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Основные термины 
и определения

Алгоритм — последовательность четко определенных дей-
ствий, выполнение которых ведет к решению задачи; зд. — после-
довательность действий в интересах проведения политического 
анализа и прогноза.

База данных (БД) — совокупность данных, организованных 
по определенным правилам, предусматривающим общие принци-
пы описания, хранения и манипулирования данными. 

Безопасность информации — состояние защищенности 
информации, при котором обеспечены ее конфиденциальность, 
доступность и целостность. 

Боевой порядок — построение подразделений для ведения боя.
Взаимодействие автоматизированных систем  — обмен 

данными, командами и сигналами между функционирующими 
автоматизированными системами. 

Виртуальная машина — система обработки данных, функ-
циональные возможности которой достигаются путем разделения 
ее ресурсов с другими пользователями.

Внутренний вооруженный конфликт — высшая форма вну-
тригосударственного конфликта с участием, как государственных, 
так и негосударственных акторов.

Внутренний военный конфликт — военный конфликт вну-
три государства, субъектами которого выступают, как правило, 
государство и негосударственные акторы.

Военная безопасность — состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внешних 
и внутренних военных угроз, связанных с применением военной 
силы или угрозой её применения, характеризуемое отсутствием 
военной угрозы, либо способностью ей противостоять.
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Военная мощь государства — совокупность всех постоянно 
задействованных в военное и мирное время материальных и ду-
ховных сил/ресурсов государства, которые оно способно отмоби-
лизовать для ведения войны (отражения агрессии).

Военная техника — техника, предназначенная для ведения 
и обеспечения боевых действий, управления войсками, их обуче-
ния, испытания и обеспечения заданного уровня готовности этой 
техники к использованию по назначению.

Военная доктрина Российской Федерации — является одним 
из основных документов стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации и представляет собой систему официально 
принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной 
защите и вооруженную защиту Российской Федерации.

Военная организация государства — совокупность органов 
государственного и военного управления, Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
составляющих ее основу и осуществляющих свою деятельность во-
енными методами, а также тех частей производственного и научного 
комплексов страны, совместная деятельность которых направлена на 
подготовку к вооруженной защите и саму военную защиту России.

В военную организацию СССР помимо органов исполнитель-
ной и законодательной власти включались и национальные, в т.ч. 
общественные организации и структуры. 

Современная военная организация государства в оптималь-
ном формате должна иметь общенациональный масштаб, включать 
государственные и общественные институты, а также, структуры, 
объединяющие отдельные группы или даже отдельных граждан.

Синоним термина — национальное управление.
Военная политика — деятельность государства по органи-

зации и осуществлению обороны и обеспечению безопасности, 
а также защите интересов ее союзников.

Синоним термина — силовая политика государства.
Военное планирование в Российской Федерации — составная 

часть военных мер по организации обороны Российской Федера-
ции, заключающаяся в определении порядка и способов реализации 
целей и задач развития военной организации, строительства и раз-
вития Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований 
и органов, их применения и всестороннего обеспечения.
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Синоним термина — стратегическое планирование в области 
обороны.

Военно-политическая обстановка (ВПО) — состояние ми-
ровой военно-политической системы в определенный период вре-
мени (как правило, не очень продолжительный — от нескольких 
месяцев до нескольких лет), характеризуемое составом субъектов 
военной политики, их состоянием и особенностями военно-поли-
тических отношений между ними, а также конкретным характером 
и динамикой развития стратегической обстановки, войн и воен-
ных конфликтов. ВПО оценивается совокупностью результатов 
действий одних субъектов военно-политических отношений в от-
ношении других.

Военно-политические отношения — процесс взаимодей-
ствия субъектов военной политики во внешнеполитической, во-
енной, социально-политической, экономической, идеологической 
и других сферах, в ходе которого проявляются их национальные, 
государственные, коалиционные и иные интересы. Военно-полити-
ческие отношения в каждой сфере взаимодействия представляют 
собой определенную совокупность акций, мероприятий, прово-
димых субъектами военной политики в целях реализации своих 
интересов, достижения определенного их баланса, соотношения. 
Процесс взаимодействия субъектов военной политики имеет 
определенные фазы (этапы) развития, различающиеся степенью 
напряженности военно-политических отношений.

Военно-политический потенциал — совокупность матери-
альных, нематериальных и духовных возможностей, как задей-
ствованных в настоящее время, так и тех, которые потенциально 
могут быть использованы в военных целях.

Военно-политические тенденции — зд. относительно устой-
чивые возможности, закономерности, а также направления (векто-
ры) развития военно-политической обстановки, а также внешней 
и внутренней политики государств, характеризующие современное 
состояние и перспективы их безопасности, прежде всего в между-
народной и военной областях.

Вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ) — со-
вокупность оружия и технических средств, обеспечивающих его 
применение — оружие, боевые и транспортные носители оружия 
наземного, воздушного, морского и космического базирования, 
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агрегаты, приборы, устройства и другие технические средства, 
которыми оснащаются вооруженные силы для обеспечения их 
боевой и повседневной деятельности. 

Вызов коллективной безопасности ОДКБ — совокупность 
условий, потенциально способных перерасти в угрозу коллектив-
ной безопасности ОДКБ.

Государственная программа Российской Федерации — си-
стема мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осущест-
вления и ресурсам) и инструментов государственной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных 
функций достижение приоритетов и целей государственной поли-
тики в сфере социально-экономического развития и безопасности, 
определенных в концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития или Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

Государственная программа для субъекта Российской Фе-
дерации — увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осу-
ществления комплекс мероприятий, направленный на наиболее 
эффективное решение задач социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации.

Государственное прогнозирование — регламентируемая за-
конодательством Российской Федерации деятельность федераль-
ных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления с участием общественных, научных и иных организаций 
по разработке научно обоснованных представлений о возможных 
рисках социально-экономического развития и угрозах националь-
ной безопасности Российской Федерации, направлениях и резуль-
татах социально-экономического развития Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации.

Государственное стратегическое планирование — деятель-
ность органов государственной власти, с участием общественных, 
научных и иных организаций, направленная на решение страте-
гических задач.

Государственное стратегическое планирование (стратегиче-
ское планирование в Российской Федерации) — регламентируе-
мая законодательством Российской Федерации деятельность феде-
ральных органов государственной власти Российской Федерации, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
общественных, научных и иных организаций по государственному 
прогнозированию, программно-целевому планированию и страте-
гическому контролю, направленная на решение задач устойчивого 
социально-экономического развития и укрепления национальной 
безопасности РФ.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — долгосрочное 
взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного партнеров, 
направленное на реализацию конкретных программ.

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) — установленные 
нормативным правовым актом Правительства Российской Феде-
рации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и без-
опасности Российской Федерации, а также поставки продукции 
в области военно-технического сотрудничества Российской Феде-
рации с иностранными государствами в соответствии с междуна-
родными обязательствами Российской Федерации (Федеральный 
закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О го-
сударственном оборонном заказе»).

Данные — информация, обработанная и представленная 
в формализованном виде для дальнейшей обработки. 

Документ государственного стратегического планирова-
ния — документированная информация, разрабатываемая, рас-
сматриваемая и утверждаемая органами государственной власти 
и иными участниками государственного стратегического плани-
рования в соответствии с требованиями, установленными норма-
тивными правовыми актами.

Документированная информация — Зафиксированная на 
материальном носителе путем документирования информация 
с реквизитами, позволяющими определить такую информацию 
или в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях ее материальный носитель (Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»).

Долгосрочные сценарии развития стратегической обстанов-
ки, войн и военных конфликтов — описание состояния и последо-
вательности развития условий, событий в военно-стратегической 
области в долгосрочной перспективе
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Доступ к информации — Возможность получения информа-
ции и ее использования (Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»).

Задача социально-экономического развития — ограничен-
ный по времени комплекс взаимосвязанных мероприятий в рам-
ках направления достижения цели социально-экономического 
развития.

Зона ответственности ОДКБ — территории государств — 
членов Организации, ограниченные участками государственной 
границы с другими государствами, не являющимися членами 
ОДКБ (внешними границами), включая внутренние воды, терри-
ториальное море и воздушное пространство над ними, в пределах 
которых обеспечиваются интересы национальной и коллективной 
безопасности государств — членов ОДКБ.

Индекс страхов — условный социальный индикатор для 
определения насколько высокой кажется россиянам вероятность 
наступления той или иной проблемы. Индекс строится на основе 
вопроса «Как Вы оцениваете вероятность появления следующих 
проблем в Вашей жизни?», измеряется в пунктах и может коле-
баться в пределах от –100 до 100.

Интегрированная автоматизированная система (ИАС) — 
совокупность двух или более взаимоувязанных автоматизирован-
ных системы, в которой функционирование одной из них зависит 
от результатов функционирования другой (других) так, что эту 
совокупность можно рассматривать как единую автоматизиро-
ванную систему.

Интегрированная информационная среда (ИИС) — сово-
купность распределенных баз данных, содержащих сведения о про-
дукции, производственной среде, ресурсах и производственных 
процессах предприятия.

Информационная инфраструктура — совокупность инфор-
мационных центров, банков данных и знаний, систем связи, обе-
спечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам. 

Информационная поддержка жизненного цикла продук-
ции (ИПИ) — информационная поддержка жизненного цикла 
продукции на всех его стадиях, основанные на использовании 
единообразного информационного взаимодействия всех участ-
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ников производственного цикла — заказчиков, поставщиков, экс-
плуатационного и обслуживающего персонала, реализованные 
посредством нормативных документов.

Информационная система (ИС) — совокупность содержа-
щейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обра-
ботку информационных технологий и технических средств (Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»).

Информационное обеспечение — совокупность информа-
ционных ресурсов и услуг, предоставляемых для решения управ-
ленческих и научно-технических задач в соответствии с этапами 
их выполнения.

Информационное обслуживание — Обеспечение пользо-
вателей необходимой информацией, осуществляемое информа-
ционными органами и службами путем предоставления инфор-
мационных услуг.

Информационно-телекоммуникационная сеть — техноло-
гическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 
информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники (Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»).

Информационные ресурсы — Совокупность данных, органи-
зованных для эффективного получения достоверной информации.

Информационные технологии (ИТ) — процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распростра-
нения информации и способы осуществления таких процессов 
и методов (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»).

Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления (Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»).

Информирование — обеспечение информацией заинтере-
сованных пользователей.

Испытание — функциональная проверка или обследование 
одного или нескольких признаков единицы продукции при оказа-
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нии на нее совокупности воздействий — физических, химических, 
окружающей среды или условий работы.

Исходный код — компьютерная программа в текстовом виде 
на каком-либо языке программирования. 

Исходные данные для планирования стратегического сдер-
живания и предотвращения военных конфликтов (ИД ПСС 
ПВК) — всесторонне согласованный информационный массив 
научно-обоснованных исходных данных, необходимых и доста-
точных для подготовки документов Плана стратегического сдер-
живания и предотвращения военных конфликтов в Российской 
Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Качественные показатели — субъективные показатели, не 
поддающиеся количественным измерениям, либо являющиеся 
производными от таких измерений.

Коалиционный потенциал — способность государств/ци-
вилизаций создавать взаимные коалиции, включая военные, по-
литические, экономические и др.

Количественные показатели — физические, экономические, 
социологические, математические и иные показатели, предпола-
гающие количественное измерение.

Коллективная безопасность ОДКБ — состояние защищен-
ности коллективных интересов государств — членов ОДКБ, ко-
торое позволяет обеспечить независимость, территориальную 
целостность, суверенитет, обороноспособность и защиту от угроз 
каждому из государств — членов ОДКБ на основе координации 
и осуществления совместной деятельности;

Компьютер — функциональный блок, который может вы-
полнять соответствующие вычисления, включая числовые ариф-
метические операции и логические операции без вмешательства 
человека.

Компьютерная графика — методы и технологии создания, 
манипулирования, хранения и показа на дисплее нарисованных 
представлений объектов и данных, выполняемые с помощью ком-
пьютера, а также результаты применения таких методов и техно-
логий.

Конвертирование данных — изменение формы представ-
ления данных в соответствии с определенными правилами при 
сохранении содержащейся в них информации.
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Конструирование — стадия конструкторской подготовки 
производства, в ходе которой создаются 3D-модели всех ори-
гинальных деталей и их 2D-проекции (чертежи), оформляются 
спецификации и ведомости материалов, комплектующих и нор-
мализованных изделий, выполняются проверочные расчеты и мо-
делирование. 

Конструкторские данные об изделии — совокупность инфор-
мационных объектов, порожденных в процессе проектирования 
и разработки изделия, содержащая сведения о составе изделия, 
геометрических моделях изделия, его компонентов и их техни-
ческих характеристиках, об их отношениях в структуре изделия, 
о результатах расчетов и моделирования, о допусках на изготов-
ление деталей и т.д. 

Конфигурация — термин, объединяющий понятия структуры 
и состава изделия и предполагающий, что конкретные компоненты 
в составе обладают определенными значениями описывающих 
атрибутов.

Конфиденциальность информации — обязательное для вы-
полнения лицом, получившим доступ к определенной информации, 
требование не передавать такую информацию третьим лицам без 
согласия ее обладателя (Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»).

Концепция (Стратегия) долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации — документ государ-
ственного стратегического планирования, определяющий систему 
научно обоснованных представлений о долгосрочных целях, внеш-
них и внутренних условиях социально-экономического развития 
Российской Федерации.

Корректировка документа государственного стратегиче-
ского планирования — частичное изменение текста документа 
без изменения периода, на который разрабатывался документ го-
сударственного стратегического планирования.

