько недель до 

всеобщих выборов власти поневоле вынуждены вести себя достаточно осто-

рожно, чтобы не навредить себе накануне голосования. Я уж не говорю про 

Великобританию, им сейчас не до этих всех проблем, им бы с Brexit'ом разо-

браться. Посмотрим, что будет дальше
657
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Думаю, что может. Ведь Германия – основной, считайте, наш партнер по 

проекту «Северный поток-2». И Берлин устами разных представителей неод-

нократно и последовательно выражал поддержку этому проекту, даже когда 

это кому-то не нравилось. Я не хочу предвосхищать исход выборов в Герма-

нии. Там делались разные заявления. Некоторые политики предлагали пере-

смотреть позицию даже по Крыму, а с другой стороны, по инициативе Гер-

мании против России были только что введены еще некоторые санкции ЕС в 

связи с делом о турбинах фирмы Siemens. Любая страна не живет в вакууме, 

тем более в Европе, где все тесно. 

– Смотрите, как сказался на рейтинге А. Меркель тот самый дизель-

скандал… Ее рейтинг недавно буквально «просел» на 10%. А, что будет, ес-

ли, скажем, новый пакет антироссийских санкций заработает в полную силу? 

– Я бы не стал обсуждать рейтинг госпожи Меркель и ее шансы на пере-

избрание, поскольку это не мой профиль. Но если посмотреть чуть шире, то в 

трансатлантических экономических отношениях, при всей близости эконо-

мической модели, которая существует в Северной Америке и Европе, борьба, 

тем не менее, всегда велась достаточно активно и зачастую с поднятым за-

бралом. Могу напомнить про штраф, который должна была заплатить фран-

цузская банковская группа BNP Parisbas, – ни много ни мало девять с лиш-

ним миллиардов евро. А за что? За то, что они не соблюдали американские 

санкции. Ситуация с Volkswagen тоже не вдруг возникла. Она отражает ны-

нешнее видение экономических связей в этой сфере. Президент США недав-

но обвинил Германию в том, что она заполонила американский рынок свои-

ми автомобилями. Хотя если чуть разобраться, то крупнейший сборочный 

завод компании BMW находится не где-нибудь, а в США, то есть рабочие 

места созданы там. И я уж не говорю о многолетнем поединке в ВТО между 

известными авиастроительными концернами Boeing и Airbus. Там обмен 

ударами, взаимными исками на много миллиардные суммы введется больше 

десятка лет. 

– Если внимательно посмотреть, действительно так получается. Причем 

если бы даже американцы бесплатно поставляли сжиженный газ (СПГ) в Ев-

ропу, у них просто не хватило бы возможностей заместить российские по-

ставки. В Соединенных Штатах на сегодняшний день действует один-

единственный экспортный терминал для отгрузки СПГ в Луизиане. Они пла-
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нируют построить еще полдюжины терминалов в разных частях страны, но 

для этого потребуется, во-первых, время. Во-вторых, самого газа может не 

хватить. В-третьих, в Европе не так много терминалов, которые готовы при-

нять сжиженный газ, и не так много танкеров для его перевозки. По сего-

дняшним прикидкам, цена за 1000 кубометров американского СПГ на евро-

пейском рынке будет составлять примерно 250 долл. Это невыгодно евро-

пейцам, поскольку российский газ обходится примерно вдвое дешевле, но 

это невыгодно и американскому бизнесу, потому что в Азию и Латинскую 

Америку Соединенные Штаты могут продать тот же газ по 300 с лишним 

долларов. Так что с объективными рыночными законами эта политика по на-

вязыванию американского СПГ вступает в противоречие. А то, что за всеми 

политическими наслоениями стоят коммерческие интересы, видно из текста 

американского закона, где в одном параграфе говорится, что проект «Север-

ный поток-2» плохой, потому что от него будет плохо Европе, а также Ук-

раине, которая лишится транзита. Следующий абзац говорит, что админист-

рация США должна предпринять усилия по обеспечению поставок амери-

канского СПГ на европейский рынок. А для чего? Поясняется вполне откро-

венно. Для создания американских рабочих мест. Вот и вся политика. 

– Во-первых, эти два проекта «Северный поток-2» и «Турецкий поток» – 

разные. Даже по статусу. «Северный поток-2» – это газопровод из одной 

страны в другую, из России в Германию. И затем в Германии этот газ будет 

попадать в существующую газовую сеть. «Турецкий поток», если построить 

его, пересечет Черное море, условно выйдет на балканский берег Черного 

моря и пойдет дальше в сеть, которую еще предстоит построить в нескольких 

странах. Говорить о том, что это обязательно приведет к полному прекраще-

нию украинского транзита, я бы не стал, потому что есть страны, которые так 

или иначе стопроцентно зависят от этого транзита. Например, Молдавия. У 

нее другого способа получить газ, кроме как через Украину, нет и не будет в 

обозримой перспективе. Объемы сократятся, но ведь сама Украина с 2015 го-

да отказалась от закупок российского газа. Транзит пока идет. В то же время 

вся газотранспортная система Украины, я думаю, не будет большим преуве-

личением сказать, дышит на ладан в техническом отношении. Один такой 

малоизвестный факт. Там стоят насосы Сумского завода конца 1960-х годов. 
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Я уже не говорю об их техническом состоянии. Для того чтобы работать, они 

потребляют столько газа, что это снижает рентабельность транзита. 

– Хочется надеяться, что Европа не отступит от таких важных энергети-

ческих проектов. При каких условиях может снизиться зависимость Евро-

союза от США? 

– Мы исходим из того, что эмоции эмоциями, но как говорится, своя ру-

башка ближе к телу, и, наверное, в странах Евросоюза люди ради дружбы с 

заокеанским партнером не разучатся считать свою выгоду. Что касается того, 

как будут складываться отношения в дальнейшем, я хочу привести еще один 

пример. Так называемое Трансатлантическое торгово-инвестиционное парт-

нерство. Это серьезный торгово-экономический документ, по которому ве-

лись несколько раундов напряженных переговоров между США и ЕС. Со 

сменой американской администрации эти переговоры фактически замороже-

ны и перспективы их достаточно туманны. Не все так однозначно, и говорить 

о прямолинейных зависимостях в нашем многополярном мире, где есть эле-

менты взаимозависимости, очевидно, было бы упрощением. 

Когда Трамп произнес лозунг «America first», т.е. «Америка на первом 

месте», на него отреагировал Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии, 

который спокойно сказал: «Тот факт, что Америка хочет быть первой, не оз-

начает, что Европа должна быть последней». Многие европейские лидеры 

пришли к выводу, что судьбу Европы надо брать в свои руки. Причем не 

только в экономической сфере. В Евросоюзе есть задумки по укреплению 

внешнеполитического потенциала и даже оборонного. Если до настоящего 

времени все проекты по укреплению военно-политического инструментария 

ЕС тормозились Великобританией, которая не хотела размывать натоцен-

тричность европейской политики, то с ее уходом из ЕС у оставшихся госу-

дарств руки будут в большей степени развязаны. Это не значит, что все побе-

гут прочь из НАТО, но, тем не менее, можно ожидать определенного роста 

самостоятельности Европы в принятии решений в этой сфере
658

. 

– Евросоюз недавно ввел очередные санкции против России, хотя новый 

президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что хочет выстроить проч-

ные связи с Москвой. Однако это невозможно в условиях существования 
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барьеров в виде экономических санкций, которые были наложены Францией 

на Россию в рамках такого общеевропейского решения. 

– Голосов в пользу ослабления санкций или даже их отмены мы слышим 

немало. Особенно, когда разговариваешь один на один. Тут все практически 

готовы говорить приятные вещи. Могу в двух словах обрисовать, как эти ре-

шения принимаются, на основании информации, которая у меня есть. Каж-

дые шесть месяцев истекает срок очередного пакета санкций, собираются 

представители стран – членов на разных уровнях, не обязательно министер-

ском. Это могут быть послы или даже эксперты. Представители некоторых 

стран, которые мы прекрасно себе представляем, начинают выступать за ос-

лабление санкций. Тут же представители других стран, которые нам также 

поименно известны, говорят: «Что вы! Как можно ослаблять санкции. То, что 

они не работают, не значит, что они не будут работать в будущем. Минские 

соглашения не реализуются. Надо санкции усилить». Представители евро-

пейских структур, которые председательствуют на этих посиделках, говорят: 

«Раз такой разброс мнений, давайте оставим все как есть. А через шесть ме-

сяцев вернемся к этому вопросу. Кто «за»? Кто «против»? Единогласно». А 

на следующий день мне здесь начинают говорить: «Вы знаете, была серьез-

ная угроза ужесточения санкций, но нам удалось ее избежать. Нам удалось 

оставить все как есть. Это большой успех. Большой компромисс». Когда же я 

им говорю, что этот компромисс ведет в тупик, внятной реакции не следует. 
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3.6.в). ЕС как распадающаяся конфедерация 

 

 

 

Одна из теоретически возможных тенденций в развитии Евросоюза – 

распад конфедерации. Это может стать следствием процесс «забегания впе-

рѐд» в развитии интеграционных тенденций. В результате весь процесс мо-

жет пойти не по намеченному сценарию создания «Федерации Европы», а 

превращения нынешней конфедерации в экономический союз «домаастрих-

ского периода»
659

. 