Кризисная ситуация — нарастающее обострение обстановки 
в одном или нескольких государствах, которое непосредственно 
угрожает его безопасности, стабильности, территориальной це-
лостности, суверенитету и способно при отсутствии необходимой 
помощи государств — членов ОДКБ привести к его (их) неспособ-



Стратегическое сдерживание18

ности выполнять свои функции и/или дестабилизации региона 
коллективной безопасности.

Критически важная система информационной инфраструк-
туры (ключевая система информационной инфраструктуры, 
КСИИ) — информационно-управляющая или информационно-те-
лекоммуникационная система, которая осуществляет управление 
или информационное обеспечение критическим объектом или 
процессом, или используется для официального информирования 
общества и граждан.

Критическое (пороговое) значение показателя обеспечения 
национальной безопасности — количественная характеристика 
угрозы национальной безопасности.

Логистика — наука о методах и способах управления матери-
альными и информационными потоками в производстве и бизнесе; 
в частности, изучает процессы планирования, контроля и управ-
ления транспортированием, складированием, переработкой и др. 
операциями в процессе доставки готовой продукции потребителю.

Лонгитюдно-сценарный метод исследования — метод анали-
за и прогноза развития различных сценариев ВПО по отдельным 
этапам развития.

Маневр — организованное передвижение войск в ходе боя 
в целях занятия выгодного положения по отношению к против-
нику и создания необходимой группировки сил и средств, а также 
перенос или перенацеливание ударов и огня для наиболее эффек-
тивного поражения противника. Видами маневра являются охват, 
обход, отход и маневр ударами и огнем. 

Материал — предмет или вещество, используемое или под-
вергающееся обработке (переработке) с целью получения изделия 
или его компонентов. 

Международная обстановка (МО) — состояние мировой си-
стемы международных отношений в определенный период времени, 
характеризуемое составом субъектов (государственных, международ-
ных и негосударственных) мировой политики, ведущими мировыми 
тенденциями и отношениями между ними. МО оценивается совокуп-
ностью результатов действий одних субъектов в отношении других.

Меры сдерживания невоенного порядка — внешнеполи-
тические действия по укреплению системы международной без-
опасности.
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Метод оценки критериев и показателей — психофизический 
метод оценки степени уверенности (5–7) эксперта в правильности 
того или иного критерия или показателя при анализе ситуации 
или процесса.

Методическое обеспечение автоматизированной системы — 
совокупность документов, описывающих технологию функциони-
рования автоматизированной системы, методы выбора и приме-
нения пользователями технологических приемов для получения 
конкретных результатов при функционировании автоматизиро-
ванной системы.

Методическое обеспечение государственного стратегиче-
ского планирования — требования и рекомендации по разработке 
документов государственного стратегического планирования.

Методологическая база военного планирования в Рос-
сийской Федерации  — разработанная (уточненная) в  ходе 
подготовки к очередному этапу военного планирования сово-
купность процедурных знаний, применяемых для обоснования 
(прогнозирования) на определенный временной период процес-
сов ведения и обеспечения обороны, военного строительства, 
информационного противоборства и управления обороной 
Российской Федерации, системы обеспеченных ресурсами мер 
по подготовке к вооруженной защите и вооруженной защите 
Российской Федерации.

Методология — тип сознания, направленного на разработку, 
совершенствование и изучение методов теоретической и практи-
ческой деятельности в области международных отношений или 
других дисциплин.

Методы сценарного прогнозирования — существует два 
основных — и при этом существенно различающихся между со-
бой — метода сценарного прогнозирования. Это:
1) дедуктивный метод (пошаговое аналитическое продвижение 

от общих альтернатив — к частным сценариям; основан на 
анализе факторов, влияющих на поведение объекта прогно-
зирования);

2)  индуктивный метод (пошаговое аналитическое продвижение 
от конкретных ситуаций и действий акторов к сценариям); Он 
основан на пошаговом анализе поведения акторов в рамках 
определенной ситуации.
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Мировая военно-политическая система (ВПС) — совокуп-
ность субъектов военной политики, взаимосвязь между которыми 
осуществляется посредством военно-политических отношений. 
В структуре мировой ВПС могут выделяться региональные ВПС 
и внутригосударственные (страновые) ВПС.

Моделирование изделия — полное, всестороннее описание 
как самого изделия (состав и структура, геометрические твердо-
тельные модели, конечно элементные и другие модели для расче-
тов), так и технологических приемов его производства, особенно-
стей функционирования, режимов эксплуатации и т.д. 

Модель сценария — сценарное моделирование (планирова-
ние) — это один из наиболее эффективных системных инструмен-
тов стратегического управления вообще и стратегического анализа 
и прогноза, в частности. Исторически такие модели и сценарии 
возникли примерно 30 лет назад в качестве альтернативы одно-
вариантных прогнозов будущего развития конкретных компаний.

Одновариантные прогнозы, как правило, довольно жестко за-
давали по существу единственную траекторию будущего развития 
организации. На практике они очень часто оказывались ошибоч-
ными. Поэтому при сценарном подходе для конкретного субъекта 
или актора МО или ВПО можно разрабатывать несколько примерно 
одинаково вероятных, но контрастных вариантов будущего разви-
тия ее внешней среды (в нашем случае вариантов). Они выступают 
конкретными инструментами именно национальной стратегии, и в 
них делался акцент как раз на тех позициях, которые являлись объ-
ективно значимыми при принятии стратегических решений.

Модификация — утвержденное изменение проекта или изделия. 
Мониторинг реализации документов государственного 

стратегического планирования — деятельность по комплексной 
оценке основных показателей, а также бюджетных обязательств, 
зафиксированных в официальных документах.

Национальный человеческий капитал (НЧК) — демографи-
ческие, творческие, интеллектуальные и духовные ресурсы нации, 
являющиеся основной частью национального богатства и мощи 
государства. В политической и военной области НЧК определяет 
качество и эффективность управления, боеспособность личного 
состава ВС, эффективность руководства страны и ВС, а также ка-
чество ВВСТ.
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Недекларированные возможности  — функциональные 
возможности средств вычислительной техники и программного 
обеспечения, не описанные или не соответствующие описанным 
в документации, которые могут привести к снижению или нару-
шению свойств безопасности информации. 

Несанкционированный доступ — доступ к информации или 
к ресурсам автоматизированной информационной системы, осу-
ществляемый с нарушением установленных прав и (или) правил 
доступа.

Новая парадигма — универсальный образец, совокупность 
явных и неявных предпосылок, формирующих модель МО, при-
знанных большинством представителей мирового сообщества на 
данном этапе развития МО.

Нормативно-справочная информация автоматизированной 
системы (НСИ) — информация, заимствованная из нормативных 
документов и справочников и используемая при функционирова-
нии автоматизированной системы. 

Носитель информации — средства регистрации, хранения, 
передачи информации.

Обеспечение информационной безопасности организа-
ции — деятельность, направленная на устранение (нейтрализацию, 
парирование) внутренних и внешних угроз информационной безо-
пасности организации или на минимизацию ущерба от возможной 
реализации таких угроз.

Облик военной организации государства — совокупность 
количественных и качественных параметров (показателей), ха-
рактеризующих возможности, состав, структуру, численность, 
техническую оснащенность, а также системы управления и все-
стороннего обеспечения военной организации.

Обход — глубокий маневр, совершаемый подразделениями 
для удара по противнику с тыла.

Общесистемное программное обеспечение — часть про-
граммного обеспечения автоматизированной системы, пред-
ставляющая собой совокупность программных средств, разра-
ботанных вне связи с созданием данной автоматизированной 
системы и предназначенных для организации вычислительного 
процесса и решения, часто встречающихся задач обработки 
информации. 
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Объект информатизации — совокупность информационных 
ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых 
в соответствии с заданной информационной технологией, а также 
средств их обеспечения, помещений или объектов (зданий, соору-
жений, технических средств), в которых эти средства и системы 
установлены, или помещений и объектов, предназначенных для 
ведения конфиденциальных переговоров.

Огонь (ведение огня) — одновременное поражение против-
ника стрельбой из различных видов оружия. Он ведется с задачей 
уничтожения, подавления и изнурения противника или разруше-
ния его объектов.

Оперативное управление и регистрация хода производ-
ства — совокупность программных средств и данных, обеспечи-
вающая учет выполнения технологических операций по видам 
изделий и их компонентов; ведение протоколов работы техноло-
гического оборудования и персонала

Оператор информационной системы — гражданин или юри-
дическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации 
информационной системы, в том числе по обработке информации, 
содержащейся в ее базах данных.

Операционная система (ОС) — программное средство, кото-
рое управляет исполнением программ и которое может обслужи-
вать выделение ресурсов, планирование, управление вводом-вы-
водом и управление данными.

Основные направления деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на среднесрочный период — документ го-
сударственного планирования, определяющий задачи социаль-
но-экономического развития Российской Федерации и укрепления 
национальной безопасности на среднесрочную перспективу.

Открытая система — исчерпывающий и согласованный набор 
национальных стандартов Российской Федерации и международ-
ных стандартов информационных технологий и профилей, функ-
циональных стандартов, которые специфицируют интерфейсы, 
службы и форматы в целях обеспечения переносимости, масшта-
бируемости и взаимодействия приложений, данных и персонала. 

Открытые стандарты и спецификации — стандарты и специ-
фикации, являющиеся доступными и не требующими разрешения 
и оплаты за их использование.
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Открытый код — исходный код программного обеспечения, 
передаваемый разработчиком пользователю на определенных ли-
цензионным договором условиях.

Отраслевой документ государственного стратегического 
планирования — документ, в котором определены цели, приори-
теты и задачи развития и обеспечения национальной безопасности, 
в соответствующей отрасли или сфере социально-экономического 
развития Российской Федерации.

Отход — маневр, применяемый в целях вывода своих войск 
из-под ударов превосходящих сил противника, выигрыша времени 
и занятия более выгодного рубежа. Отход проводится только по 
разрешению или приказу старшего командира.

Охват — маневр, осуществляемый подразделениями в целях 
выхода для удара во фланг противнику.

Периферийное оборудование — устройство, которое управ-
ляется компьютером и взаимодействует с ним. 

Персональные данные — любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному или определяемому фи-
зическому лицу (Федеральный Закон Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Персональный компьютер (ПК) — микрокомпьютер, предна-
значенный, в первую очередь, для обособленного индивидуального 
использования. 

План обороны Российской Федерации — комплекс взаи-
мосвязанных документов военного планирования в Российской 
Федерации, разрабатываемый в целях обоснования и норматив-
ного, а также правового закрепления системы согласованных по 
срокам и обеспеченных ресурсами военных, правовых, политиче-
ских, экономических и иных мер, реализация которых позволит 
обеспечить оборону и безопасность государства.

Планирование ведения обороны Российской Федерации — 
процесс определения военной организацией государства системы 
мер по защите жизненно важных интересов государства от внеш-
них и внутренних угроз.

Планирование военного строительства в Российской Фе-
дерации — процесс определения системы мер по строительству 
и развитию военной организации государства, направленных на 
перевод органов государственного и военного управления, Воо-
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руженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований, органов, привлекаемых к выполнению задач в об-
ласти обороны частей производственного и научного комплексов 
страны, в определенные качественные состояния, позволяющие 
в условиях планового периода обеспечить оборону и безопасность 
государства.

Планирование информационного противоборства Россий-
ской Федерации — процесс определения и реализации комплек-
са мер, осуществляемых политической и военной организацией 
государства в интересах обеспечения национальных интересов 
Российской Федерации в информационной сфере и достижения 
политических, экономических, военных и иных целей.

Планирование обеспечения обороны Российской Федера-
ции — процесс выработки решений и разработки на их основе 
системы мер, определяющих цель, задачи, мероприятия обеспече-
ния деятельности военной организации государства при выпол-
нении ею задач по подготовке к вооруженной защите Российской 
Федерации.

Планирование производства — совокупность программ-
ных средств и данных, обеспечивающая объемное планирование 
и формирование графиков производства; планирование по груп-
пам продукции для основных подразделений; расчет производ-
ственных мощностей основных подразделений и определение 
мер, обеспечивающих соответствие мощностей объемам выпуска; 
расчет и планирование потребностей в материалах и комплек-
тующих с учетом графиков производства; расчет сменно-суточ-
ных плановых заданий для подразделений и технологического 
оборудования, и т.д. 

Планирование управления обороной Российской Федера-
ции — процесс определения основ управления деятельностью 
военной организации государства при выполнении задач обороны 
в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в 
военное время.

Показатели внутригосударственной военно-политической 
обстановки — данные, позволяющие оценивать состояние и про-
цессы, происходящие в военно-политической, военно-социальной, 
военно-экономической, научно-технической, технологической 
и иных областях жизни страны.
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Показатели межгосударственной обстановки — данные, 
по которым можно судить о состоянии и перспективах развития 
международной ситуации и положения России в мире.

Показатель эффективности использования продукции — 
количественная характеристика степени достижения полезных 
результатов при использовании продукции в конкретной эксплу-
атационной ситуации с учетом эксплуатационных затрат.

Политический суверенитет — исключительное право го-
сударств на принятие политических и иных решений, состав-
ляющих основу государственного управления, а также участия 
в международных отношениях в соответствии с нормами меж-
дународного права, в рамках существующих объективных об-
стоятельств.

Пользователь информационной системы — лицо (группа 
лиц, организация), пользующееся услугами информационной 
системы для получения информации или решения других задач.

Потенциал государства — совокупность материальных и ду-
ховных сил государства и общества.

Походный порядок — построение подразделений для пе-
редвижения в колоннах; применяется на марше и должен обе-
спечивать высокую скорость движения, быстрое развертывание 
в предбоевой и боевой порядки.

Правящая элита — зд.: достаточно узкий социальный слой 
общества, реально влияющий на политику страны и процесс при-
нятия решений.

Предбоевой порядок — построение подразделений, осущест-
вляемое в целях сокращения времени на развертывание в боевой 
порядок, обеспечения меньшей уязвимости от ударов всеми ви-
дами оружия.

Предоставление информации — действия, направленные на 
получение информации определенным кругом лиц или передачу 
информации определенному кругу лиц (Федеральный закон от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»).

Представление данных — характеристика, выражающая 
правила кодирования элементов и образования конструкций 
данных на конкретном уровне рассмотрения в вычислительной 
системе.
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Принципы стратегического прогнозирования — основные 
правила, применяемые для обобщения и объединения определен-
ной совокупности идей, связанных со стратегическим прогнози-
рованием. 

Приоритеты социально-экономической политики — пред-
почтительные направления и способы действий по достижению це-
лей социально-экономического развития, которые формулируются 
исходя из целесообразности, рациональности и эффективности.

Провоцирование международного конфликта — использо-
вание частной ситуации или искусственное создание таковой в ка-
честве повода для начала, продолжения или эскалации конфликта.

Прогнозирование социально-экономического развития 
РФ — деятельность по разработке научно обоснованных пред-
ставлений о направлениях и результатах социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, определению параметров социально-экономического 
развития Российской Федерации, достижение которых обеспе-
чивает реализацию целей социально-экономического развития 
Российской Федерации и приоритетов социально-экономической 
политики с учетом задач национальной безопасности.

Программа социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на среднесрочный период — документ 
государственного стратегического планирования, определяющий 
цели деятельности органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на среднесрочную перспективу и комплекс 
мероприятий по их достижению.

Программное обеспечение (ПО) — совокупность программ 
системы обработки информации и программных документов, не-
обходимых для их эксплуатации.

Продукция военного назначения (ПВН) — вооружение, 
военная техника, работы, услуги, результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права на них (интел-
лектуальная собственность) и информация в военно-техниче-
ской области, за исключением информации, которая может быть 
опубликована в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в средствах массовой информации, произведениях 
науки, литературы и искусства, рекламных материалах (Феде-
ральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техниче-
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ском сотрудничестве Российской Федерации с иностранными 
государствами).

Программно-технический комплекс автоматизированной 
системы (ПТК) — Продукция, представляющая собой совокуп-
ность средств вычислительной техники, программного обеспече-
ния и средств создания и заполнения машинной информационной 
базы при вводе системы в действие достаточных для выполнения 
одной или более задач автоматизированной системы.

Программно-целевое планирование — деятельность, направ-
ленная на определение целей социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности РФ, приоритетов со-
циально-экономической политики и национальной безопасности, 
а также формирование комплексов, направленных на достижение 
этих целей и приоритетов мероприятий с указанием источников 
их финансового обеспечения.

Производственные данные об изделии — совокупность ин-
формационных объектов, порождаемая в процессе производства, 
ассоциированная с информационными объектами, описываю-
щими изделие и его компоненты, содержащая сведения о статусе 
конкретных экземпляров изделия и его компонентов в производ-
ственном цикле. 

Производство — совокупность бизнес-процессов, имею-
щая целью преобразование материальных объектов (материалов, 
заготовок, полуфабрикатов, комплектующих изделий) в готовое 
(конечное) изделие надлежащего качества, удовлетворяющее тре-
бованиям потребителя.

Проприетарное (закрытое) программное обеспечение 
(ППО) — программное обеспечение, распространяемое на усло-
виях простой (неисключительной) или исключительной лицензии, 
ограничивающей использование программы и/или запрещающей 
пользователю внесение изменений в программу для ЭВМ (пере-
работку) и/или распространение изменений (переработанной) 
программы. 

Прослеживаемость — способность восстановить предысто-
рию использования или местонахождения изделия с помощью 
регистрируемой идентификации. 

Публикация — документ, доступный для массового исполь-
зования.
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Развитие автоматизированной системы — целенаправленное 
улучшение характеристик или расширение функций автоматизи-
рованной системы.

Разработка — стадия конструкторской подготовки производ-
ства, в ходе которой разрабатывается подробная 3D-модель изделия, 
а также 3D-модели узлов, агрегатов и основных (базовых) деталей, на 
базе которых формируются 2D-проекции (чертежи), выполняются 
уточненные проектировочные расчеты и моделирование. 

Распределенная база данных — совокупность баз данных, 
физически распределенная по взаимосвязанным ресурсам и до-
ступная для совместного использования в различных приложениях. 

Распространение информации — действия, направленные на 
получение информации неопределенным кругом лиц или передачу 
информации неопределенному кругу лиц (Федеральный закон от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»).

Результат социально-экономического развития — факти-
ческое (достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, 
обороны и безопасности, которое характеризуется конкретными 
количественными и (или) качественными показателями.

Ремонт — комплекс операций по восстановлению исправно-
сти или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов 
изделий или их составных частей.

Сбой — самоустраняющийся отказ или однократный отказ, 
устраняемый незначительным вмешательством оператора.

Силы коллективной безопасности ОДКБ — объединения, 
соединения, воинские части и подразделения национальных во-
оруженных сил и других войск государств — членов ОДКБ, под-
разделения специального назначения (группы специалистов) орга-
нов внутренних дел (полиции), внутренних войск (национальной 
гвардии, войск полиции), органов безопасности и специальных 
служб, формирования органов, уполномоченных в области пред-
упреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
государств — членов ОДКБ, подчиненные национальным органам 
управления и используемые по решению органов ОДКБ, а также 
коалиционные группировки войск (сил), региональные (объеди-
ненные) группировки войск (сил), группировки объединенных 
(совместных) военных систем и Миротворческие силы ОДКБ.
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Система государственного стратегического планирования — 
совокупность участников государственного стратегического плани-
рования, взаимоувязанных документов государственного страте-
гического планирования, характеризующих приоритеты социаль-
но-экономического развития Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности, и нормативно-правового, информа-
ционного, научно-методического, финансового и иного ресурсного 
обеспечения государственного стратегического планирования.

Система коллективной безопасности ОДКБ — совокупность 
органов ОДКБ и национальных органов государственного управ-
ления, сил и средств государств — членов ОДКБ, обеспечиваю-
щих в соответствии с международным правом и национальным 
законодательством защиту коллективных интересов, суверенитета 
и территориальной целостности государств — членов ОДКБ на 
коллективной основе;

Система управления базами данных (СУБД) — совокупность 
программ и языковых средств, предназначенных для управления 
данными в базе данных, ведения базы данных и обеспечения вза-
имодействия ее с прикладными программами. 

Система управления качеством продукции — совокупность 
управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих 
с помощью материально-технических и информационных средств 
при управлении качеством продукции. 

Совместимость автоматизированных систем — комплексное 
свойство двух или более автоматизированных систем, характеризу-
емое их способностью взаимодействовать при функционировании. 
Совместимость автоматизированных систем включает техническую, 
программную, информационную, организационную, лингвисти-
ческую и, при необходимости, метрологическую совместимость. 

Совокупный военный потенциал страны — военная мощь 
государства.

Современная локальная человеческая цивилизация — кон-
кретная часть общества, проживающего на определенной террито-
рии в современный период, объединенная общей культурой, систе-
мой ценностей, историей, интересами и видением общего будущего.

Сопровождение автоматизированной системы — деятель-
ность по оказанию услуг, необходимых для обеспечения устойчиво-
го функционирования или развития автоматизированной системы.
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Средства информационной поддержки жизненного цикла 
продукции — аппаратные, программно-аппаратные, программные 
средства, реализующие процессы сбора, обработки, накопления, 
хранения и поиска информации в интегрированной информаци-
онной среде.

Средства коллективной безопасности ОДКБ — вооружение, 
военная и специальная техника, специальные средства, технологии, 
технические, программные, лингвистические, правовые, организаци-
онные средства; включая информационно-телекоммуникационные 
каналы, используемые для обеспечения коллективной безопасности.

Стратегическое нападение — нападение с использованием 
ядерного и неядерных вооружений, а также всех других силовых 
средств, для достижения самых решительных политических це-
лей в войне. Стратегическое нападение осуществляется по плану, 
который должен быть реализован при любом противодействии 
противника. Сверхзадачей стратегического нападения является 
на подготовительном этапе исключить множество неэффективных 
вариантов стратегий, оставив и выбрав только один, наиболее 
эффективный вариант будущей стратегии нападения.

Стратегическая обстановка (СО) — вид военно-политиче-
ской обстановки в определенный (конкретной) период времени 
в ходе конкретного конфликта или войны с участием конкретных 
субъектов ВПО (фаза развития военно-политических отноше-
ний — военный конфликт). Стратегическая обстановка харак-
теризуется конкретными особенностями, масштабами и ходом 
военных действий, возможностями и условиями их прекращения 
или расширения, факторами, влияющими на их ход и результаты.

Стратегические национальные приоритеты  — важней-
шие направления обеспечения национальной безопасности, по 
которым реализуются меры по защите национальных интересов 
Российской Федерации, а также осуществляются устойчивое со-
циально-экономическое развитие нации.

Стратегический прогноз рисков социально-экономического 
развития Российской Федерации и угроз обеспечения нацио-
нальной безопасности — документ, содержащий систему научно 
обоснованных представлений о возможных стратегических рисках 
социально-экономического развития и угрозах национальной без-
опасности Российской Федерации.
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Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции — документ государственного стратегического планирования, 
определяющий стратегические национальные приоритеты, цели 
и меры внутренней и внешней политики, характеризующий состо-
яние национальной безопасности и уровень развития государства 
на долгосрочную перспективу.

Стратегия социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на долгосрочный период — документ го-
сударственного стратегического планирования, определяющий цели, 
приоритеты социально-экономической политики и задачи социаль-
но-экономического развития субъекта РФ в долгосрочной перспективе.

Стратегическая оборона — зд. вид политических, военных 
и иных действий, предусматривающий комплекс активных меро-
приятий по созданию:

 — условий для перехода в наступление;
 — проведение контрударов и частных активных (в т.ч. наступа-

тельных) операций;
 — активных мероприятий на разных направлениях и театрах.

Стратегическое сдерживание: 
1) разработка и системная реализация комплекса взаимосвя-

занных политических, дипломатических, военных, эконо-
мических, информационных и иных мер, направленных на 
упреждение или снижение угрозы деструктивных действий 
со стороны государства — агрессора (коалиции государств) 
в интересах обеспечения военной безопасности страны.

2) (трад.): Способность обеспечения интересов безопасности 
с помощью угрозы или применения ядерного оружия.

3) (ЦВПИ): способность государства эффективно обеспечивать 
защиту национальных интересов и ценностей, как в перио-
ды относительно мирного развития международной и воен-
но-политической обстановки (МО и ВПО), так и на любом 
уровне развития конфликта, в т.ч. без прямого использования 
военной силы, обладая для этих целей достаточными воз-
можностями, силами и средствами противодействия любым 
попыткам силового принуждения.
Стратегическая стабильность — состояние стратегических 

отношений на международной арене, которое «устраняет стимулы 
для ядерного удара первой».
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Структура сценариев развития ВПО — последовательная 
совокупность действий элементов и субъектов ВПО и эволюция их 
устойчивых взаимосвязей как единой системы, обеспечивающих 
ее целостность и сохранение основных свойств, при самых раз-
личных вариантах изменения внутреннего и внешнего характера.

Структура сценария — последовательная и взаимосвязан-
ность совокупность действий (актов, сцен, сюжетов).

Субъекты военной политики — государства, коалиции го-
сударств (военно-политические союзы), вооруженные силы госу-
дарств, вооруженные формирования, не имеющие международ-
ного правового статуса, способные вырабатывать свою политику 
и генерировать различные мероприятия и действия, с помощью 
которых должны решаться политические задачи и достигаться 
поставленные политические цели.

Сценарии развития международной обстановки — отно-
сительно детальный план (проект), существующий в виде доку-
мента или набора логически последовательных идей по поводу 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных политических 
и иных тенденций в развитии и взаимодействии витии субъектов, 
факторов и акторов, формирующих международную обстановку.

Сценарий — детальный план (проект), существующий в виде 
документа (пакета документов) или логически последовательного 
набора идей относительно долгосрочных тенденций, политических 
и иных целей.

Сценарий развития военно-политической обстановки — 
описание состояния ВПО как составной части сценария развития 
МО и следствие одного из сценариев развития ЧЦ, которая ха-
рактеризует состояние всей системы человеческой цивилизации 
в определенный период времени как совокупность взаимоотно-
шений субъектов и последствий влияния внешних и внутренних 
факторов развития.

Сценарий текущей и прогнозируемой ВПО — существующий 
и будущий детальный план с участием основных действующих 
субъектов развития ВПО.

Техническое обслуживание — комплекс операций или опе-
рация по поддержанию работоспособности или исправности из-
делия при использовании по назначению, ожидании, хранении 
и транспортировании.
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Технологическая подготовка производства — совокуп-
ность процессов и процедур, имеющая целью создание комплекта 
технологических документов — технологических маршрутов 
и  операционных карт механообработки, сборки (монтажа), 
контроля; норм времени на выполнение технологических опе-
раций; управляющих программ для оборудования с числовым 
программным управлением; проектов оснастки и специального 
инструмента и т.д. 

Технологические данные об изделии — совокупность инфор-
мационных объектов, порождаемая на стадии технологической 
подготовки производства и ассоциированных с информационны-
ми объектами, описывающими изделие и его компоненты. Содер-
жит сведения о способах изготовления и контроля изделия и его 
компонентов в процессе производства, описание маршрутных 
и операционных технологий, нормы времени и расхода материа-
лов, управляющие программы для станков с ЧПУ, а также данные 
для проектирования приспособлений и специального режущего 
и мерительного инструмента и т.д. 