Варвары, маргиналы, ксенофобы, антимультикультуралисты и вообще – 

нерукопожатные. Так еще несколько лет назад европейская пресса характе-

ризовала «евроскептиков» – тех политиков, которые выражали критическое 

неприятие перспектив общеевропейского союза. Да, они имели место быть в 

каждой стране, во многих – пробились в парламент, а в 2014 году даже сфор-

мировали свою фракцию («Европа наций и свобод») в Европарламенте. Но в 

целом они были, безусловно, в явном меньшинстве, «политическом пассиве» 

и лишь оттеняли собой триумф их противников-«еврооптимистов», для кото-

рых Евросоюз уже приобретал очертания нерушимой крепости
660

. 
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0днако ряд событий прошлого года – греческий кризис, Brexit, избрание 

Трампа, нашествие мигрантов, экономическая нецелесообразность политиче-

ских решений Евросоюза и другие – привели к тому, что эта Еврокрепость 

была вынуждена целый год отбиваться от яростных атак крепнущих ради-

кальных «евроскептиков». 
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Президент США Дональд Трамп счел «очень оскорбительными» слова 

президента Франции Эмманюэля Макрона о создании общеевропейской ар-

мии для защиты от Китая, России и Соединенных Штатов. «Очень оскорби-

тельно, но, возможно, Европе сначала нужно заплатить свою справедливую 

долю в НАТО, которую субсидируют США!»,— написал он в Twitter. 

Ранее господин Макрон озвучил идею создания общеевропейской ар-

мии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от США. «Мы 

должны защищать себя от Китая, России и даже Соединенных Штатов»,— 

сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона вый-

ти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД)
663
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United Kingdom 02% 0,0% 0,0% 9,7% 0,0% 1,1% 5% 0,5% 84% 100% 

Sweden 0% 0,8% 0% 0% 84,1% 0,8% 1,1% 2,1% 11,1% 100% 

Airbus Group, 

MBDA and KNDS 

11,6% 11,6% 4,6% 9,6% 0% 11,4% 5,7% 0,0% 45,4% 100% 

           

Unweighted total (EU) 9,5% 12S% 72% 4,9% 14,4% 2,9% 4,2% 0,8% 43,2% 100% 

Weighted total (EU)
 
 5,3% 152% 4,8% 6,9% 1% 32% 4,8% 0,4% 58,8% 100% 

           

USA 0,8% 1% 0,1% 1,7% 0,1% 52% 54,4% 52% 34,4% 100% 

 

Nationality of subsidiaries 

A company is considered to be a subsidiary if at least 50% of its capital be-

longs to the parent company. We used several methods to analyse subsidiaries, 

weighted or not by the size of the subsidiary (total assets). Because of the small 

amount of information available to us about the total assets of subsidiaries located 

in certain countries and the bias that this could lead to in interpretation, we pre-

ferred to comment on the unweighted results. We thus only analysed the number of 

subsidiaries and their location without taking their size into account
665

. 

 

 Germany France Italy UK Sweden Others 

Europe 

USA Others 

World 

Total 

Germany S1,6K 1,6% 1,1% 1,8% 0,6% 13% 9,5% 20,8% 100% 

France 2,3% 57,2% 0,0% 2,8% 0,0% 8,8% 12,1% 16,9% 100% 

Italy 3,5% 1,8% 30,2% 10,5% 0,8% 7,0% 24,5% 21,7% 100% 

United Kingdom 1,0% 1,4% 0,1% 29,0% 0,7% 3,2% 42,3% 22,3% 100% 

Sweden 3,2% 1,6% 0,0% 1,6% S4,9% 18,4% S,6% 14,7% 100% 

Airbus Croup, 

MBDA and KNDS 
18,1% 17,8% 1,6% 3,2% 0,0% 35,9% 15,4% 7,9% 100% 

          

EU total unweighted 13,3% 13,6% 5,5% 8,2% 9,5% 14,4% 18,2% 17,4% 100% 

EU total weighted 8,1% 15,6% 3,4% 14,7% 0,7% 11,4% 26,4% 19,7% 100% 
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3.6.г). Начать следует с Австрии… 

 

 

 

 

 

В этой небольшой, но бесконечно авторитетной стране носителем ради-

кально-националистических идей является «Австрийская партия свободы». 

После фиаско 2002 года, когда на выборах в Национальный совет Авст-

рии они рухнули на 10,01% (с 26,91%) и получили всего 18 (минус 34 манда-

та) мест в парламенте, на них, как на политической силе, многие поспешили 

«поставить крест». Зря: в 2006 году они добавили 1,03% и три места, в 2008-

м – 6,5% и тринадцать мест, а в 2013-м – 2,97% и 6 мест. Основной против-

ник «Партии свободы», Социал-демократическая партия Австрии, все эти го-

ды только теряла: в 2006 году – 1,17% голосов/1 место, в 2008-м – 6,08%/11 

мест, в 2013-м – 2,44%/5 мест. 

А на выборах президента Австрии кандидат от социал-демократов Ру-

дольф Хундсторфер вообще потерпел сокрушительное поражение, пропустив 

вперед не только дуэт лидеров, но и «независимую» Ингмард Грисс с Анд-

реасом Колем, кандидатом от своих «заклятых друзей» из Австрийской на-

родной партии. 

Лидером же первого тура (26 апреля) стал кандидат «свободовцев» 

Норман Хофер. Правда во втором туре (6 октября) «еврооптимисты» объеди-

нились вокруг компромиссного кандидата от «зеленых» Александра ван Бел-

лена и буквально выдернули президентское кресло из-под седалища Хофера 

(50,35% против 46,65-ти). Австрийская партия свободы допустила явную 

ошибку, решив использовать модель «Украина-2004» и добившись переголо-

сования второго тура. В результате «крепость Евроимперия» незадолго до 

Рождества (4 декабря 2016) отбила первый серьезный штурм правых евро-

скептиков. На «повторных выборах» Хофер потерял еще 3,45% а партия ос-

талась в достаточно глупом положении «дважды проигравшей». 

Но потеряла ли она значение на политическом поле Австрии? Ну, об 

этом мы узнаем очень скоро. Очередные выборы в Национальный Совет 
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15 октября этого года. А радикальный евроскептик Хофер – на втором месте 

среди предпочтений австрийских избирателей. 

Далее перейти к Голландии. 

В историю евроскептицизма, безусловно, большими буквами вписано 

имя открытого гея, сторонника эвтаназии и классического либерала Пима 

Фортейна. Совсем не будучи носителем «традиционных ценностей», Фор-

тейн был одним из первых политиков-тяжеловесов, использовавших в своей 

электоральной борьбе тему мусульманских мигрантов в Европе. Тема оказа-

лась благодатной и на выборах в городской совет Роттердама его партия 

«Список Пима Фортейна» (Pim Fortuyn List, LPF), созданная лишь ОДНИМ 

МЕСЯЦЕМ ранее (14 февраля 2002 года), получила 36 (!) процентов. За не-

делю до общенациональных выборов Пим был убит защитником мусульман 

ван дер Графом, но дело его осталось жить. На выборах в Генеральные шта-

ты 15 мая 2002 года LPF заняла второе место (17%, 26 мандатов). Такого 

триумфального дебюта европейский парламентаризм не знал. 

LPF не смогла «удержать планку», и в 2008 распалась. Но многие прин-

ципы фортунизма (именно так сейчас называют наследие Пима) попали в 

«надежные руки» радикальных националистов. В Голландии это руки Герта 

Вилдерса и его «Партии за свободу». Под лозунгами «гражданских свобод», 

«критики ислама» и «евроскептицизма» Вилдерс ворвался в большую поли-

тику Нидерландов (5,9% и 9 депутатских мандатов на выборах 2006 года, 

15,4% и 24 мандата в 2010-м). Но он допустил ошибку, поддержав прави-

тельство правых либералов из «Народной партии за свободу и демократию» 

(VVD). Это стоило «свободовцам» пяти процентов голосов и девяти парла-

ментских мандатов на выборах 2012 года. 

Но нарастающий евроскепсис и мигрантские проблемы дали партии 

Вилдерса «второе дыхание», и на выборах в марте 2017 года «свободовцы» 

прибавили себе 3% голосов и пять парламентских «штыков», заняв по итогам 

выборов второе место. Победители из VVD Марка Рютте, тем не менее, по-

теряли 5,3% и 8 мест в парламенте. 

Причем не последнюю роль в победе «народников» сыграл обществен-

ный запрос на «сильную руку», который пусть и «правый», но все же «либе-

рал» Рютте сумел удовлетворить. Вечером 11 марта, за четыре дня до голо-

сования, голландская власть отказала в визите министра иностранных дел 



665 

 

Турции Мевлюту Чавушоглу, а потом фактически выставила из Роттердама 

турецкого министра по делам семьи и социальной политике Фатму Кайю. 

Турки возмутились (а их в Роттердаме много), вышли на демонстрацию, но 

были жестко разогнаны – конскими копытами, собачьими зубами и струями 

водометов. 

Результаты не замедлили сказаться. Если 12 марта свободные опросы 

давали Рютте только 24 места в будущем парламенте, то в итоге он получил 

тридцать три. А Герт Вилдерс, вместо прогнозируемых 24-х, получил всего 

двадцать мест. 

Но победа для Рютте – с очень горьким послевкусием. Потому что, по-

вторюсь, его партия потеряла восемь мест. А его коалиционные союзники-

партнеры из «Партии труда» вообще имеют шанс исчезнуть с политического 

горизонта: потому что потерять 29 (!!!) мест в парламенте – это не «неудача 

выборов-2017», это разгром! 