Угроза коллективной безопасности ОДКБ — совокупность 
факторов, препятствующих достижению стратегической цели 
ОДКБ.

Удар — одновременное поражение группировок войск и объ-
ектов противника путем мощного воздействия на них всеми име-
ющимися средствами или войсками.

Управление данными — совокупность функций обеспече-
ния требуемого представления данных, их накопления и хранения, 
обновления, удаления, поиска по заданному критерию и выдачи 
данных.

Управление закупками — совокупность программных средств 
и данных, обеспечивающая ведение реестра поставщиков, учет 
их конкурентоспособности, качества и сроков поставок, нали-
чия сертификатов и т.д.; оценка соответствия закупок бюджету 
предприятия и обязательствам по платежам; оценка соответствия 
закупок плану материального обеспечения производства.

Управление запасами и складами — совокупность программ-
ных средств и данных, обеспечивающая учет и контроль наличия 
материальных ресурсов на складах и в производственных под-
разделениях предприятия; планирование поступления ресурсов 
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на склады; прием ресурсов от поставщиков и выдача их в произ-
водство; отгрузка готовой продукции заказчикам; учет остатков 
незавершенного производства; периодическая инвентаризация 
содержимого складов. 

Управление кадрами (персоналом) — совокупность про-
граммных средств и данных, обеспечивающая планирование по-
требных трудовых ресурсов по профессиям и численности; ведение 
структуры предприятия, штатного расписания и должностных 
инструкций; формирование системы оплаты труда; набор новых 
сотрудников и повышение квалификации работающих; ведение 
личных дел сотрудников. 

Управление качеством продукции — действия, осуществля-
емые при создании и эксплуатации или потреблении продукции, 
в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого 
уровня ее качества.

Управление обслуживанием технологического оборудова-
ния — совокупность программных средств и данных, обеспечи-
вающая ведение базы данных о технологическом оборудовании; 
планирование и учет профилактического обслуживания и пла-
ново-предупредительных ремонтов; ведение статистики отказов 
и неисправностей; поддержка склада запчастей и расходных ма-
териалов; анализ протоколов работы оборудования и т.д.

Управление предприятием — особый вид бизнес-процесса 
предприятия, в ходе которого определяются цели предприятия, 
собирается и анализируется информация о ходе производствен-
ных процессов, принимаются решения и выполняются действия, 
направленные на достижение целей. 

Управление продажами, заказами и дистрибьюцией — сово-
купность программных средств и данных, обеспечивающая ведение 
списка клиентов (заказчиков); формирование каталогов продукции 
и запасных частей; формирование цен и прайс-листов; формиро-
вание портфеля заказов и плана продаж; подготовка и ведение 
договоров на поставку продукции; подготовка и рассылка ком-
мерческих предложений на поставку продукции; расчет себесто-
имости заказов и договорных цен; планирование сроков поставки 
продукции заказчику; оценка статуса заказа относительно плана 
производства; планирование потребностей и запасов в системе 
дистрибьюции и др.
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Управление финансовыми ресурсами — совокупность про-
граммных средств и данных, обеспечивающая бухгалтерские функ-
ции; обобщение результатов расчета себестоимости продукции, 
уровня оборотных средств и незавершенного производства; учет 
финансовых средств; поддержку внутрипроизводственного хозрасче-
та; формирование и анализ выполнения финансовых планов; оценку 
устойчивости финансового положения предприятия, оборачиваемо-
сти средств, рентабельности, эффективности инвестиций и т.д.; кре-
дитный менеджмент; управление основными фондами предприятия. 

Управленческий потенциал — институциональная сила го-
сударства (цивилизации), выраженная в эффективности управле-
ния — политического, экономического, военного.

Файл — поименованное множество записей, обрабатываемых 
как единый блок. 

Формат — способ расположения и представления данных на 
носителе информации.

Характер внешних угроз — разновидность типов угроз, зави-
сящих от сферы их возникновения: политических, экономических, 
военных.

Характер войн и вооруженных конфликтов — структура от-
носительно устойчивых связей, определяющих цели войн, средства 
достижения этих целей масштабы военных действий.

Характер международных войн — совокупность наиболее 
важных черт и признаков современной войны как конкретного 
исторического явления, определяемого конкретными историче-
скими условиями.

Цель социально-экономического развития — достижение 
состояния экономики, социальной сферы, обороны и безопасности, 
которое определяется участниками государственного стратеги-
ческого планирования в качестве ориентира своей деятельности 
и характеризуется количественными и (или) качественными по-
казателями.

Центр обработки данных (ЦОД) — ресурс, который состоит 
из персонала, аппаратного и программного обеспечения, орга-
низованный таким образом, чтобы обеспечивать услуги в виде 
обработки данных.

Человеческая цивилизация (ЧЦ) — локализованное по вре-
мени и пространству современное человеческое сообщество, объ-



Стратегическое сдерживание36

единяющее нации, государства и отдельные социумы. В данной 
работе рассматриваются две основные формы ЧЦ:

 — глобальная ЧЦ, как совокупная современная общность людей 
проживающих на планете;

 — локальная ЧЦ — часть современной глобальной цивилизации, 
объединяющая цивилизационно близкие общества, государства 
и сообщества отдельных групп и людей.
Чрезвычайная ситуация — обстановка, сложившаяся в ре-

зультате аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.

Эксплуатационные данные об изделии — совокупность 
информационных объектов, порождаемая в процессе проекти-
рования и разработки, содержащая сведения, необходимые для 
организации обслуживания, ремонта и других действий, обеспе-
чивающих работоспособность изделия.

Электронная вычислительная машина (ЭВМ) — вычисли-
тельная машина, основные функциональные устройства которой 
выполнены на электронных компонентах. 

Электронное сообщение — информация, переданная или 
полученная пользователем информационно-телекоммуникаци-
онной сети (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»).

Электронный документ — документированная информация, 
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 
для восприятия человеком с использованием электронных вычис-
лительных машин, а также для передачи по информационно-те-
лекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»).

Эффективность автоматизированной системы — свойство 
автоматизированной системы, характеризуемое степенью дости-
жения целей, поставленных при ее создании. 



Аббревиатуры

АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АСП — анализ стратегических прогнозов
АТР — Азиатско-Тихоокеанский регион
АТЭС — Азиатско-Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество
АЭС — атомная электростанция
БЛА — беспилотный летательный аппарат
БРВЗ — баллистическая ракета «воздух–земля»
БРИКС — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, 

Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика (англ. BRICS: Brazil, Russia, India, 
China, South Africa)

ВВП — валовой внутренний продукт
ВВСТ — вооружение, военная и специальная техника
ВЕЭС — Высший Евразийский экономический совет 

(Высший совет)
ВиВТ — вооружения и военная техника
ВКВ — Воздушно-космические войска
ВКО — воздушно-космическая оборона
ВОТС — Высший орган ТС
ВПО — военно-политическая обстановка
ВПС — мировая военно-политическая система
ВТО — высокоточное оружие
ВТО — Всемирная торговая организация
ГЗЛА — гиперзвуковой летательный аппарат
ГНСР МО — группа негативных сценариев развития 

международной обстановки 
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ГНСЦР МО

ГОЗ 

—

—

группа нейтральных сценариев развития 
международной обстановки 
государственный оборонный заказ

ГПСР МО — группа позитивных сценариев развития 
международной обстановки

ГПУ — грунтовые пусковые установки
ГУАМ

ГЧП

—

—

региональная организация из четырех 
государств: Грузия, Украина, Азербайджан, 
Молдова. До выхода Узбекистана (2005) из 
регионального объединения именовалась 
ГУУАМ
государственно-частное партнерство

ДКП — денежно-кредитная политика
ДОВСЕ — Договор об обычных вооруженных силах 

в Европе
ЕАБР — Евразийский банк развития
ЕАС — Евразийский союз (термин, употреблявшийся 

в 1990–2000-х годах)
ЕАЭС — Евразийский экономический союз
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество 

(2001-2014)
ЕС — Европейский союз 
ЕТП — единое транспортное пространство
ЕТТ — единый таможенный тариф
ЕФСР — Евразийский фонд стабилизации и развития
ЕЭК — Евразийская экономическая комиссия
ЕЭП — Единое экономическое пространство
ЗСТ — зона свободной торговли
ИКАО — Международная организация гражданской 

авиации
ИМЭМО РАН — Национальный исследовательский институт 

мировой экономики и международных 
отношений имени Е. М. Примакова 
Российской академии наук

ИД ПСС ПВК

ИРЧП

—

—

Исходные данные для планирования 
стратегического сдерживания 
и предотвращения военных конфликтов
индекс развития человеческого потенциала
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ИТ — информационные технологии
КНР — Китайская Народная Республика
КР ВБ — крылатая ракета воздушного базирования
КР МБ — крылатая ракета морского базирования
КСОР — Коллективные силы оперативного 

реагирования ОДКБ
КСП ПРО — комплекс средств преодоления 

противоракетной обороны
КШУ — командно-штабное учение
ЛАГ
ЛЧЦ

—
—

Лига арабских государств
локальная человеческая цивилизация

ЛЭП — линия электропередачи
МБР — межконтинентальные баллистические 

ракеты 
МВД РФ — Министерство внутренних дел Российской 

Федерации
МВФ — Международный валютный фонд
МГУ — Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова
МЕРКОСУР — Южноамериканский общий рынок 

(исп. Mercado Común del Sur, MERCOSUR)
МИД — Министерство иностранных дел
МО РФ — Министерство обороны Российской 

Федерации
МСНП — меры сдерживания невоенного порядка
НАТО — Организация Североатлантического договора 

(англ. North Atlantic Treaty Organization, 
NATO)

НАФТА — Североамериканское соглашение о свободной 
торговле (англ. North American Free Trade 
Agreement, NAFTA)

НГО
НКО

—
—

негосударственная организация
некоммерческая организация

НПЗ — нефтеперерабатывающий завод
НТБ — нетарифные барьеры
НТП — научно-технический прогресс
НЧК — национальный человеческий капитал
ОАЭ — Объединенные Арабские Эмираты
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ОБСЕ — Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе

ОВД — Организация Варшавского договора
ОДКБ — Организация Договора о коллективной 

безопасности
ОДЭР
ОМУ 

—
—

Организация за демократию и экономическое 
развитие
оружие массового уничтожения

ООН — Организация Объединенных Наций
ОПК — оборонно-промышленный комплекс
ОРВ — процедура оценки регулирующего 

воздействия решений ЕЭК
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества 

и развития
ОЭС-ЦА — Общая энергосистема Центральной Азии
ПАО
ПВК
ПВН

—
—
—

публичное акционерное общество
предотвращение военных конфликтов
продукция военного назначения

ПИИ
ПЛАРБ

—
—

прямые иностранные инвестиции
атомная подводная лодка с баллистическими 
ракетами

ППС — паритет покупательной способности
ПРО — противоракетная оборона
РА — Республика Армения
РБ — Республика Беларусь
РК — Республика Казахстан
РЛС — радиолокационная станция
РО — региональное объединение (региональная 

организация)
РТ — Республика Таджикистан
РФ — Российская Федерация
СААРК — Ассоциация регионального сотрудничества 

стран Южной Азии
СГРБ — Союзное государство России и Беларуси
СЕ — Совет Европы 
СЕАП — Совет евроатлантического партнерства
СЕНКООП — Сотрудничество центрально-европейских 

государств
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СИПРИ — Стокгольмский институт исследования 
проблем мира

СКР — стратегические крылатые ракеты
СМИ — средства массовой информации
СМП — Северный морской путь
СНБ
СНВ

—
—

Совет национальной безопасности США
стратегические наступательные вооружения

СНГ — Содружество Независимых Государств
СО — стратегическая обстановка 
СПРН
СРП
СС
ССО

—
—
—
—

система предупреждения о ракетном 
нападении
система раннего предупреждения
стратегическое сдерживание
силы специальных операций 

СССР — Союз Советских Социалистических 
Республик

США — Соединенные Штаты Америки
СЯС — стратегические ядерные силы
ТАП — трансатлантическое партнерство
ТБ — тяжелый бомбардировщик
ТК — Таможенный кодекс ЕАЭС
ТН ВЭД — Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
ТНК — транснациональная корпорация
ТС — Таможенный союз
ТТП 
ТТХ

—
—

Транстихоокеанское партнерство
тактико-технические характеристики

ТЭС — тепловая электрическая станция
ТЭЦ
ФОИВ

—
—

Теплоэлектроцентраль
федеральные органы исполнительной власти 

ФТС — Федеральная таможенная служба РФ
ЦА — Центральная Азия
ЦАЭС — Центральноазиатское экономическое 

сообщество
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России)
ЦИИ ЕАБР — Центр интеграционных исследований 

Евразийского банка развития
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ЦИНК
ЧВК

—
—

Центр изучения национальных конфликтов
частная военная компания

ЧЦ — человеческая цивилизация
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества 
ЭПШП — Экономический пояс Шелкового пути
ЭЭС СНГ — Электроэнергетический совет Содружества 

Независимых Государств
ЮНКТАД

ЯО

—

—

Конференция ООН по торговле и развитию 
(англ. United Nations Conference on Trade and 
Development — UNCTAD)
ядерное оружие



Предисловие 
Государственная политика в области обеспечения безопасности 

является частью внутренней и внешней политики
Российской Федерации и представляет

собой совокупность скоординированных и объединенных единым 
замыслом политических, организационных,

социально-экономических, военных,
правовых, информационных, специальных и иных мер1

Статья 4, ФЗ № 390 «О безопасности»

Исследование проблем, связанных со стратегическим сдер-
живанием России затрагивает целый ряд вопросов, связанных 
как с развитием международной и военно-политической обста-
новки (МО и ВПО), так и вопросами социально-экономического 
и военно-политического развития России. Причём само понятие 
«стратегическое сдерживание» в новых условиях стремительно 
эволюционирует, в отличие от прошлых определений, когда оно 
связывалось, как правило, только с ядерным или военным сдер-
живанием, в настоящее время предполагается, что стратегическое 
сдерживание распространяется на все силовые действия по про-
тиводействию политике, получившей название «силового при-
нуждения». 