В целом «скептики» проиграли, но смогут ли «оптимисты» эффективно 

воспользоваться победой? С точки зрения формирования государственного 

аппарата – явно «не тянут». Потому что в политической истории Голландии 

установлен новый рекорд – 209 дней без парламентской коалиции. Рекорд 

1977 года (208 дней) побит. А ведь это не только рекорд: фактически получа-

ется, что уже почти семь месяцев страной по-прежнему управляет «второй 

кабинет Марка Рютте», в составе которого ровно половина членов (10 чело-

век, включая госсекретарей) – это выдвиженцы «Партии труда». Той самой, 

которая «минус 29 мест» по итогам последних выборов. 

Правда, вместо «кабинета» они сейчас себя называют «временной мис-

сией». Уже семь месяцев называют… 

Франция! 

Генеральный носитель идей евроскептицизма в la belle France – это Ма-

рин Ле Пен и ее «Национальный Фронт». Удивительный политик, уже как 

минимум дважды заставлявший всю либеральную тусовку Франции лихора-

дочно объединяться в борьбе против нее. 

Впервые это произошло в уже далеком 2015 году, на региональных вы-

борах. Тогда первый секретарь французской соцпартии Жан-Кристоф Камба-

делис с явными нотками паники призывал к объединению против Нацфронта 

всех «левых сил и экологов, всех прогрессистов, всех гуманистов» (цит. по 
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статье Матильды Сиро в «Фигаро» от 6.12.2015). Оно и понятно, тогда, после 

первого тура выборов люди Ле Пен уверено лидировали в шести из двена-

дцати материковых французских административно-территориальных единиц 

высшего уровня. И такое объединение произошло, а в результате нацфрон-

товцы не победили ни в одном из регионов. 

Но если посмотреть по цифрам… В 2010 году предшественник и ба-

тюшка Марин, Жан-Мари Ле Пен, взял во втором туре региональных выбо-

ров 1 943 307 голосов, при этом потеряв при этом 280 493 голоса по сравне-

нию с результатами первого тура. Марин сменила папеньку на посту лидера 

«Национального Фронта», призвала к порядку откровенных радикалов своей 

партии, и спустя пять лет на первом туре региональной гонки получила 6 018 

672 голоса. Вот тут-то Саркози с Камбаделисом (республиканцы и социали-

сты) взвыли, объединили усилия и не пропустили националистов командо-

вать регионами. Хотя, в отличие от 2010 года, во втором туре количество 

проголосовавших за Нацфронт во втором туре не уменьшилось, а даже уве-

личилось до 6 820 147 человек. 

Через полтора года, на президентских выборах в мае 2017-го, Марин Ле 

Пен уверенно вышла во второй тур, снова заставив и республиканцев, и со-

циалистов, и всех, всех, всех объединяться против ее персоны. Она явно не-

дооценила высокий уровень сближения «еврооптимистов», поставивших на 

малоизвестное новое движение «En Marche!» Эммануэля Макрона. 

И здесь следует высоко оценить политический опыт и нюх папеньки, 

Жана-Мари Ле Пена, еще в январе 2017 предупреждавшего об «эффекте 

Макрона»: «…если произойдет консолидация, не исключено, что Марин да-

же не попадет во второй тур» (интервью каналу RTL, 22 января 2017 г.). Кон-

солидация произошла, президентом Марин не стала, хотя во второй тур про-

шла. И набрала во втором туре 10 638 475 голосов. 

Итого за семь лет скачок избирательных симпатий в 547%! 

Ле Пен ошиблась, когда заявила, что ««2017 год станет годом, когда 

проснѐтся континентальная Европа. Это уже не вопрос возможности, а во-

прос времени». Но, судя по результатам, у нее были все основания так счи-

тать. И, что более важно, эти основания остаются, но уже с прицелом на 

ближайшие годы. 

Ну и Германия 
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Этот «экономический локомотив Евросоюза» традиционно законопос-

лушен. Германский бизнес дисциплинировано говорит, что ««…мы признаем 

примат политики. Если политики вводят экономические санкции, бизнес бу-

дет соблюдать их режим» (Экхард Кордес, глава Восточного комитета не-

мецкой экономики, 2014 год). Вопрос, что они при этом думают. О чем дума-

ли господа профессоры от экономики Бернд Лукке и Иоахим Штарбатти? О 

чем думала бизнесвумен фрау Фрауке Петри? О чем думали все те, кто соз-

давал «детище интеллектуальной элиты Германии»? 

Имеется в виду партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Создана 

она была 14 апреля 2013 года как выразитель евроскептических и национали-

стических идей германской интеллигенции. Первый штурм политических 

вершин она предприняла спустя полгода, но на выборах в бундестаг (22 сен-

тября 2013-го) не смогла преодолеть 5-процентный проходной барьер, ос-

тавшись за бортом парламента. И затихла: даже в региональных выборах 

2013 года (в Баварии и Гессене) не участвовала. 

Но грянул 2014 год с его нашествием мигрантов в Европу и украинской 

катастрофой. Для скептических, националистических и антиимигрантских 

настроений это был просто питательный бульон. И понеслось… 

25 мая 2014 года «альтернативщики» получили 7,4% на выборах в Евро-

парламент, а это семь депутатских кресел. После этого они участвовали в 

выборах в ландтаги тринадцати федеральных земель, и в каждый провели 

своих представителей: от одного (Бремен) до двадцати пяти (Берлин). Сейчас 

у них сто пятьдесят мандатов депутатов земельных парламентов из 1821-го, 

причем в розыгрыше 427 мандатов в Нижней Саксонии, Баварии и Гессене 

кандидаты АдГ не участвовали… 

Рекомендую внимательно наблюдать за земельными выборами в Ниж-

ней Саксонии 15 октября этого года. Потому что в них «Альтернатива» впер-

вые будет впервые выступать не как «электоральный нахал», отжимающий 

мандаты у старожилов политического процесса, а как третья по значимости 

политическая сила Германии. 

А может даже и более того. На выборах в Бундестаг (14 сентября 2017 го-

да) «Альтернатива» заняла третье место, получив 5 877 094 голоса избирателей 

(12,6%) и 94 депутатских мандата. Если учесть, что политические тяжеловесы, 

десятилетиями формировавшие правительство Германии, только потеряли 
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(«бессмертная» ХДС/ХСС – 65, а Социал-демократическая партия – 40 мест), то 

в Германии мы имеем дело с той же тенденцией, что и в Австрии, и в Голлан-

дии, и во Франции: усиление евроскептиков за счет еврооптимистов. 

И это при том, что «альтернативщиков» во время этой избирательной 

кампании «давили» любыми способами, и эксперты признают, что солидар-

ная массированная кампания в партийной агитации и СМИ против АдГ при-

вела к потере ею 3−4% избирателей на выборах. 

«Оптимисты» в Германии поступили очень грамотно: в оппозицию пе-

решли социал-демократы, партнеры ХДС/ХСС по «большой коалиции» 

2013−2017 годов и вторые в избирательной гонке-2017. Поэтому именно они, 

а не «альтернативщики», станут ведущей оппозиционной партией и управ-

ленцами всеми преимуществами парламентского меньшинства в бундестаге. 

А их много – от руководства бюджетным комитетом до права нормативно-

контрольного иска в Конституционный суд ФРГ. 

Но смягчить жесткость оппозиции по отношению к новой команде Ан-

гелы Меркель социал-демократы вряд ли смогут. Поскольку «особые права 

меньшинства» – это именно права, а не добрая воля правящей коалиции. Ко-

нечно, если численность оппозиции составляет не меньше 25% бундестага. В 

нынешнем составе оппозиции будет 42,3% депутатов (СДПГ, АдГ и «Ле-

вые»), значит права меньшинства у них будут априори. 

Наезды лидера «Левых» Сары Вагенкнехт на Ангелу Меркель – это са-

мые популярные ролики в политическом ютубе Германии. Лидер же АдГ 

Александр Гауланд вообще радостно заявил, что «охота на Меркель откры-

та». А у АдГ и «Левых» в общей сложности 21,8% голосов и это больше, чем 

у социал-демократов. Так что ради охоты на крупную дичь Вагенкнехт и 

Гауланд могут и временно соединить боекомплект. 

Конечно, вечер только начинается и «евроскептики» могут просто вдрызг 

разругаться. В Германии, например, соосновательница и лидер «Альтернативы 

для Германии» Фрауке Петри уже заявила, что не войдет во фракцию. Но ведь и 

те причины, которые вызвали с 2014 года всплеск «евроскептицизма», в первую 

очередь мигранты и восток Украины, тоже никуда не исчезли. Верно? 

Да, за последний год «Еврокрепость» действительно отбила четыре 

штурма скептиков, победив в схватках у фортов «Австрия», «Голландия», 

«Франция» и «Германия». Но нельзя не заметить, что в политических евро-
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пейских анализах все более популярным становится цитирование эпирского 

царя Пирра: «Еще одна такая победа, и я останусь без войска» (279 год до 

н.э., после битвы при Аскулуме, при осознании своих потерь)
666

. 

 

 

                                           
666

  Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/10/12/andrey-ganzha-evrokrepost-

otbila-chetyre-shturma-no–547-za–7-let 
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3.6.д). Страны Вышеградской группы 

 

 

 

 

 

 

К станам западной ЛЧЦ примыкают их потенциальные ревизионисты из 

числа прежних союзников СССР, принадлежащих по многим признакам к 

славянской ЛЧЦ.
667

 Гамбург, Германия. – Когда в начале 1990-х годов про-

изошел крах коммунистической Европы, четыре страны с ее западной пери-

ферии, такие как Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, объединились и созда-

ли Вышеградскую группу. Это были относительно современные страны, и 

цель новой организации состояла в укреплении связей между этими государ-

ствами и Европейским Союзом, в который они все вступили в 2004 году. 