Таким образом, под стратегическим сдерживанием предлагает-
ся понимать способность государства эффективно обеспечивать 
защиту национальных интересов и ценностей как в периоды 
относительно мирного развития международной и  военно-

1  Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» № 390-ФЗ 
от 28 декабря 2010 г. / http://base.consultant.ru
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политической обстановки, так и на любом уровне развития по-
литического и военного конфликта, в т.ч. без прямого исполь-
зования военной силы, обладая для этих целей достаточными 
возможностями, силами и средствами противодействия любым 
попыткам силового принуждения2.

В отличие от существующего традиционного подхода3, ког-
да стратегическое сдерживание предполагает противодействие 
угрозам и предотвращение военных конфликтов, такая трактовка 
заставляет относиться с большим вниманием:

 — к политическим и иным целям сдерживания;
 — к средствам стратегического сдерживания;
 — к мерам и способам реализации стратегического сдерживания.

Анализ и прогноз военно-политических условий развития 
России в ХХI веке — начало анализа всех процессов и аспектов 
будущей российской политики, включая прогноз и стратегическое 
планирование развития страны. Этот факт в очередной раз дока-
зал озвученное 1 марта 2018 года В. В. Путиным послание ФС РФ 
и первый указ Президента России, подписанный 7 мая 2018 года4, 
в которых задачи безопасности и обеспечения стратегической ста-
бильности самым тесным образом сочетаются с задачами социаль-
но-экономического развития. «Интерес обеспечения безопасности 
нации и государства» — главный интерес любого суверенного 
субъекта МО и ВПО — потому, что без его реализации исчезает 
сам этот субъект: государство и нация могут развиваться с разной 
степенью успеха, но только до тех пор, пока они остаются суверен-
ными и независимыми государствами и нациями. От надёжности 
гарантий безопасного существования зависят, в том числе возмож-
ности и темпы социально-экономического развития. И, наоборот, 
от темпов социально-экономического и научно-технологического 

2  Такое определение было апробировано в ряде работ ЦВПИ и других 
организаций и  авторов, с  которым в  конечном счёте сегодня согласны 
многие авторы, военные руководители и политики.
3  См., например: Путин  В. В. Указ Президента РФ «О  Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» № 683  от 31  декабря 
2015 г.
4  Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024  года». 
2018, 7 мая / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
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развития зависят возможности обеспечения безопасности, вклю-
чая эффективность стратегического сдерживания»5. Это положе-
ние особо подчеркнул в своём послании В. В. Путин, выделив для 
целей развития более половины всего объема текста, но оставив 
для целей безопасности — остальную часть6.

Проблема соотношения безопасности и развития всегда сто-
ит перед всеми государствами и нациями, но в разных внешних 
условиях (МО и ВПО, в частности) решается далеко не всегда 
одинаково. Иногда правящие элиты приходят к заключению, что 
интересы безопасности должны уступить интересам развития или 
другим (религиозным, экономическим, личным, пр.) интересам. 
В этих случаях, как правило, в конечном счёте, терпит поражение 
государство, которое лишается суверенитета и обрекается на ис-
чезновение, вслед за которым следует неизбежное уничтожение 
и исчезновение нации, о чем еще в 50-е годы прошлого века писал 
русский философ И. Ильин.

Но нередко бывает и так, что интересы развития уступают 
интересам безопасности. В этом случае начинается процесс ми-
литаризации, когда ресурсы, выделяемые на интересы развития, 
минимизируются, что, в конечном счёте, ведёт к деградации госу-
дарства и общества. Такие примеры характерны в особенности для 
периодов резкого обострения ВПО в мире, когда внешние угрозы 
становятся уже не просто реальными, а неотвратимыми. Но не 
только. Нередки случаи, когда руководители государств сознатель-
но идут на огромные издержки в военной области ради обеспече-
ния своих внешнеполитических амбиций. Так было в государствах, 
которые готовились к внешней экспансии — Германии, Японии 
в преддверии Второй мировой войны, а в настоящее время такие 
военные расходы стали нормой для Израиля, Саудовской Аравии, 
США и некоторых других государств. 

5  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982 
5721067/868792, а также: Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». 2018, 7 мая / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
6  Примечательное соотношение объёмов текста и  пропорций между 
проблемами развития и  безопасности свидетельствует о  приоритетах, 
уделяемых в настоящее время руководством страны.
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В новом веке, однако, сложилась ситуация, когда МО и ВПО 
развиваются стремительно и угрожающе, но, как бы, без прямой 
угрозы возникновения глобальной войны. Так было какое-то вре-
мя, пока эскалация вызовов и рисков не привела противобор-
ство к состоянию «смешенного» типа, т.е. — «военно-силового 
противоборства», когда военная сила обеспечивает эффективное 
использование других силовых инструментов политики, но сама 
используется не всегда, либо в ограниченных масштабах. Это спец-
ифическое состояние требует от государств поддержания высокой 
степени готовности к отражению военных угроз. Но одновременно, 
противоборство и без военного конфликта приобретает силовую 
форму когда односторонний диктат активно используется в по-
литико-дипломатической, экономической, торговой, финансовой 
и культурно-образовательных областях7.

В этих объективных условиях обеспечения безопасности 
и развития России заложен тот фундамент её будущего, на котором 
станет формироваться и разовьется её новая внешняя, внутренняя 
и военная политика. Именно попытка анализа этих условий и про-
гноз их развития является задачей представленной на суд читателя 
этой работы. Кроме того она посвящена анализу изменений МО 
и ВПО, а также возможным военно-политическим перспективам 
России на рубеже 2050-х годов. И тенденции, и перспективы, как 
и актуальное состояние России, авторы пытаются формализовать 
в некие сценарии и их варианты, которые являются логическими 
и эмпирическими моделями8. Из этих сценариев во многом логи-
чески вытекают необходимые ИД СС и ПВК.

Подобная структура, может быть, излишне формализована, 
но она отражает сложившуюся де-факто практику стратегического 
прогнозирования и планирования в мире. В частности, в октя-
бре 2017 года на съезде КПК фактически было заявлено о двух 
15-летних планах до 2050 года, в США сложилась практика во-
енно-политического планирования («Общий оперативный план 
7  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
8  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. № 2 (59). — С. 44–49.
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до 2035 года»), да и в России ГОЗ, уточненный в конце 2017 года, 
ориентирован фактически на два периода — до 2035 года и далее. 
Этот самый общий подход лежит в основе всей работы и отно-
сится, как к оценке и прогнозу развития России, США, различных 
цивилизаций, других факторов и участников мировых процессов, 
так и развитию всей международной и военно-политической об-
становки9.

Очень важно отметить, что на все части работы огромное вли-
яние будет оказывать субъективный, личностный момент, который 
выражается в собственном опыте, знаниях и информации (а, иногда, 
и интуиции) авторов. Российское общество в 2018 году представля-
ется резко разделенным, как минимум, на два идеологических и по-
литических лагеря, которые со всей очевидностью сформировались 
в результате так называемой перестройки и реформ. Иногда граница 
между этими лагерями проходит не только в элитах, министерствах 
и корпорациях, но и в семьях. Поэтому отношение к одному и тому 
же явлению, даже элементарному и вполне объективному факту, 
порой, может быть принципиально различным. Если же говорить 
об отдельных политических и военно-политических проблемах, то, 
несмотря на объективно существующие характеристики, отношение 
к ним может быть диаметрально противоположным. Подобная 
субъективность, присутствующая на индивидуальном и обществен-
ном уровне, не ликвидируется ни политическими решениями, ни 
правовыми документами. Но её негативное влияние заведомо мень-
ше, если субъективизм опосредован мнением профессионала, а не 
случайного лица. К сожалению, вся новейшая политическая история 
СССР и России является иллюстрацией агрессивного субъективиз-
ма непрофессионалов, в результате деятельности которых россий-
ская цивилизация понесла катастрофические издержки, чреватые 
крупнейшими военными поражениями.

Существует и масса других — объективных и субъективных — 
трудностей, мешающих найти общий подход, оценки и взгляды 
на современное и будущее состояние безопасности страны, хотя 
самые серьезные предпосылки для формирования единой пози-

9  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
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ции общества реально уже определились. Правовой основой всей 
системы безопасности Российской Федерации являются Консти-
туция России, несколько профильных законов, указы Президента 
России и постановления Правительства, касающиеся отдельных 
аспектов Стратегии национальной безопасности10, в основе ко-
торых находится ФЗ «О безопасности»11. Именно поэтому пред-
ставление о политике безопасности России как о «совокупности… 
объединенных единым замыслом» в самых различных областях мер, 
имеет принципиальное значение: никакая другая политическая 
область не требует такого органичного сочетания мер из самых 
разных областей — от экономики, военной сферы, до специальных 
и информационных измерений государственной деятельности.

И в этом же заключается и основная трудность. Специали-
сты в сфере национальной безопасности должны ориентироваться 
в экономике, социологии, военной, информационной, валютно-
финансовой, культурной, образовательной, научной и пр. областях. 
Желательно вполне профессионально. Как минимум, — на уровне 
самого общего профессионального понимания. Но таких специа-
листов в России (а до этого в СССР) почти нет. Хуже того, даже тех 
немногих, которые были еще в 1990-е годы, почти не осталось (как 
и соответствующих научных школ), а небольшие коллективы сохра-
нились в МИД, Совете безопасности, Генеральном штабе ВС, РАН 
и ряде других ведомств в очень «урезанно-пониженном» статусе. 

Понятно, что это снижает качество анализа МО и ВПО. Поэ-
тому эфир и прессу заполонили «диванные стратеги», неизвестные, 
ни своими работами, ни участием в каких-либо проектах и практи-
ческих действиях, ни даже сколько-нибудь знакомых с минималь-
ным набором соответствующей литературы. Этот общий низкий 
культурно-политический уровень отражается на решении частных 
вопросов военной политики и безопасности России12.

10  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 г. / http://base.consultant.ru
11  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — 338 с.
12  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
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Не менее важно, чтобы специалисты, решающие задачи обе-
спечения отечественной безопасности обладали и достаточным 
уровнем философской, теоретической и методологической под-
готовки, необходимой как для общего, так и специального анали-
за. Такой «синтетический» подход возможен только в результате 
многолетней работы соответствующих научных школ, которые 
в последние десятилетия отнюдь не развивались в России, более 
того, в ряде случаев просто ликвидировались.

Но, главное, специалисты в области национальной безопас-
ности должны работать на интересы безопасности России, а не 
против этих интересов. Как ни странно, но такие «специалисты» 
и политики не только существовали, но и доминировали в не-
давнем прошлом. В значительной степени они сохранились и в 
современной России13. Более того, в некоторых случаях они и те-
перь очень активны и повторяют свои «наступления» в вопросах 
безопасности в масштабах 1990-х годов. Интересно, в этой связи, 
признание известного специалиста по России Стивена Коэна, кото-
рого, уж, точно не заподозришь в необъективности: «Идея того, что 
США могут переделать Россию по своему образу и подобию или, по 
крайней мере, смогут «думать за русских», возникла впервые после 
Второй мировой войны, в среде апологетов «холодной войны»14.

В 1992 г., в первый год постсоветской эры и последний год 
работы администрации Буша, идея «думать и решать за русских» 
в американском истеблишменте возродилась. Так, в апреле 1992 г. 
состоялось совещание представителей правительства, бизнеса, 
средств массовой информации и академической среды, которое 
рекомендовало Соединённым Штатам и их союзникам «принять 
самое непосредственное участие в процессе трансформации эконо-
мической и политической жизни в бывших советских республиках». 
А один политик-учёный даже конкретизировал задачу: «Нужно 
сформировать элитный корпус западных экспертов, которые бу-
дут жить на территории бывшего Советского Союза, и помогать 
управлять государством и бизнесом».
13  См. подробнее: Подберёзкин  А. И. Военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 1–2.
14  Коэн С. «Провал крестового похода. США и  трагедия посткоммуни-
стической России» / http://www.rulit.me/books/proval-krestovogo-pohoda-
ssha-i-tragediya-postkommunisti-cheskoj-rossii-read-340849-4.html 
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И такой «корпус» был сформирован и существует сегодня. 
Его представители активно навязывают свои взгляды не столько 
сугубо научной общественности, сколько деятелям из среды пра-
вящей элиты России. На протяжении всех последних тридцати лет 
этот процесс, меняя правила и площадки, не затухал, каждый раз 
активизируясь, когда подходило время решительных оценок и ре-
шений, особенно в сфере российской национальной безопасности. 
Будь то в области финансирования ГОЗ или развития тех или иных 
ВВСТ, или в области военно-политической деятельности России 
за рубежом. Оценки и прогнозы «корпуса» специфически ориен-
тированных фигур публичного, а в ряде случаев и непубличного 
пространства, препятствовали развитию теоретической базы про-
гнозирования МО и ВПО15. А поведение его представителей — рав-
носильно национальному предательству. Так, например, П. Авен 
(бывший министр России) и М. Фридман, выступая в США 24 мая 
2018 года фактически не просто критиковали, но и присоединились 
к антироссийской кампании.

Активность подобных экспертов в пост-перестроечные годы 
постоянно нарастала. Вот что писал по этому поводу авторитетный 
западный исследователь. «Вскоре, однако, этот миссионерский 
порыв превратился в настоящий крестовый поход, и сделала это 
администрация Клинтона (хотя, нужно заметить, не без поддержки 
республиканской партии в Конгрессе)» — пишет С. Коэн. — «Почти 
сразу же после инаугурации президента Клинтона в январе 1993 г. 
его эксперты принялись тайно обсуждать вопрос, «как лучше ре-
формировать Россию» и сформулировать задачи американского 
участия. Возникшая в результате «целостная политика», как пояс-
нил позднее официальный представитель Госдепартамента, была 
направлена на внутреннюю «трансформацию России». По сути 
дела, США должны были учить экс-коммунистическую Россию 
капитализму и демократии и наблюдать за процессом превраще-
ния — так называемым «переходом». Доверить России самой ис-
кать пути собственной трансформации, разумеется, было нельзя, 
дабы не дать ей заблудиться, как заметил один из сторонников 

15  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. № 2 (59). — С. 44–49.
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крестового похода, «в хитросплетениях её собственных противо-
речивых замыслов»16.

Поэтому, говоря о современном состоянии, а тем более о бу-
дущем военно-политическом положении России, важно всегда 
помнить о стремлении наших оппонентов исказить в свою пользу 
фактические реалии. Причем не только внешнеполитические, но 
и внутриполитические. Будущее не только рождается, но и суще-
ствует уже сегодня в некоторых своих проявлениях, которые иногда 
просто нужно захотеть и суметь увидеть. Политические фигуры, 
тенденции и события не появляются из «ниоткуда». Некоторым 
из них предшествует короткая история, а некоторым и очень дли-
тельная. Нередко измеряемая десятилетиями.

Труднее всего говорить о минимизации влияния субъек-
тивного фактора (или о значении исследований объективных 
реалий), когда речь идет о действительно научных исследованиях, 
без которых практическая политика все чаще заходит в тупик. 
Именно поэтому основу любого политического анализа состав-
ляет, прежде всего, научный анализ и объективная оценка со-
временного состояния того или иного объекта, т.е. поиск того, 
что уже существует и будет существовать17. Эти объективные 
тенденции и факторы, — если к их изучению относиться до-
бросовестно, — могут дать адекватную картину мира, которая 
познаваема с помощью наработанных человечеством инстру-
ментов анализа18.

Тем не менее, до сих пор никто «не отменял» субъективно-
сти в политическом анализе и влияния тех или иных внутренних 
и внешних факторов конъюнктурного или даже дезинформаци-

16  Коэн С. «Провал крестового похода. США и  трагедия посткоммуни-
стической России» / http://www.rulit.me/books/proval-krestovogo-pohoda-
ssha-i-tragediya-postkommunisti-cheskoj-rossii-read-340849-4.html 
17  См. подробнее работы С. А. Кравченко и А.И Подберёзкина по этому 
вопросу, в частности: Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Востребованность 
системно-сетевой безопасности России в  условиях новых рисков, уяз-
вимостей, вызовов доверию к  научному знанию// Управление риском, 
2016. — № 4 (80). — С. 21–27 и др.
18  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792
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онного характера. Но эта субъективность, её влияние и вред могут 
быть минимизированы двумя факторами:

 — во-первых, разработкой теоретических и методологических 
основ анализа и прогноза, моделей, критериев, уточнением по-
нятий и другой научно-методической работой, которая пре-
вращает политический анализ в науку и, главное, практически 
востребованную научную дисциплину, а не набор «красот», 
описывающих международно-политические реалии;

 — во-вторых, системным походом, сочетающим использование 
знаний из самых разных областей, который в итоге отчасти 
и компенсирует субъективизм тех или иных оценок.

Но субъективизм в анализе и прогнозе развития МО, ВПО, 
а тем более стратегической обстановки (СО) — всё равно неиз-
бежен потому, что главным субъектом политики остается чело-
век, а роль его и национального человеческого капитала (НЧК), 
как и институтов НЧК, в ХХI веке постоянно увеличивается19. 
Именно поэтому политический анализ и прогноз остаются очень 
субъективными процессами. Очень точно эту ситуацию и субъ-
ективную роль личности описал А. Бовин, который в течение 
нескольких десятилетий находился в центре процесса полити-
ческого анализа в СССР: «Когда у меня спрашивают, какова моя 
узкая специальность, мне ничего не остается ответить, кроме 
того, что я специалист по общим проблемам внешней полити-
ки. То есть я дилетант, но стараюсь быть дилетантом высокой 
квалификации. Так, во всяком случае, сам я воспринимаю свою 
роль… и самое интересное — это ассоциации, связь явлений. 
Чем шире круг явлений, тем лучше видишь комплекс мировых 
дел в целом»20.

А. Бовину в целом, на наш взгляд, не все хорошо удалось сде-
лать при помощи этого подхода, в частности, не удалось обратить 
внимание на силовые, особенно военные, акценты противостояния 
цивилизаций и стран. Тем не менее, его поход, по своей сути, — 
наиболее правилен.

19  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капи-
тал. — М.: МГИМО–Университет, 2011–2013 гг. — Т. 1–3.
20  Бовин  А. Е. XX  век как жизнь. Воспоминания.  — М.: Захаров, 2003.  — 
С. 291.
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Кроме того, любой анализ и прогноз не должны быть простой 
экстраполяцией существующих реалий и тенденций. Мир неизбеж-
но сталкивается со сменой основных парадигм своего развития, 
а в переходные периоды (в котором мы со всей очевидностью на-
ходимся сегодня) эта смена происходит особенно быстро и ради-
кально. Это означает, что в прогнозах на долгосрочную перспективу 
следует пытаться учитывать неизбежность таких качественных 
перемен21. Иногда даже без ясного представления об их сущности. 
В любом случае, даже на среднесрочную перспективу в политике 
нельзя полностью доверять экстраполяции.

Этого можно отчасти избежать с помощью различных при-
емов, в т.ч. периодизации, когда влияние качественных измене-
ний «дозируется». Вот почему состояние и перспективы развития 
России целесообразно, например, рассматривать в рамках двух 
периодов — среднесрочного, до 2025 года, и долгосрочного, до 
2050 года. В данной работе именно так и делается — последняя 
часть исследования выходит за рамки среднесрочного прогноза. 
Именно из-за таких неизбежных качественных изменений и смены 
основных парадигм развития страны, которые должны произойти 
за это время не только в России, но и в мире22.

Наконец, — и это самая актуальная проблема для России се-
годня, — выбор того или иного сценария развития и его варианта 
во многом зависит от выбора того или иного набора откровенно 
субъективных факторов. Иногда очень сильно. Иногда, даже только 
от них23. Для России это, прежде всего, качество и намерения пра-
вящей политической элиты, которая (как неоднократно показывала 
история) способна радикально и в короткие сроки повлиять на 
вектор развития нашей страны и общества. Но элита существует 
не только как некая социальная общность, но и как группа лич-
ностей, каждая из которых обладает собственными качествами 

21  Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки: мо-
нография / под ред. А. И. Подберёзкина, К. П. Боришполец. — М.: МГИМО–
Университет, 2014. — 874 с.
22  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
23  Подберёзкин А. И. Третья мировая война против России: введение к ис-
следованию. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — С. 41–50.
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и представлениями о политике. Столкновение, противодействие 
личностных воль и мнений, в конечном счете, и определяют тот 
или иной конкретный вариант развития событий. Именно такое 
столкновение различных подходов отчётливо отражает послание 
Президента России 1 марта и его майский указ 2018 года24.

Необходимо учитывать, что нередко те или иные предста-
вители советско-российской элиты играли крайне негативную 
роль в развитии нации. И речь идет не только о таких фигурах как 
М. Горбачев и Б. Ельцин, но и о достаточно широкой социальной 
группе лиц, занимавших в последние 30 лет откровенно антиго-
сударственную и русофобскую позицию, или в силу разных при-
чин неосознанно оказавших негативное воздействие на развитие 
России. Общее, что их объединяет, это антинациональный подход, 
приверженность западной системе ценностей, фактическое отри-
цание сколько-нибудь положительного значения национальной 
культуры и интересов25.

Примечательно, что Россия, пожалуй, одна из немногих стран, 
где представителям подобных групп дается право и возможность 
активно участвовать в формировании общественного мнения 
и позиции правящей элиты. Этот феномен имеет исключительно 
важное значение для описания современных военно-политиче-
ских условий формирования политики России. Так, только в июле 
2017 года был лишен российского гражданства владелец двух вли-
ятельных СМИ, открыто на протяжении многих лет продвигавших 
такую позицию, некто Д. Кудрявцев26. Другими словами (особенно 
ярко это видно на фоне скандала против российских СМИ в США), 
в России многие годы редакционную политику ведущих газет опре-
делял гражданин другой страны. Именно он, в конечном счете, 
говорил российским гражданам, что считать истинным, а что — нет. 
Полагаем, что ситуация не нуждается в комментариях.

Наконец, любой анализ и прогноз — именно в силу влияния 
субъективных факторов — многовариантен. Точнее — состоит из 
24  Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024  года». 
7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
25  См. подробнее: Подберёзкин  А. И. Военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 1–2.
26  ТАСС, 2017. 22 июля / http://tass.ru/obschestvo/4432388
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многих сценариев (возможных и наиболее вероятных) и их кон-
кретных вариантов. Тех, которые в итоге и реализуются на прак-
тике. Вот почему при политическом анализе и в прогнозе всегда 
присутствуют несколько конкретных вариантов реализации того 
или иного сценария. Или даже вообще несколько самих сценари-
ев27. Это не просто желательно, но и объективно необходимо для 
того, чтобы сценарий в условиях конкретной реализации оста-
вался многовариантным, а, значит, сохранялись условия для его 
корректировки. 

Так, в январе–мае 2018 года Россия также стояла перед вы-
бором одного из вариантов развития в рамках существующего 
инерционного сценария после фактического завершения выхода из 
кризиса последних лет. Этот выбор означал выбор того, по какому 
варианту будет уже развиваться, а не только выходить из кри-
зиса Россия, что отчетливо признала на очередном гайдаровском 
форуме председатель ЦБ Э. Набиулина. Она, в частности, сказала 
следующее: «Мы ожидали, что к концу 2017 года завершился период, 
в некотором смысле, восстановления после кризисного падения. 
По сути, это произошло»28.

По словам главы ЦБ, Российская Федерация в 2017 году вы-
шла на темпы роста ВВП «приблизительно в тех объёмах и на тех 
уровнях, которых ожидал Центральный банк». Это потенциальные 
темпы роста при нынешней структуре экономики. В некотором 
смысле, мы сейчас в поворотной точке. Сейчас вопрос о том, как 
и на чем мы будем дальше расти. Макроэкономическая стабильно-
сти дала возможность экономике не сильно упасть, но вызов для 
нас — будущие темпы экономического роста»29, — подчеркнула 
Э. Набиуллина. Она также напомнила, что по оценкам ЦБ эконо-
мика РФ будет в 2018 году расти темпами 1,5–2%. Что совершен-

27  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Востребованность системно-сетевой 
безопасности России в условиях новых рисков, уязвимостей, вызовов до-
верия к научному знанию // Управление риском. 2016. — № 4. — С. 26–28.
28  Набиулина Э. Набиулина рассказала о послекризисном восстановле-
нии экономики / Эл. ресурс: «АПН» / РИА Новости https://ria.ru/economy/ 
20180117/1512790380.html
29  Набиулина Э. Набиулина рассказала о послекризисном восстановле-
нии экономики / Эл. ресурс: «АПН» / РИА Новости https://ria.ru/economy/ 
20180117/1512790380.html
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но недостаточно, учитывая длительное отставание России, о чём 
позже в 2018 году не раз напомнил В. В. Путин30.

Этот сценарий, как оказалось, совершенно не устроил В. В. Пу-
тина, предложившего в своём послании 1 марта 2018 годы совер-
шенно иные темпы роста и модель развития страны. Позже, 7 мая 
2018 года, в своём первом указе Президент РФ конкретизировал 
это требование в поручении Правительству до 1 октября того же 
года подготовить соответствующий прогноз и план развития Рос-
сии. Эти нормативные документы стали основой формирующейся 
новой стратегии опережающего развития России до 2024 года31.

И последнее. Любой сценарий развития МО, ВПО, полити-
ки США или России в 2018–2050 годы, будет формироваться под 
очень сильным (и усиливающимся) влиянием внешних факто-
ров — региональных, глобальных, даже местных, — которые мо-
гут оказаться даже решающими в этот период: мир становится 
все более взаимозависимым, а пространство и информация сжи-
маются, превращая его в монолитную субстанцию. Вот почему 
сегодня влияние внешних факторов — как положительных, так 
и отрицательных — не идет ни в какое сравнение с влиянием этих 
факторов еще в недавнем прошлом, когда можно было бы как-то 
«изолироваться» от внешнего мира. Поэтому создавать модели 
и политики «изолированного» развития бессмысленно.