Когда-то Вышеградская группа была путеводной звездой посткоммунисти-

ческой интеграции, однако сегодня она стала символом того, что Запад не сумел 

полностью интегрировать Центральную и Восточную Европу. Во всех четырех 

странах ведущие политики проводят агитацию против ЕС, представляя его в ка-

честве навязчивой и недемократической силы, и даже второго пришествия Со-

ветского Союза. Члены Вышеградской четверки упорно отказываются следовать 

в западном фарватере, не желая принимать у себя беженцев-мусульман и считая 

демократическую систему сдержек и противовесов надоедливым препятствием 

для настоящих мужчин, которые делают настоящую политику. 

В выходные дни данная тенденция усилилась, когда выступающая про-

тив истеблишмента партия ANO (Акция недовольных граждан) получила 

30% голосов на парламентских выборах в Чехии, а крайне правая партия на-

брала чуть больше 10%. Эти партии намного опередили правоцентристов и 

левоцентристов. Партия ANO заявляет, что не хочет выхода Чехии из Евро-

пейского Союза, однако она недовольна чрезмерной назойливостью и дикта-

том Брюсселя, а также наплывом мигрантов через ее границы. 

                                           
667

  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберѐзкин и др. – М.: Издательский дом 

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
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В таких изменениях в странах Вышеградской группы нет ничего нового. 

Данная тенденция возникла в прошлом десятилетии, когда Европа разбира-

лась с долговым кризисом и занималась проблемами северных кредиторов и 

южных должников. Эта работа потребовала таких огромных усилий, что она 

не заметила комплекс других нарастающих противоречий: между западными 

верующими в Европейский Союз и восточными неверующими. Между тем, в 

Центральной Европе усилилось стремление к обособленности. 

В этой тенденции в равной степени виноваты Запад и Восток. Западные 

страны предполагали, что Восточная Европа станет довольствоваться малым 

и будет счастлива просто из-за того, что ее включили в состав Европейского 

Союза. А поэтому к данным странам можно относиться как к равным, но 

второсортным партнерам. (Например, рабочие с востока сталкиваются с 

мощной дискриминацией на западных рынках труда). 

В то же время, лидеры Вышеградской группы отрицают факты такого дур-

ного обращения вместо того, чтобы исправлять ситуацию. Нельзя сказать, что 

Вышеградская группа не выступает с конструктивными предложениями, или 

что продвижение вперед невозможно. Но такая риторика служит гарантией то-

го, что Брюссель проигнорирует или напрочь отвергнет ее предложения. В ре-

зультате страны Центральной и Восточной Европы, начиная с Польши и кончая 

Будапештом, затаились и глухо выражают свое недовольство. 

Если Венгрия, Словакия и Польша выбрали авторитарный путь, то Чеш-

ская Республика с ее более светским и демократическим фундаментом давно 

уже считается мостом, способным соединить две стороны. Однако из-за по-

беды партии ANO и ее лидера-миллиардера Андрея Бабиша этот мост вполне 

может рухнуть. 

Знакомые с деловой хваткой Бабиша люди предупреждают, что он – 

безжалостный бизнесмен, в большей степени заинтересованный в расшире-

нии своей личной власти, нежели в отстаивании всеобщего блага. Он владеет 

целой империей в сельскохозяйственной отрасли, а также несколькими газе-

тами и радиостанцией. Когда Бабиша в мае начали обвинять в налоговом 

мошенничестве, его сняли с поста министра финансов. Также начаты рассле-

дования по искам, в которых утверждается, что Бабиш незаконно получил от 

Евросоюза субсидии на один из своих отелей. 
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Однако все это ни в коей мере не снизило его популярность. Напротив, в 

глазах многих чехов Бабиш стал одним из них, тем парнем, который высту-

пает против лицемерия и двойных стандартов истэблишмента, а также, как 

гласит один лозунг, против «пражских подонков из кофеен». Бархатной ре-

волюции скоро исполнится 30 лет, и на смену борцам за свободу, таким как 

Вацлав Гавел, пришел борец с несправедливостью, у которого шовинистиче-

ские наклонности. 

Конечно, разочарование в обещаниях Запада вполне понятно. Когда 

страны-члены Вышеградской группы 13 лет назад вступили в Евросоюз, они 

рассчитывали на стабильность. Но вместо этого их клуб вскоре оказался в 

перманентном кризисном состоянии. Сначала возникли сомнения в будущем 

еврозоны, а потом – недовольство массовым наплывом мигрантов. Оказа-

лось, что свобода не гарантирует безопасность, а лишь порождает чувство 

незащищенности. Многие центральные европейцы были шокированы, узнав 

о том, что можно быть составной частью Запада и все равно бояться того, что 

тебя бросят на произвол судьбы. 

Этот шок сопровождался неготовностью к новой конкуренции. 40 лет 

коммунизма породили у людей колоссальное недоверие друг к другу и к по-

литическому классу. Эпоха тоталитаризма на самом деле никуда не исчезла. 

Даже молодые чехи, которые во взрослом возрасте не знали, что такое власть 

коммунистов (а иные и в детстве тоже), говорят, что их общество насквозь 

пропиталось недоверием, а они сами с опаской относятся к соседям. 

Чешское общество ставит на первый план поиск козлов отпущения и 

любит ходить в обиженных, говорит главный редактор пражского журнала 

Respekt Эрик Табери (Erik Tabery). В своей книге «Нация левых» (The Left 

Nation) Табери утверждает, что Чехии нужна более дальновидная и направ-

ленная на сотрудничество внешняя политика, которая поможет прочнее со-

единить эту страну с Западом. Однако он признает, что из-за таких настрое-

ний ему и его коллегам и единомышленникам в Праге очень одиноко. 

Западная Европа на самом деле слишком равнодушно относилась к сво-

им новым восточным членам после их вступления в Евросоюз, и вполне по-

нятно, почему многим из них кажется, что к ним относятся как к европейцам 

второго сорта. Запад никогда не воспринимал всерьез тот факт, что у народов 

восточнее Эльбы – иной исторический опыт, иные ощущения, и иное насле-
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дие. Там после 1945 года не было американских солдат, там не было поколе-

ния 1968 года, которое своими активными и порой хаотичными действиями 

заставило власть повзрослеть. 

Но и центральные европейцы сделали недостаточно для того, чтобы За-

пад воспринимал их всерьез. Осуществив либерализацию экономики, они за-

были про либерализацию своих умов. Запад и Восток должны срочно занять-

ся семейной терапией. В противном случае Брексит покажется одной из са-

мых незначительных европейских проблем. 
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3.6.е). Двусторонние инициативы 

 

 

 

 

 

Помимо основной глобальной тенденции развития военно-политической 

коалиции западной ЛЧЦ, параллельно ей, развивается и тенденция установ-

ления двусторонних связей. Именно эта тенденция стала современной поли-

тикой Д. Трампа, стратегией США при формировании западной коалиции: 

установление и развитие «сети» двусторонних связей США стало принципом 

и основой политики в последние десятилетия. Причѐм при Д. Трампе акцент 

стал делаться на том, чтобы политическая выгода (за которую прежде США 

нередко платили финансово-экономическую цену) была подкреплена эконо-

мической. Именно этот подход лежит в основе подхода США к отношениям 

США со своими союзниками по НАТО
668

. 

Таким образом западная военно-политическая коалиция помимо между-

народной и многосторонней основы стала укрепляться двусторонними отно-

шениями, начало которым положили в современный период именно США. 

Традиционное и классическое англо-саксонское (англо-американское) со-

трудничество, всегда имевшее привилегированное положение, стало приме-

ром для развития сети двусторонних военно-политических отношений. Неко-

торые из них, как, например, США-Индия, имеют сегодня далеко идущий 

стратегический характер. 

Надо сказать, что эта общая закономерность представителей западной 

ЛЧЦ в военно-политической области получила широкое распространение в 

последние два десятилетия. Причѐм не только среди тех стран, которые тра-

диционно имели исторические внешние и военные связи (как, например, 

Франция со странами северной Африки), но и, казалось бы, в совершенно не-

ожиданных направлениях. Так, к числу двусторонних инициатив, труднообъ-

яснимых с точки зрения коалиционной стратегии западной ЛЧЦ, является со-
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глашение, в котором Франция и Канада договорились создать совместный 

совет по обороне Франция и Канада договорились создать совместный совет 

по вопросам обороны. Его первое заседание планируется уже в 2018 году. 

Эти договоренности были достигнуты во время встречи президента 

Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Канады Джастином 

Трюдо в Оттаве накануне саммита G7, который пройдет 8 и 9 июня в Квебе-

ке. По информации источника агентства, совместный совет позволит армиям 

двух государств чаще проводить совместные операции, в том числе, миро-

творческие. Кроме того, новая структура должна позволить Канаде и Фран-

ции «лучше координировать действия канадских и французских вооружен-

ных сил». 

Главы государств также договорились как минимум два раза в год про-

водить совместные совещания правительств. Сейчас Франция регулярно про-

водит такие совещания с правительством франкоязычной канадской провин-

ции Квебек. 

      Важнейшим аспектом двусторонней политики Запада в отношении 

России становится Белоруссия. Стремление официального Минска проде-

монстрировать свою полезность Западу вполне понятно. Республика факти-

чески стала квазимонархией среднеазиатского образца и перебивается от 

кризиса к кризису. Без внешней подпитки поддерживать сопоставимый с 

соседями уровень жизни крайне проблематично. Белоруссия оказалась в 

классической «ловушке бедности», и радикально решить эту проблему не 

позволяет самостийный гонор её руководства, противоречащий интересам 

широких масс белорусского народа. На поддержание видимости благопо-

лучия деньги очень нужны. Однако отчленённый белорусский «сборочный 

цех Советского Союза» не может тягаться ни с остальной частью завода, ни 

с другими заводами. Поэтому вместо масла на хлеб предлагается намазы-

вать «вышиванку», а вместо науки и хай-тека – гордиться возрождением 

средневековых ремёсел. Иначе и быть не может, потому что таковы объек-

тивные условия лимитрофа. Именно поэтому, видя вполне предсказуемые 

контуры будущего, белорусы устремились за границу, и это очень беспоко-

ит живущих за счёт их налогов. 