Парадоксально, что параллельно с усилением взаимозависи-
мости стремительно развивается и противоположная тенденция, 
связанная с ростом самоидентификации наций, которую условно 
можно назвать «заборостроительством», отгораживания от этого 
усиливающегося внешнего влияния32. Эти два взаимосвязанных, 
но противоречивых процесса, очень хорошо видны на примере ЕС, 
страны которого пытаются приспособиться к глобальному миру, 
но и сохранить суверенитет и идентичность. Естественно, что эти 

30  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792, а также: Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
31  Там же.
32  См. подробнее: Подберёзкин  А. И. Военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 1–2.
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особенности по-разному будут влиять на военно-политические 
черты развития России. С одной стороны, как на субъект, противо-
стоящий коалиции западной ЛЧЦ, созданной и укрепляющей свое 
влияние при лидерстве и под руководством США. С другой, как 
субъект, развивающий отношения со странами Запада в интересах 
своего опережающего развития на фоне нарастания противоречий 
внутри западной коалиции, как на цивилизационном и экономи-
ческом уровнях, так и на уровне безопасности, активности уча-
стия в коалиции33. Ярким примером такой диалектики в подходе 
российского руководства к формированию ВПО даже в условиях 
кризиса стало проведение ПМЭФ в мае 2018 года.

Это мероприятие проходило в условиях явной эскалации во-
енно-силового давления на Россию, но, российское руководство 
смогло даже в этих условиях извлечь не только экономическую, 
но и политическую выгоду. Как сказал советник Президента РФ, 
«Вы знаете, дорогого стоит то, что один из лидеров Европы объяснил 
своим французским бизнесменам, что надо в два раза увеличить 
инвестиции в нашу страну. И это произошло на фоне призывов 
английского правительства о том, чтобы продолжить оказывать 
давление на Россию с помощью принятых Евросоюзом санкций»34. 

Он добавил, что Палата лордов уже заинтересовалась, почему 
официальные лица Великобритании не присутствовали на петер-
бургском форуме. Советник Президента РФ  также вспомнил, что 
еще два года назад Госдеп США призывал американские компании 
не приезжать на мероприятие в Петербург, а в этом году посол США 
призвал заокеанских бизнесменов участвовать в ПМЭФ. «И мы ви-
дим результат — самой представительной делегацией в эти дни была 
делегация именно Соединенных Штатов — 550 человек», — отметил 
Кобяков. Он подчеркнул, что на форуме не звучал большим резо-
нансом вопрос о санкциях против России. «Мы в последнее время 
привыкли к слову „санкции“, привыкли к звучащим ограничениям 
в отношении нашей страны, но Петербург это все развенчал. Прие-
хавшие к нам более 17 тысяч участников из 143 стран подтверждают 
33  Путин  В. В. Указ Президента РФ «О  национальных целях и  стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
34  Подробнее: Эл. ресурс: «Ежедневные новости». 2018.05.26  / https://
eadaily.com/ru/news/2018/05/26/tri-dnya-pmef-izmenili-mir-sovetnik-putina
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то, что Россия — это действительно страна возможностей, а петер-
бургский форум объединяет мир». По словам Кобякова, если самой 
крупной делегацией на ПМЭФ была делегация из США, то вторыми 
по численности в 2018 году были японцы и французы»35.

Опыт проведения ПМЭФ, а также другие примеры политической 
и экономической жизни в условиях обострения современной ВПО 
свидетельствуют о неоднозначности тенденции эскалации и соответ-
ствующей политики Запада по «силовому принуждению». Это требует 
очень внимательного отношения потому, что политика «стратегиче-
ского сдерживания» должна учитывать такие нюансы, в частности, 
сочетания откровенной агрессии и попыток достижения договорённо-
стей, бескомпромиссности и готовности договариваться36. Очевидно, 
что формирование политики безопасности России будет в будущем 
основываться и далее на стратегическом сдерживании, но в более 
широком его понимании и, возможно, при сочетании его разных 
форм. Но в любом случае эта политика стратегического сдерживания 
будет опираться на потенциал и возможности России, которые, в свою 
очередь, будут зависеть от темпов и качества её развития.

Развитие России до 2025 года, таким образом, будет находиться 
под влиянием, как внутренних, так и внешних факторов. В итоге, 
в результате их взаимодействия, должна появиться не только эф-
фективная концепция стратегического сдерживания России, бази-
рующаяся на прогнозе развития МО и ВПО, но и сформулирована 
её оценка с точки зрения перспектив развития страны в целом, т.е. 
найдена «золотая середина» между определением доли необходи-
мых ресурсов, используемых в интересах безопасности и развития. 
Пропорции при распределении ресурсов, в конечном итоге, станут 
основой для разработки рекомендаций по повышению эффектив-
ности реализации Стратегии национальной безопасности России37 
в условиях, близких, или даже полностью соответствующих, усло-
виям, существования и развития нашей нации и МО.
35  Подробнее: Эл. ресурс: «Ежедневные новости». 2018.05.26  / https://
eadaily.com/ru/news/2018/05/26/tri-dnya-pmef-izmenili-mir-sovetnik-putina
36  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
37  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
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Долгосрочные стратегии — искусство просчитывать результаты 
и видеть их на несколько ходов вперед. Для этого необходимо 

концентрироваться на главной цели и составить план ее достижения1

Р. Грин,
военный теоретик

Стратегическая обстановка формируется мирными средствами 
для ведения войны и является, таким образом, первым

этапом такой войны2

Эксперты ЦВПИ

В настоящее время особенно актуальной стала проблема 
обеспечения политики эффективного стратегического сдержи-
вания России в условиях нарастающей военной эскалации в мире. 
При этом стало достаточно очевидно, что происходит эволюция 
представлений о стратегическом сдерживании вообще и средствах 
и методах его эффективного обеспечения, в частности. Оно уже 
не ограничено только ядерным сдерживанием или даже военным 
сдерживанием, как это традиционно понималось3, а включает 
в себя весь набор противодействия силовым средствам и спосо-
бам силового принуждения. В том числе и не военных средств 
обеспечения стратегического сдерживания, о которых В. В. Путин 
напомнил в Ст. 12 своего майского (2018 г.) указа4.

1  Грин Р. 33 стратегии войны / Р. Грин [пер. с англ., Е. Я. Мигуновой]. — М.: 
РИПОЛ, 2016. — С. 303.
2  Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн 
и  военных конфликтов в  XXI  веке: аналитич. доклад / А. И.  Подберёзкин, 
М. А. Мунтян, М. В. Харкевич. — М.: МГИМО, 2014. — С. 48.
3  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 года / https//rg.ru/2015/12/31
4  Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024  года». 
7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
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Надо сказать, что расширение средств стратегического сдер-
живания Россией внимательно отслеживается на Западе. 

Так, в одной из последних работ западных исследователей 
прямо противопоставляется «растущая агрессивность россий-
ской политики «интегрированного стратегического сдерживания» 
(которая рассматривается, как минимум, как системный, насту-
пательный подход, используемый в политических целях не толь-
ко в качестве ядерного, но даже и регионального сдерживания), 
противостоящий политике «современного сдерживания НАТО»5.

5  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 2.

Рис. 1.1. Структура и факторы, определяющие политику 
«стратегического сдерживания» России в современный 
период
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Очевидно, что сдерживаемая, «политическая» функция рос-
сийского ядерного оружия, которая, по их мнению, используется, 
в том числе и на региональном уровне, очень мешает политике 
«силового принуждения» США и их союзников: диапазон такой 
политики «силового принуждения» оказывается ограниченным, 
а существующая неясность в российской политике ядерного сдер-
живания — мешает её активному проведению. Не случайно такая 
функция была определена в 1990 году через категорию «стратеги-
ческой стабильности»6, но позже о ней не только «забыли» в США, 
но и всячески пытались исключить из политического дискурса. 
По мнению А. Арбатова, для формирования отношений страте-
гической стабильности предполагалось, что будущие договоры 
о сокращении СНВ должны были включать ряд согласованных 
положений, в частности:

 — Взаимосвязь между наступательными и оборонительными 
стратегическими вооружениями (от которой США вскоре от-
казались);

 — Уменьшение концентрации боезарядов на стратегических но-
сителях (что продолжало быть приоритетным для США);

 — Предпочтение средствам, обладающим повышенной выжи-
ваемостью7.

После 1990 года сложилось впечатление, что США потеряли 
интерес к этой теме потому, что сохранение (а тем более укре-
пление) стратегической стабильности стало противоречить их 
политике «силового принуждения»8.

Вместе с тем можно признать, что даже в этих условиях тео-
ретически сохраняется возможность достижения соглашений по 
некоторым аспектам стратегической стабильности как в её узком 
(военно-техническом) понимании, так и в более широком контек-
сте (как укрепления основ международной безопасности). 

6  В совместном советско-американском заявлении от июня 1990 года 
«стабильность» была определена как состояние стратегических отно-
шений, которое «устраняет стимулы для ядерного удара первой».
7  Арбатов  А. Г. Угрозы стратегической стабильности  — мнимые и  ре-
альные // Полис, 2018. — № 3. — С. 7.
8  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
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Принципиально важно, что в интересах российской внешней 
и внутренней политики полезнее использовать возможности как 
ядерного, так и не ядерного сдерживания, в том числе и в контексте 
укрепления стратегической стабильности. Даже в условиях, ког-
да США реализуют стратегию «силового принуждения», которая, 
по сути, предполагает демонтаж стратегической стабильности, 
которая в практической политике заменена на «стратегическое 
сдерживание» не только в ядерном, но и в неядерном и даже не-
военном отношении9. 

Поэтому в работе используется следующее определение понятия 
«стратегическое сдерживание», которое несколько отличается от 
традиционных представлений, а именно: Стратегическое сдержи-
вание — это способность государства эффективно обеспечивать 
защиту национальных интересов и ценностей как в периоды от-
носительно мирного развития международной и военно-полити-
ческой обстановки, так и на любом уровне развития конфликта, 
в т.ч. без прямого использования военной силы, обладая для этих 
целей достаточными возможностями, силами и средствами про-
тиводействия любым попыткам силового принуждения10.

Таким образом, стратегическое сдерживание получает более 
широкое толкование. Оно направлено не только на оборону от 
военного (прежде всего ядерного) нападения, но и:

 — на защиту национальных интересов, в т.ч. в мирное время, ко-
торым может и не угрожать прямое военное нападение;

 — на эффективную защиту системы национальных ценностей 
в мирное и военное время;

 — на обеспечение эффективной защиты интересов и ценно-
стей на любом уровне конфликта, в т.ч. и до перехода его 
в военную фазу;

 — предполагает наличие широкого спектра силовых (не только 
военных) сил и средств, а также разработку максимально эф-
фективных способов их использования.

9  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. № 2 (59). — С. 44–49.
10  Путин  В. В. Официальный текст послания Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@89825 721067/868792
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Рис. 1.2. Методический комментарий эффективной политики 
стратегического сдерживания
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Более того, стратегическое сдерживание нужно рассматривать 
и как политику защиты от угрозы социально-экономического 
отставания, которую В. В. Путин в послании ФС РФ 2018 года 
назвал «главная угроза …, вот наш враг»11, а позже сформулировал 
в качестве своего поручения правительству России разработать до 
1 октября соответствующий план12. Тем самым задачи опережаю-
щего развития вновь оказались связаны с задачами обеспечения 
национальной безопасности, как это и существовало формально 
(но не фактически) в контексте Стратегии национальной безопас-
ности, утвержденной В. В. Путиным 31 декабря 2015 года.

Иными словами, политика стратегического сдерживания 
предполагает более широкое политико-философское восприятие 
защиты от:

 — внешних угроз и опасностей самого широкого спектра;
 — угроз опережающему развитию России.

Такая трактовка понятия «стратегической стабильности» дела-
ет его неизбежным следствием вполне определенного и достаточно 
высокого уровня социально-экономического и научно-техниче-
ского развития государства и общества, как уже имеющихся, так 
и требуемых потенциальных возможностей. Прежде всего, есте-
ственно, эта зависимость проявляется по линии эффективности 
политики государства и общества в самом широком круге обла-
стей — от социально-экономической до оборонной, в конечном 
счете, от избранного политического курса и сценария развития13.

Стратегическое сдерживание в  понимании В. В.  Путина 
в 2018 году это уже не только эффективная защита национальных 
ценностей и эффективная оборона (причем в более широком, а не 
только ядерном контексте), но и эффективное развитие, которому 
не препятствуют ни внешние, ни внутренние силы. Очевидно, что 
такое широкое понимание означает, что политика стратегическо-

11  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@89825721067/868792
12  Путин  В. В. Указ Президента РФ «О  национальных целях и  стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
13  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капи-
тал. — М.: МГИМО–Университет, 2012. — Т. 2.
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го сдерживания уже не ограничена не только ядерной областью 
(в частности, сохранением стратегической стабильности) или 
даже военной областью, но и задачами силового — военного и не 
военного — противодействия. Она предполагает решение задач 
опережающего развития, что очень существенно расширяет об-
ласть стратегического планирования, выводя её за скобки чисто 
оборонительных задач.

В новом XXI веке у России была возможность развиваться по 
нескольким потенциально возможным сценариям, предпосылки 
к которым сложились с конца прошлого столетия. В реальности это 
привело к реализации инерционно-восстановительного сценария, 
который полностью исчерпал себя к началу кризиса 2008 года, но 
сохранялся вплоть до последнего времени, т.е. до 2018 года, в каче-
стве инерционно-стагнационного варианта. Современную историю 
России, таким образом, можно чётко разделить на два периода:

 — период неудачных реформ и катастрофических социально-
экономических провалов, которые привели к тому, что к началу 
2000 года Россия скатилась по основным показателям развития 
на 50–60% (которые сопоставимы с потерями Второй мировой 
войны и оккупации страны);

 — период непоследовательного, крайне медленного, порой, подъ-
ема и стагнации, который «вернул» Россию в 2018 году к уров-
ню развития РСФСР 1990 года, причём по ряду показателей 

Рис. 1.3. Методический комментарий относительно 
эффективности развития
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обрабатывающей промышленности этот уровень так и оказался 
не достигнутым.