676 

 

За годы построения «рыночного социализма» Белоруссия накопила ог-

ромный госдолг, который не в состоянии обслуживать без новых долгов. 

Расчѐт на «золотой дождь» из ЕС и США в случае демонстрации разворота 

на Запад наивен – достаточно присмотреться к Украине. Как показала прак-

тика, Китай также не намерен спонсировать «белорусскую модель». Белорус-

сии никто и никогда не сможет заменить Россию. 

Поэтому, продолжая игры в «незалежность», приходится выходить на 

геополитическую «панель» и предлагать то, что есть от природы. Этот путь 

прошли Польша, Прибалтика, Болгария – почти все осколки СССР и «Вар-

шавского блока». Практически никто из них не получил золотых гор от но-

вых хозяев – только горсть медяков с ими же выплаченной разными спосо-

бами контрибуции, да и она пошла не на социальную сферу или науку, а на 

поддержку пиарщиков победителей. Нет оснований считать, что с Белорус-

сией будет как-то иначе. В силу ряда причин, в том числе возрастных и свя-

занных с состоянием здоровья, Лукашенко уже сейчас думает о транзите вла-

сти. Раньше Москва выступала легитиматором очередного срока бессменно-

го руководителя Белоруссии, но в изменившихся условиях этого уже недос-

таточно, да и ставки повышены: речь идѐт о преемнике. Ключевой вопрос не 

в кандидатуре преемника (выбор не так уж и велик), а в том, что он унасле-

дует и не случится ли такой взрыв уверенного оптимизма, как после убеди-

тельной победы преемника Уго Чавеса – Николаса Мадуро
669

. 
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3.6.ж). Страны ЕС и США 

 

28 государств, объединенных в ЕС, в последние два десятилетия стали 

вырабатывать «европейскую идентичность» серией реформ и достаточно ак-

тивных программ, которые доказывали целенаправленный и долгосрочный 

характер этой политики
670

. Неизбежно, сознательно и целеустремлѐнно эти 

же цели стали преследоваться и во внешней политике Евросоюза, а посте-

пенно и в его военной политике
671

. 
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3.6.з). Военно-политическая зависимость ЕС от США 

 

 

Военная цель должна определяться полити-

ческой целью, причѐм следует соблюдать 

основное условие не ставить неосуществи-

мые военные цели
672

 

Б. Лиддел Гарт, 

военный теоретик 

 

Исторически зависимость стран Западной и Центральной Европы от 

США была определяющим элементом в их политике после Второй мировой 

войны, от которого так или иначе пытались постепенно если и не избавиться, 

то серьѐзно ослабить  влияние, все страны. Причина достаточно очевидна: то, 

что для США могло бы стать в случае кризиса одним из ТВД, для Европы 

было достаточно ограниченным пространством, на котором опасно вести во-

енные действия. США не пострадали, а только выиграли как в Первую, так и 

во Вторую Мировые войны, основные военные действия которых велись в 

Европе. 

Существенные политические и экономические различия между США и 

европейскими странами порой перерастали в противоречия, которые иногда 

переходили даже в стадию кризиса. В 1966 году Франция вышла из военной 

организации НАТО и потребовала от США оплаты золотом еѐ активов (после 

чего вдруг произошли кровавые события в Париже и уход президента де 

Голля). 

Подавляющая военно-политическая зависимость ЕС от США будет, как 

считается, постепенно сокращаться
673

, как и зависимость внешней политики 

стран ЕС, по мере усиления экономических позиций и роли НЧК Европы
674

. 

С приходом к власти администрации Д. Трампа «набор» противоречий меж-

ду США и Европой стал расти и обостряться. 
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Страны Евросоюза будут вместе готовить кадры для разведки. Создани-

ем разведывательной школы займутся Греция и Кипр. 

Организация JEIS (Joint EU Intelligence School) оказалась в списке про-

ектов Совета ЕС в рамках постоянного сотрудничества стран по вопросам 

безопасности и обороны. 

Сотрудники разведывательной школы будут обеспечивать профессио-

нальную подготовку работников разведки государств-членов ЕС. 

Всего Совет утвердил 34 проекта. Все они ставят целью «обучение, раз-

витие потенциала и оперативную готовность на суше, в море, в воздухе, а 

также в киберпространстве»
675

. 
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3.6.и). Кризис «Семѐрки» как кризис коалиции западной ЛЧЦ: 

3+1+1+1+1 ? 

 

Кризис «Семѐрки» в 2018 году показателен для состояния коалицион-

ных отношений в западной ЛЧЦ, которые США при Д. Трампе пытаются пе-

реформатировать в набор двусторонних связей лидера с менее значимыми 

субъектами, каждый из которых не обладает необходимыми возможностями 

для равноправного сотрудничества
676

. 8 июня в курортном местечке Ла 

Мальбе региона Шарлевуа канадской провинции Квебек открылся 44-й сам-

мит «Большой семерки». «Элитный клуб ведущих экономик мира», как его 

долго именовали в прессе, переживает не лучшие времена. 

Через 500 дней после того, как Дональд Трамп переступил порог Белого 

дома, стало окончательно ясно, что 45-й президент всерьез намерен отказать-

ся от многих принципов глобализма. С легкой руки журналистов действия 

Трампа уже окрестили «торговой войной». Поначалу многие европейские 

страны, Канада и Япония надеялись уговорить лидера США не вводить им-

портные тарифы и не задействовать другие механизмы по защите американ-

ского рынка. Более того, северный сосед Соединенных Штатов всячески за-

тягивал переговоры об обновлении Североамериканского соглашения о сво-

бодной торговле (NAFTA), надеясь, что в самый последний момент Трамп 

отступит
677

. 

Результат – фактическое расторжение NAFTA. Теперь Канада и Мекси-

ка будут поставлять сталь и алюминий американским покупателям по завы-

шенным из-за импортных пошлин ценам. 

Европейские страны также находятся под угрозой введения против них 

вторичных анти-иранских санкций после одностороннего выхода США из 

«ядерной сделки» с Исламской Республикой. 

Кроме того, представители европейских структур НАТО не чувствуют 

себя в безопасности, несмотря на то, что американское военное присутствие 
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в Старом Свете находится на максимальном за последнее десятилетие уровне 

(перебрасывать в Европу самолеты и танки начал еще Обама). Не потому, что 

завтра нападут «страшные русские», а потому, что нынешняя администрация 

Белого дома относится к этим структурам как к дорогостоящему обремене-

нию. 

Еще в 2016–2017 годы западные  лидеры воздерживались от открытой 

критики Трампа. Говоря об имеющихся разногласиях, они выражали надежду 

на нахождение взаимопонимания с Вашингтоном и подчеркивали важную 

роль Соединенных Штатов как гаранта современного миропорядка. 

Но накануне канадского саммита риторика стала жесткой и почти не-

примиримой. Поначалу политические эксперты по обе стороны Атлантики 

запугивали Белый дом изоляцией на форуме ведущих экономик мира. Затем 

пришло понимание, что Трамп не особенно обеспокоен такой изоляцией. 

И тогда лидеров «Семерки» прорвало. 7 июня 2018 года в Оттаве на со-

вместной пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо и 

президент Франции Эммануэль Макрон наперебой заявляли о готовности 

«обойтись без Трампа». Макрон, в частности, сказал: «Вы говорите, что 

президенту США все равно? Может быть, но никто из лидеров не вечен 

(sic!). Шесть оставшихся членов G7 вместе образуют бóльший рынок, 

чем рынок американский». 

И далее: «Может быть, американский президент действительно не 

слишком опасается остаться в изоляции. Что ж, а мы не опасаемся ос-

таться вшестером. Потому что эта шестерка олицетворяет собой ценно-

сти, рыночную экономику и – более всего – главную силу международно-

го уровня»
678

. 

Позже, 11 ноября в Париже, Макрон на встрече с Трампом вновь 

подчеркнул автономность позиции Европы, заявив, что увеличение во-

енных расходов пойдет не на закупки американских вооружений, а на 

европейскую армию, хотя Трамп и потребовал увеличения в будущем 

военных бюджетов европейских стран до 4%
679

. Французский лидер связал 

рост ассигнований европейских стран на оборону с укреплением их «автоно-
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мии» «Я не хочу видеть такое, что европейские страны увеличивают расходы на 

оборону, чтобы покупать американские или иные вооружения или материалы 

вашего [американского] производства. Я думаю, если мы увеличиваем наши 

расходы, то для укрепления нашей автономии», – сказал Макрон, обращаясь к 

американскому журналисту. 

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, 

по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной 

обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран-участниц НАТО 

немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на 

саммите альянса в Брюсселе глава Белого дома предложил, чтобы страны не 

только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. 

Хорошо сказано. Бодро, смело, уверенно. Однако так ли уж едина Евро-

па (вкупе с Канадой и Японией) в своей решимости обойтись без США? 

Смогут ли нынешние лидеры «оставшихся шести» сохранить либеральный 

мировой порядок без американской помощи? 

Да и осталось ли действительно в G7 шесть стран-единомышленников? 

После того как в Италии было сформировано правительство популистов-

евроскептиков, единство Старого Света затрещало по всем швам. Дело даже 

не в том, что премьер-министр Джузеппе Конте последовательно выступает 

за отмену антироссийских санкций, а вице-премьер Маттео Сальвини побы-

вал в Крыму и подписал от лица своей партии «Лига» соглашение о межпар-

тийном сотрудничестве с «Единой Россией». 

Для Берлина, Парижа и Брюсселя куда опаснее стремление нового 

итальянского правительства и парламентского большинства если не выйти 

немедленно из ЕС, то во всяком случае обрести куда бóльшую самостоятель-

ность в социально-экономических и внешнеполитических вопросах, чем это 

было предусмотрено в рамках глобалистской модели. 

Возможно, резкие заявления зазвучали в адрес президента США именно 

потому, что возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке» – на 

сей раз со стороны Рима. 

Любопытно, что Конте, говоря о необходимости отмены санкций в от-

ношении России, подчеркнул также, что Соединенные Штаты остаются для 

Италии «традиционно привилегированным партнером». 

Так что когда мировые СМИ накануне саммита писали, что «Семерка» 

распалась на «шесть плюс Трамп», они сильно приукрасили картину. Ита-
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лию, например, нельзя записать ни в «шесть оставшихся» (из-за симпатий к 

популисту Трампу), ни в стопроцентные союзники Белого дома (во всяком 

случае, до налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой). 

Так какова же формула? «5+1+1»? Тут тоже не все так просто. Япония, 

несомненно, огорчена протекционистскими мерами Трампа и его выходом из 

переговоров о создании Транстихоокеанского торгового партнерства. Но 

США являются единственным надежным военным союзником Токио. 

Для японского правительства куда важнее дипломатические успехи Бе-

лого дома по разрешению корейского вопроса. Первая встреча Трампа и Ким 

Чен Ына, запланированная на 12 июня, станет лишь первым шагом на долгом 

пути, который предстоит проделать участникам процесса межкорейского 

урегулирования, но для премьера Синздо Абэ даты 8–9 июня останутся в те-

ни 12-го. Вряд ли Страна восходящего солнца в обозримом будущем будет 

настолько увлечена перспективами глобального миропорядка, что рискнет 

открыто ссориться с американским президентом, который оказался ближе 

всех своих предшественников к заключению мирного договора с КНДР. 

Получается «4+2+1» или «4+1+1+1». А, может быть, и вовсе 

«3+1+1+1+1» – в случае, если Канада, заинтересованная в сохранении добро-

соседских отношений с США, все-таки не примкнет к европейским союзни-

кам, стремящимся изолировать Трампа
680

. 

Из Германии в последнее время поступали противоречивые сигналы. 

Так, лидер партии «Левых» в Бундестаге Сара Вагенкнехт призвала не только 

«покончить с ледниковым периодом» в отношениях с Россией и отменить 

введенные против Москвы санкции, но и вернуть нашу страну в клуб веду-

щих экономик, возродив «Восьмерку» – дабы создать «противовес» Соеди-

ненным Штатам. 

Ангела Меркель довольно долго держала паузу и никак не реагировала 

на предложение немецких парламентариев. Вряд ли фрау канцлерин не ус-

лышала Сару Вагенкнехт или растерялась – слишком опытен этот политик. 

Она просто позволила предложению оппозиционерки стать медийной сенса-

цией, после чего довольно нейтрально констатировала невозможность вос-

создания формата G8 (или G7+1). 
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И тогда снова заговорили о создании самостоятельных вооруженных сил 

Единой Европы. Всего за день с небольшим до открытия саммита в Квебеке 

Меркель опять высказалась за создание объединенной армии Евросоюза. 

Канцлер Германии и ранее призывала не надеяться на Америку Трампа и 

создать структуру подобную НАТО, но без участия США
681

. Европейские 

политики и эксперты еще в марте 2017 года всерьез говорили о возможности 

обобществления французского ядерного потенциала, что позволило бы воо-

руженным силам ЕС обзавестись оружием массового поражения
682

. 

В дееспособность коллективной европейской системы безопасности без 

участия США мало кто верил и на заре НАТО, в 1948–1949 гг. Тем более нет 

оснований полагать, что некая всеевропейская армия сегодня может заменить 

американский военный «зонтик», во всяком случае, без серьезной перестрой-

ки всех политических институтов Старого Света. 

Ни Макрон, ни Меркель перестраивать ничего по большому счету не хо-

тят. Они, наоборот, максимально сопротивляются изменениям, которых тре-

буют избиратели, голосующие за политиков-евроскептиков. 

Насколько действенным будет это сопротивление, покажет время. Пока 

что европейская элита пытается, с одной стороны, уговорить Вашингтон оду-

маться и вернуться в лоно глобализма, а с другой стороны, убеждает избира-

телей, что стоит переждать президентство Трампа, и всѐ снова наладится. 

Может ли действительно «всѐ снова наладиться» – большой вопрос. По-

ка что динамика политических процессов на Западе говорит об обратном. 

Слова Трампа о необходимости вернуть Россию в G8 не стоит рассмат-

ривать как попытку заново выстроить глобальный миропорядок – без Трюдо 

и Макрона, но с Путиным и тов. Си. «Россия нужна за столом перегово-

ров»… Что ж, это будут двусторонние переговоры, а не «клубный» круглый 
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стол времен «конца истории»
683

. Именно двусторонние, вести и лидировать 

на которых, будут США
684

. 

Вряд ли хозяин саммита «Семерки» Джастин Трюдо задумывался над 

тем, какое символичное место он для него выбрал. Шарлевуа сегодня –

 несомненно, очень живописное место. Но это также место чудовищной ката-

строфы, произошедшей около 300 млн. лет назад из-за падения метеорита 

диаметром более 50 км. Сейчас здесь течет река Святого Лаврентия, радуют 

глаз луга и леса. А тогда ударная волна и огонь уничтожили все живое на де-

сятки километров окрест. Собственно, Шарлевуа – это название незаметного 

непрофессиональному взгляду гигантского кратера. Если «Семерка» прика-

жет долго жить (пусть не сейчас, а по прошествии нескольких лет), об этом 

многие будут говорить как о катастрофе. «Вторая катастрофа в Шарлевуа» – 

заранее столблю за собой мем. В истории, как и в природе, катастрофа – это 

всегда начало чего-то нового. 

 

 

 

                                           
683

  Дробнецкий Д. G7 демонстрирует признаки распада глобального миропо-

рядка // «Взгляд», 09.06. 2018 / https://vz.ru/opinions/2018/6/9/927065.html 
684

  Подберѐзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке / А.И. Подберѐзкин; Моск. гос. ин-т междунар. от-

ношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследова-

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. – 1596 с. 



686 

 

Контрольные вопросы по ЧАСТИ № 1: 

Вопрос № 1. Какой основной сценарий ВПО прогнозируется до 2025 

года? 

Ответ: Период развития военно-политической обстановки в мире (ВПО) 

2018-2024 годов будет радикально отличаться не только от периода разви-

тия ВПО до 2014 года, но и самых последних лет: именно в эти годы эскала-

ция политики «силового принуждения» в отношении России перейдет в каче-

ственно новую фазу прямого военно-силового противоборства, когда доля 

невоенных силовых средств и мер в политике западной коалиции сократится 

в пользу смешанных, военно-силовых, или «асимметричных»
685

. 

 

Вопрос № 2. Какие особенности развития ВПО? 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВПО в период до 2024 

года:  

Политически трудно признать то, что фактически началась третья Ми-

ровая (цивилизационная, информационно-когнитивная), которая неизбежно 

будет расширяться по пространственному охвату и втягивать в свою воронку 

все больше государств, акторов, институтов и ресурсов. Еѐ военно-силовая 

составляющая будет нарастать и, вероятнее всего, приведет к полномасштаб-

ной войне сразу на нескольких ТВД, а, может быть, и глобальному конфлик-

ту.  

Характер и особенности  этих будущих военных конфликтов до конца не 

известны, да и вряд ли могут быть известны вообще, – слишком стремитель-

но развиваются ВВСТ и способы их использования, слишком динамична во-

енно-стратегическая обстановка (СО), но уже ясно, что такое военно-силовое 

поражения и принуждения противника к отказу от своей  идентичности и 

суверенитета, навязыванию своих норм и правил. Поражение может быть 

только полным и окончательным, а договорѐнности – бессмысленны потому, 

что они нужны только как инструмент победы. 

– с военно-технической точки зрения, – будут использованы все 

имеющиеся виды и системы оружия и военной техники, как конвенциональ-

ные, так и ОМУ, причем имеющийся опыт говорит в пользу того, что воен-
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ные действия будут носить длительный характер, который потребует зна-

чительных запасов ВВСТ и боеприпасов. е противоборство будет: 

– с военно-политической точки зрения, – борьбой военно-

политических коалиций, представляющих разные локальные человеческие 

цивилизации, среди которых наибольшее развитие уже получила западная 

коалиция, аккумулирующая ресурсы более 60 государств; Россия в этой 

борьбе может рассчитывать на ограниченный круг союзников по ОДКБ и, 

возможно, некоторые другие страны; 

– со стратегической точки зрения, – системной силовой борьбой, в ко-

торой будут использованы все средства политики – от когнитивно-

информационных до стратегического оружия и оружия  массового пораже-

ния; 

– с политико-цивилизационной точки зрения, – бескомпромиссной 

схваткой, исключающей промежуточные соглашения, целью которой будет 

нанесение тотального, цивилизационного, поражения и принуждения про-

тивника к отказу от своей  идентичности и суверенитета, навязыванию своих 

норм и правил. Поражение может быть только полным и окончательным, а 

договорѐнности – бессмысленны потому, что они нужны только как инстру-

мент победы. 

– с военно-технической точки зрения, – будут использованы все 

имеющиеся виды и системы оружия и военной техники, как конвенциональ-

ные, так и ОМУ, причем имеющийся опыт говорит в пользу того, что воен-

ные действия будут носить длительный характер, который потребует зна-

чительных запасов ВВСТ и боеприпасов.  

Вопрос № 3. Главные угрозы со стороны США и их союзников: 

МОЖНО говорить о большом количестве угроз, обращаясь к самым 

разным принципам их отбора (и именно это и делается в ряде документов), 

но важно вычленить самые важные, наиболее приоритетные, вокруг которых 

и должна формироваться стратегия противодействия России, а в более широ-

ком контексте – стратегия национальной безопасности и социально-

экономического развития. 

С точки зрения наибольшей важности и актуальности, на мой взгляд, это 

следующие ТРИ угрозы: 
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1. ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗДАНИЯ ШИРОКОЙ АНТИРОССИЙСКОЙ ВО-

ЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОАЛИЦИИ, в которую, как показывают войны в 

Афганистане, Ираке и Сирии, могут войти более 60 государств (страны-

члены НАТО, северо-европейские государства, Австралия, Новая Зеландия, 

Япония, Саудовская Аравия и др.). 

2.УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЫВА США ОТ ДРУГИХ 

СТРАН, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА И ВОЕН-

НО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕВОСХОДСТВА. 

3. НАРАСТАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО и НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОТСТАВАНИЯ РОССИИ, что неизбежно выражается в 

снижении еѐ способности производить средства и разрабатывать способы си-

лового противодействия в политике, как в информационно-когнитивной, так 

и в военной области. 

Вопрос №4. Какова роль политико-дипломатической деятельности 

России? 

Традиционная политико-дипломатическая деятельность России стано-

вится только частью общей политики стратегического сдерживания и уси-

ления системного противоборства с западной коалицией посредством акти-

визации силового противодействия. Стратегическое сдерживание осуществ-

ляется на разных, но взаимосвязанных уровнях: 

– цивилизационном, информационно-когнитивном; 

– политическом; 

– стратегическом (ядерном, космическом, ВТО и пр.); 

– оперативно-тактическом, при помощи конвенциональных сил и 

средств. 

Необходимо исходить из того, что в настоящее время  и в будущем Рос-

сии будет противостоять широкая западная военно-политическая коали-

ция, включающая уже более 60 государств. Соответственно и в подготовке 

и выборе средств и мер противодействия их политике «новой публичной ди-

пломатии» и укрепления стратегической стабильности. 

Вопрос № 5. Какие основные направления политико-

дипломатическгого противоборства? 

Ответ: Можно ожидать с высокой степенью вероятности, что политико-

дипломатическая деятельность России и ряда других стран будет постоянно 
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сталкиваться с политикой США и этих союзников в ближайшие годы по сле-

дующим основным векторам: 

– пересмотру в свою пользу существующих договоренностей по ог-

раничению и сокращению вооружений и военной деятельности или отказу от 

них; 

– слому существующих институтов безопасности (ООН, Совбез, 

ОБСЕ и др.), либо их реорганизация в интересах США, как, например, 

ЮНЕСКО или Международного уголовного суда; 

– установлению силовым образом новых международно-правовых 

норм и правил, соответствующих национальному законодательству США. 

Вопрос № 6. Каковы традиционные политико-дипломатические дейст-

вия России? 

Ответ: Надо признать, что две стратегии в области безопасности  – рос-

сийская и американская – прямо противоречат друг другу, а поэтому ожи-

дать быстрых и заметных позитивных результатов в области укрепления ме-

ждународной безопасности и стратегической стабильности в условиях обост-

рения такой ВПО не стоит. 

Трудности и даже возможное отсутствие перспективы достижения со-

глашений с западной военно-политической коалицией по тем или иным на-

правлениям в 2018–2024 годы не должны означать отказа России от таких 

переговоров, а тем более российской инициативы в сокращении контак-

тов или ограничении переговорных площадок. Свѐртывание политико-

дипломатической активности России – очевидно в интересах Запада, который 

попытается распространить попытки политико-силового давления на нашу 

страну за пределы членов своей коалиции на более широкий круг участников 

МО. В этих целях по-прежнему будут использоваться самые разные, в том 

числе откровенно провокационные, политико-дипломатические меры и санк-

ции. 

Тем не менее главным средством противодействия России в этих усло-

виях остаѐтся выдержка и упорное, даже демонстративное, сохранение лю-

бых каналов сотрудничества, даже тех, которые, как может справедливо ка-

заться, себя дискредитировали.  

Граница, вместе с тем, должна быть. Она находится на рубеже, когда 

происходит оскорбление государства или его лидера. Отсутствие такой гра-
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ницы и адекватной реакции с нашей стороны будет только поощрять вседоз-

воленность в выборе средств и мер силового принуждения. 

Вопрос № 7. Какие возможности может и должна использовать Рос-

сия? 

Ответ: Россия должна будет стремиться использовать все, даже самые 

незначительные, традиционные  политико-дипломатические возможности 

для продвижения вперед в этой области в ближайшие годы, прежде всего в 

области укрепления стратегического сдерживания в ядерной области, в част-

ности, по следующим основным направлениям (излагаемым в порядке при-

оритетности на сегодняшний день): 

1. – Прекращения гонки вооружений и ограничения военной дея-

тельности на имеющихся направлениях, включая предотвращение гон-

ки вооружений в космосе (ПГВК ). 

Технологические достижения последних лет создали возможность пере-

хода гонки вооружений на качественно новый, значительно более опасный 

уровень. Можно с высокой степенью вероятности ожидать, что ещѐ до 2025 

года произойдут радикальные изменения в качестве ВВСТ, которые самым 

решительным образом повлияют на их эффективность после 2025 года. Са-

мыми очевидными направлениями таких «технологических прорывов» ожи-

даются изменения в ВВСТ в следующих технологических областях: 

– Массового появления в армиях разных государств высокоточного 

оружия (ВТО) разных типов базирования и самого различного предназначе-

ния; 

– Создание и внедрение гиперзвукового оружия различной дальности; 

– Развѐртывание ядерного и обычного оружия в космосе и в околозем-

ном пространстве; 

– Массовое производство и внедрение робототехники, включая БЛА, 

бронетанковых и инженерных видов ВВСТ; 

– Создание новых типов ЯО, включая миниатюрных боеприпасов; 

– Развѐртывание качественно новых систем боевого управления, связи и 

разведки; 

– Развертывание широкомасштабной системы ПРО США и их союзни-

ками в разных регионах мира. 
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Сказанное означает, что именно на этих направлениях следует предпри-

нимать серьѐзные усилия с тем, чтобы политико-дипломатическими средст-

вами и мерами попытаться ограничить их развитие. 

В этих направлениях не удаѐтся, вероятно, в ближайшие годы сохранить 

ДРСМД и ДСНВ, которым открыто угрожают достаточно актуальные вызовы 

со стороны США.  

В этой связи целесообразно попытаться инициировать переговоры по 

ограничению гонки вооружений на КР и в ООН, а также на любых иных 

площадках. В том числе следует попытаться активизировать процессы на 

имеющихся направлениях, в частности ПГВК. 

2. – Укрепление значения Договора о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО) как одной из основы международной безопасности, страте-

гической стабильности и важнейшего элемента режима нераспространения 

ядерного оружия. Этот договор включает три составляющие, которые необ-

ходимо укреплять: 

– ядерное нераспространение, 

– ядерное разоружение и 

– мирное использование ядерной энергии. 

Основой такой работы остаѐтся План действий, принятый в 2010 году, а 

процесс ядерного разоружения должен осуществляться в строгом соответст-

вии со Статьѐй VI ДНЯО в «контексте всеобщего и полного разоружения» и 

общего подхода – поэтапного и последовательного создания условий по со-

кращению ядерных арсеналов. Важно соблюдение двух условий: соблюде-

ние всеми государствами своих обязательств, а также противодействие ради-

кальным подходам к ядерному разоружению.  

В этом контексте следует признать опасность принятого 7 июля 2017 го-

да Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), означающего не более 

чем формальный запрет, когда происходит подмена проблем международной 

безопасности «гуманитарными стандартами». Так, Статья 18 ДЗЯО вступает 

в противоречие со Статьей VI ДНЯО, закрепляя преобладание ДЗЯО над 

другими инструментами, ослабляя тем самым ДНЯО. 

Россия способствует созданию зон, свободных от ядерного оружия 

(ЗСЯО), рассматривая этот процесс как инструмент ядерного разоружения. 

Она считает, что важную роль продолжают играть рекомендации Комиссии 
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ООН по разоружению, принятые в 1999 году, в деле создания и оформления 

юридически ЗСЯО. Россия в 2011 году ратифицировала Протоколы 1 и 2 к 

Договору Пелиндаба и в апреле 2015 года – протокол к Семипалатинскому 

договору. Россия готова к подписанию Протокола к Бангкокскому договору. 

Эту позицию России необходимо всячески пропагандировать и продвигать в 

СМИ. На 2009 год безъядерными зонами были объявлены:  

– Район Антарктики (Договор 1959 года); 

– Латинская Америка (Договор Тлателолько 1967 года); 

– Южная часть Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года); 

– Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 года); 

– Африка (Договор Пелиндаба 1996 года); 

– Средняя Азия (Семипалатинский договор 2007 года); 

Кроме того, Статус безъядерного государства имеют Монголия и Бела-

русь.  

Позиция России, которую требуется продвигать в СМИ и общественном 

сознании:  

1. Присоединение всей  ядерной «пятерки» к протоколам о гарантиях ос-

тальных договоров по ДНЯО. 

2. Разработка глобальной договорѐнности о гарантиях ядерной безопас-

ности. 

3. – Мораторий на производство расщепляющих материалов (РМ). 

Целесообразно продолжить дальнейшие усилия России по ограничению 

распространения ЯО в области ограничения производства ядерных расщеп-

ляющихся материалов. Это направление объективно затрагивает интересы 

многих государств, в особенности когда РМ используются в мирных целях. В 

этой области важно настойчиво продвигать тезис о том, что Россия не воз-

ражает против переговоров по договору о запрете производства расщеп-

ляющих материалов для создания ЯО (ДЗПРМ), однако считает, что: 

– во-первых, переговоры должны идти на площадке КР в Женеве в рам-

ках Программы работы и,  

– во-вторых, на основе т.н. «мандата Шеннона», который предполагает 

вывод из сферы охвата уже наработанного РМ.  
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Таким образом, мы делаем акцент на нераспространенческом, а не на ра-

зоруженческом аспекте договора (Пакистан настаивает на зачете уже произ-

веденного РМ). 

Россия поддерживает работу ГПЭ ООН в 2014-2015 годах и принятие 

консеснусного доклада, полагая, что результаты могли бы стать основой для 

переговоров на КР в Женеве. Есть основания полагать, что работа ГПЭ мо-

жет быть продолжена в будущем в целях анализа контроля над производст-

вом РМ. 

Как известно, США пытаются продвинуть идею ДРМ (договор о РМ), 

втягивая Пакистан, предлагая сделать предметом переговоров отдельные ти-

пы наработанного РМ, что абсолютно не устраивает Россию и Китай, чей 

ядерный оружейный комплекс не позволяет разделить гражданскую и ору-

жейную составляющие. Важно не допустить, чтобы дискуссия перешла в об-

ласть американской инициативы, а тем более позволить США фактически 

взять под контроль производство всех РМ. 

4. – Укрепление стратегической стабильности в отношениях РФ и 

США. 

Здесь необходимо констатировать, что ситуация ухудшается, а диалог 

ослабел и превратился в пустую формальность. В июне 2017 года была отло-

жены встреча по этим вопросам между заместителями министров иностран-

ных дел РФ и США, которая состоялась в сентябре 2017 года в Хельсинки. 

На этой встрече США попытались нас обвинить в «нарушении договора о 

РСМД (принятии на вооружении КР 9М729 в составе комплекса оперативно-

тактического назначения «Искандер», превышающей по дальности 500 км) и 

принятии опасных доктринальных установок (т.н. концепции эскалации для 

деэскалации). От апрельской встречи в Вене США уклонились, а переговоры 

В.Путина и Д.Трампа в Хельсинки в июне 2018 года эту тему не затрагивали. 

Эти претензии абсурдны и США их так и не доказали, а наши претен-

зии – реальны: 

– производство и реальное испытание в качестве ракет-мишений БР с 

характеристиками РСМД; 

– развертывание БРПЛ с характеристиками РСМД; 

– развертывание комплексов ПРО «Иджис Эшор» в Румынии, а в пер-

спективе и в Польше; 



694 

 

– оснащение ЛА РСМД. 

Россия в феврале 2018 года выполнила обязательства по сокращению 

СНВ в соответствии с ДСНВ от 2010 года, однако высказала озабоченность в 

отношении численности развернутых и не развернутых носителей. До 2021 

года будет реализовываться контроль над соблюдением договора, но реше-

ния о будущих сокращениях нужно принимать уже сегодня, хотя стремления 

к этому у США не видно. 

Диалог по крайне важной проблематике – ПРО – после прекращения 

диалога США в 2014 году, больше не возобновлялся, более того, видна зна-

чительная активизация усилий США по созданию широкомасштабной и гло-

бальной системы ПРО: 

– количество перехватчиков GBI достигло 44, а в будущем будет 104. 

– перехватчик «Стандарт 3», может создать угрозу для СЯС России. 

– развертываются дополнительные системы THAAD и «Пэтриот», что, 

естественно, будет встречать ответную реакцию России. 

В этих условиях говорит о стратегической стабильности бессмысленно: 

цель США заключается в разрушении стратегической стабильности.  

5. – Ограничение размещения ЯО США на территории своих стран-

союзников, прежде всего, по НАТО. Особенно опасно делегирование пол-

номочий по применения нестратегического ЯО США их союзниками, кото-

рые отрабатываются, например, в ходе учений «Стедфаст Нун – 2017» в ок-

тябре 2017 года на авиабазах Бельгии и ФРГ. Следует отметить, что «совме-

стные ядерные миссии» – прямое нарушение ДНЯО. Необходимо добиться 

возвращения всего ядерного оружия на территорию США и ликвидировать 

созданную инфраструктуру. 

Опасность, однако, многократно усиливается потому, что США плани-

руют обратное – создание новых типов ядерных боеприпасов, включая малой 

мощности, и размещение их на территории своих зарубежных баз. При этом 

правительства этих государств могут и не знать о наличии на их территории 

такого оружия. 

В этой связи можно было бы инициировать ряд акций на КР и в ООН, 

специально направленных на запрет на размещение ЯО за рубежом. 

6. – Противодействие развитию военной политики и военного ис-

кусства в направлении допущения использования ядерного оружия от-
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дельно, либо в комплексе со средствами ПРО, ВТО и стратегических не-

ядерных вооружений. 

В настоящее время становится очевидным, что эволюция военного ис-

кусства в США развивается именно в этом направлении. 

При этом активизируется критика военной доктрины и стратегии Рос-

сии, которой приписывается изменение характера использования ЯО с точки 

зрения его допустимости и даже желательности, хотя оно формулируется 

предельно точно: в случае использования против России и его союзников 

ЯО, либо когда применение военной силы угрожает самому существованию 

государства. 

В этой связи можно было бы вернуться к опыту СССР, когда предпри-

нимались попытки сделать вопросы военных доктрин и использования ЯО 

предметом обсуждения, например, в ООН, либо на крупных международ-

ных конференциях.  Актуальность этих вопросов предполагает, что Западу 

было бы трудно их игнорировать. Тем более, что по инициативе западных 

стран эта тема стала достаточно часто предметом обсуждения в прессе. 

Ответ: CША и их союзники фактически начали с 2014 года процесс де-

монтажа или приспособления для своих интересов как традиционные пере-

говоры и международные институты, так и весь набор традиционных поли-

тико-дипломатических средств – консультаций, переговоров, передачи ин-

формации. Это хорошо видно на примере их отношений по трѐм крупным 

блокам проблем: 

Вопрос № Какой основной вывод следует сделать в отношении по-

литики США? 

– Ограничению и сокращению вооружений и военной деятельности, где 

по всем основным направлениям наметился отказ США от сотрудничества 

и стремление пересмотреть имеющиеся договоренности с Россией и дру-

гими странами – прежде всего Ираном, КНДР и Китаем. 

– Политике эскалации санкций, которая после 2014 года приобрела от-

кровенно политико-силовой характер не только в отношении России, но и 

ряда других стран. Торгово-экономические отношениям, которые фактически 

пересматриваются в одностороннем порядке со стороны США. 



696 

 

– Переформатированию под свои интересы всей системы международ-

ных (в т.ч. военно-политических) отношений, сложившихся в ХХ веке, 

прежде всего в ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ ДО 2024 года 

 

Руководство России теоретически может выбрать три альтернативных 

стратегии поведения в области укрепления стратегического сдержива-

ния на 2018–2024 годы, учитывая, что в 2014–2018 годы уже сложилась не-

кая практика и инерция поведения, которая задала некую инерцию и даже 

традицию поведения (что хорошо видно из действий правительства, в част-

ности плана от 27 сентября и проекта бюджета от 24 октября): 

1. Стратегия № 1. Продолжить «Стратегическое отступление», которое 

имеет смысл только в том случае, если потом, позже, выигрыш во времени 

будет капитализирован в некие преимущества. Пока что говорить об этом не 

приходится: мы продолжаем сохранять отставание от стран западной коали-

ции. Более того, реальный бюджет на 2019–2021 годы свидетельствует о его 

нарастании. 

2. Стратегия № 2. Попытаться использовать «адекватные (симметрич-

ные) ответные действия, которые очень слабо повлияют на политику «сило-

вого принуждения», переведя окончательно отношения с Западом в состоя-

ние прямой военно-силовой конфронтации. 

3. Стратегия № 3. «Стратегия опережающего развития», предполагаю-

щая концентрацию всех ресурсов на развитии НЧК, технологий и общества. 
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Главная проблема – эффективность государственного управления и со-

хранение внутриполитической стабильности в условиях того, что централь-

ной политической целью выбран Путин: 

– Должен произойти переход к мобилизационному сценарию развития 

(на основе послания 1 марта и указов 7 мая) и смена части элиты; 

– Сохранить внутриполитическую стабильность 

– Необходима смена акцентов в российской политике, которая потребу-

ет постепенного пересмотра внешнеполитической стратегии и, как следствие, 

изменения нормативно-правовых документов, организационных и иных ме-

роприятий. 

– Стратегия национальной безопасности РФ, Концепция внешней поли-

тики, Военная доктрина и др. документы должны быть пересмотрены с точки 

зрения новых особенностей ВПО и интересов развития России. 

– Должны быть созданы эффективные механизмы государственного 

управления, способные выполнить поставленные задачи. 
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