Послание В. В. Путина ФС РФ 2018 года стало новой поли-
тической стратегией для российских законодателей, а указ 7 мая 
2018 года — поручением Правительству разработать до октября 
того же года четкий план развития, предполагающий утвердить 
до 1 октября прогноз и основные направления развития страны14. 
Но в этих же поручениях Президента отражается и практическая 
потребность в совершенствовании уровня стратегического сдержи-
вания не только военными средствами и мерами, но и невоенными.

Реализация любых планов социально-экономического раз-
вития России до 2025 года будет проходить в условиях постоян-
но обостряющейся МО, которая объективно и неизбежно ведёт 
к резкому ухудшению военно-политической обстановки в мире. 
Вполне вероятно, что такое ухудшение будет означать не толь-
ко военно-силовое противоборство, существующее фактически 
с 2014 года15, но уже и военное. Причем на нескольких ТВД. Подоб-
ный, наиболее вероятный, прогноз делает задачу опережающего 
развития ещё более сложной и комплексной: опасное развитие 
ВПО в последние 5 лет уже сделало неизбежным отказ от этого 
сценария и переходу к мобилизационному сценарию развития 
России, с которым непосредственно будут связаны возможности 
укрепления стратегического сдерживания страны16. 

Таким образом, задачи стратегического сдерживания и раз-
вития страны становятся взаимосвязанными: быстрое развитие 
невозможно без сохранения стратегического сдерживания как 
средства защиты суверенитета, интересов и ценностей. Но также 
сохранение и развитие возможностей стратегического сдержива-
ния невозможно без опережающих темпов развития, которые, как 
показывает практика, реальны только при условии продвижения 
по модели мобилизационного сценария. 
14  Путин В. В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года. 7 мая 2018 г.
15  Подберёзкин  А. И. Третья мировая война против России: введение 
в концепцию. — М.: МГИМО–Университет, 2015г.
16  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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Мобилизационный сценарий развития страны — вынужден-
ный и во многих отношениях непопулярный сценарий, который 
возникает в условиях, когда под прямую и непосредственную угро-
зу поставлены главные интересы и ценности нации — ее иден-
тичность, суверенитет государства, важнейшие национальные 
интересы, сама выживаемость нации, в конечном счете17. 

Именно такие внешние условия сложились к 2014–2018 году, 
когда процесс эскалации силового давления со стороны Запада на 
Россию стремительно набирал силу, проходя быстро все предвоен-
ные предыдущие ступени. Фактически Россия оказалась в начале 
2018 года в состоянии необъявленной ассиметричной войны, ко-
торая в некоторых аспектах является даже более опасной, чем хо-
лодная война 1946–1990 годов. Ещё более опасной представляется 
перспектива развития эскалации военно-силового противоборства 
со стороны Запада даже на несколько ближайших лет, не говоря 
уже о долгосрочной перспективе, потому, что стратегическими 
целями противоборства станут уже не только политические цели, 
но и система национальных ценностей и глубинные национальные 
интересы18.

В закономерно ожидаемых условиях Россия должна обе-
спечить себе, как субъекту международных отношений, защиту 
в формате эффективного стратегического сдерживания, которое не 
ограничивается только способностью к ведению оборонительных 
военных действий, но ориентировано на предотвращение или 
снижение эффективности силового (в т.ч. военного) внешне-
го давления на Россию для достижения политических целей, 
а также предотвращение политических и военных конфликтов, 
т.е. не должно препятствовать опережающим темпам социаль-
но-экономического развития. Иными словами планирование 
мероприятий в области стратегического сдерживания и предот-
вращения военных конфликтов (ПСС и ПВК) должно толковаться 
17  Впервые  А. И. Подберёзкин охарактеризовал такое состояние как 
военно-силовое противоборство и войну в работе, опубликованной в са-
мом начале 2015 года. См.: Подберёзкин А. И. Третья мировая война против 
России: введение в концепцию. — М.: МГИМО–Университет. Март 2015 г.
18  Кравченко  С. А., Подберёзкин  А. И. Усложняющаяся динамика политиче-
ских интересов: вызовы для национальной безопасности России / Научно-а-
налитический журнал «Обозреватель-Observer», 2017. — № 10. — С. 24–26.
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расширительно не только в ответ на все силовые мероприятия, 
проводимые извне19, но и на мероприятия в области социаль-
но-экономического развития20.

Сказанное означает (и это лежит в основе методологического 
подхода к исследованию проблемы), что стратегическое сдержи-
вание, которое нередко рассматривается по-разному, находится 
в трех плоскостях, или трёх формах объекта исследования и прак-
тического политического применения:

Во-первых, в самой узкой плоскости, — в плоскости ядер-
ного сдерживания и сохранения стратегической стабильности, 
которая в настоящее время наименее перспективна в связи с тем, 
что откровенно противоречит политике «силового принуждения» 
и, вероятнее всего, в ближайшие годы будет находиться «в состо-
янии уровня 1990 года», т.е. лишенная всякой перспективы (что, 
однако, отнюдь не говорит об отсутствии необходимости попыток 
исследования и дипломатической активности).
19  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome deter-
rence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership Network, 
2018. April. — Р. 2.
20  Подобная связь между развитием и безопасностью отчётливо видна 
и в послании В. В. Путина 2018 года. См. подробнее: Путин В. В. Официаль-
ный текст послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Со-
бранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@89825721067/868792

Рис. 1.4. Методический комментарий к выбору возможного 
сценария развития и его влиянию на стратегическое 
сдерживание
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Во-вторых, в более широкой плоскости — военно-силового 
противоборства, — которая предполагает исследование и приме-
нение всех возможных военных средств и способов принуждения. 
Как на стратегическом, так и оперативном и тактическом уровне. 
Эта область предполагает разработку эффективного ответа на 
внешние вызовы, опасности и угрозы самого широкого спектра, 
который в последние годы стал включать такие области, как космос, 
кибернетику, новые физические принципы, робототехнику и пр.

Наконец, в-третьих, самая широкая область стратегического 
сдерживания предполагает противодействие любым силовым сред-
ствам принуждения и влияния — как военным, так и невоенным. 
Причём обеспечить такое эффективное стратегическое сдержи-
вание Россия должна в условиях нарастающего военно-силового 
воздействия и обострения МО и ВПО, прежде всего, до 2025 года. 
Есть основания предполагать, что именно в этот период запад-
ная военно-политическая коалиция попробует «вернуть» Россию 
в рамки развития парадигмы, которую она ей уготовила, а именно 
окончательно лишить её суверенитета и территориальной целост-
ности, уничтожив основы национального самосознания. 

Это — качественно новая и гораздо более масштабная задача, 
чем те, которые ставила западная коалиция перед собой накану-
не нашествия Наполеона 1812 года, Крымской, Первой мировой 
и Второй мировой войн. Она по своей сути является уже не только 
политической, но и геополитической, даже цивилизационной за-
дачей, о чём говорил В. В. Путин в своем послании Федеральному 
Собранию РФ 1 марта 2018 года.

Соответственно и подходить к решению проблемы эффектив-
ного противоборства, которое в современной форме представляет 
собой политика стратегического сдерживания, надо качественно 
по-иному. Прежние способы и приёмы, а также средства такого 
силового противоборства могут быть неэффективными.

В этой связи представляется целесообразным и необходимым 
изначально не просто уточнить «нормативное» определение, дан-
ное понятию «стратегическое сдерживание» в Стратегии нацио-
нальной безопасности России в редакции от 31 декабря 2015 года21, 

21  Путин В. В. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» № 683 от 31.12.2015 года / https//rg.ru/2015/12/31



Стратегическое сдерживание72

которое предлагалось директором ЦВПИ А. И. Подберёзкиным 
прежде в работах, посвященных совершенствованию СНБ России22, 
но и пересмотреть многие положения политики существующего 
понимания стратегического сдерживания в условиях усиления 
политики «силового принуждения» Запада.

В интересах повышения эффективности стратегического 
сдерживания в будущем, прежде всего за счет силовых, но нево-
енных средств, подобная работа (речь идёт вообще о работе над 
эффективным стратегическим сдерживанием, а не о конкретной 
данной книге) представляется обязательной, ибо она позволяет, 
в том числе, существенно расширить спектр сил, средств и спосо-
бов стратегического сдерживания на невоенном уровне, а также 
на смешанном, «военно-силовом» уровне, который в настоящее 
время является наиболее распространенным, основным23.

Эта работа также непосредственно связана с прогнозом разви-
тия стратегического сдерживания в будущем, который не должен 
быть простой экстраполяцией существующих представлений, средств 
и способов обеспечения. Причем не в узком, военно-техническом, 
понимании, а в широком политическом, экономическом и социаль-
ном контексте. Один из таких широких подходов, основанных как на 
учете специфики будущей МО-ВПО, так и на собственно военных 
особенностях, предлагается, например, рядом авторов (рис. 1.5).

Существует немало и других попыток изложения подобной 
логики, в том числе и в данной работе, но главное в них то, что 
теоретически и методологически необходимо выстраивать поли-
тику стратегического сдерживания России не только (и даже не 
столько) «от угроз» — к чему мы привыкли и что, как правило, 
делаем, — а из анализа целого ряда групп факторов24:

 — состояния и прогноза развития МО и ВПО;
 — состояния и перспектив социально-экономического и науч-

но-технического развития России;
22  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016 г.
23  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
24  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — Т. 2.
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 — состояния и прогноза основных членов враждебной военно-по-
литической коалиции;

 — развития военной политики, ВВСТ и военно-экономического 
потенциала страны;

 — развития областей военного и политического искусства и т.д.
Другая особенность нового понимания понятия «стратегиче-

ского сдерживания» определяется переносом акцентов в силовом 
противоборстве с собственно военной силы на силовые, но невоенные 
средства и способы, а также институты их использования, в особен-
ности специальные, созданные целевым образом для такого противо-
борства — как государственные (например, ЦРУ), так и обществен-
ные (партии, организации и пр.). Именно от них в возрастающей 
степени зависят современные силовые возможности государства25.

Важно понимать, что именно в начале нового века произошло 
существенное перераспределение политических и материальных 
ресурсов именно в пользу силовых, но не военных инструментов 
политики, которое хорошо видно на примере разведывательного 
сообщества США, где бюджеты ЦРУ, РУМО, Национального ко-
митета разведки, других ведомств, стали сопоставимыми с воен-

25  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капи-
тал. — М.: МГИМО–Университет, 2011. — Т. 3.

Рис. 1.5. Один из вариантов структурной схемы военно-
политического прогнозирования
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ными бюджетами крупных государств. Известно, например, что 
с XXI века особую ставку в деле силового принуждения приобрета-
ют специальные операции, в т.ч. добывания разведданных, а также 
контроль над правящими элитами зарубежных государств. Поэто-
му ЦРУ делает особенный упор на усиление использования в своих 
интересах возросшего значения и роли человеческого фактора, его 
институтов. В итоге «за 1950–2000 годы было разработано множе-
ство концепций, сочетающих использование „мягкой“ и „жесткой“ 
силы, которые уже в новом столетии привели к созданию в США 
некого синтеза… — стратегии „силового принуждения“»26.

Это обстоятельство объясняет и изменение функций многих 
государственных и общественных органов и институтов, например, 
ЦРУ, — которая, конечно, уже не только и не столько разведка, но 
и политический инструмент силового принуждения. На неё воз-
ложена задача ведения так называемой психологической войны, 
на которую идет 90% многомиллиардных ресурсов, выделяемых 
из американского бюджета на нужды структуры. Характерно, что 
психологическая война в директивных наставлениях ЦРУ опреде-
ляется так: «Координация и использование всех средств, включая 
моральные и физические, при помощи которых уничтожается воля 
врага к победе, подрываются его политические и экономические 
возможности для этого; враг лишается поддержки, помощи и сим-
патий его союзников и нейтралов; приобретается и увеличивается 
поддержка нейтралов и „пятой колонны“ в стане врага. А шпио-
наж — явление производное и подчиненное этой цели».

Иными словами, произошло изменение функционала органи-
зации, которая превратилась из информационно-консультативного 
органа власти в саму власть, из вспомогательного инструмента в са-
мостоятельный, нередко основной, инструмент силовой политики. 
Соответственно это требует, как минимум, создания инструмента 
для силового противоборства: прежние информационные функции 
СВР уже слишком ограничены27.
26  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
27  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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Исключительно важное значение в этой связи приобрета-
ет то, какими темпами и насколько успешно будут развиваться 
экономическая, социальная и научно-образовательные системы 
России, от которых будут непосредственно зависеть все силовые 
возможности России в ближайшие шесть лет. Причём не только 
и, может быть, не столько военные, сколько силовые невоенные 
возможности. Прежде всего, качество человеческого капитала и его 
институтов, которые стали решающими силовыми инструмента-
ми политики. Этой важнейшей задаче было посвящено не только 
послание Президента ФС РФ 2018 года28, но и первый указ после 
инаугурации, принятый В. В. Путиным, который так и назывался 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»29.

1.1. Уточнение современного понятия 
«стратегическое сдерживание»
и факторов его обеспечения

Политическая война — логическое применение 
формулы Клаузевица в периоды мира30

Коллектив сотрудников РЭНД, 2018 год

Изначально требуется попытаться максимально точно обозна-
чить предмет исследования, каковым является, собственно говоря, 
политика «стратегического сдерживания», лежащая сегодня в ос-
нове существующей стратегии обеспечения безопасности России. 
Одновременно она является и концептуальной основой политики 
Запада в отношении России, синтезируя «силовое принуждение» 

28  Путин В. В. Официальный текст послания Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792
29  Путин В. В. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» // 
Российская газета, 8 мая 2018 г.
30  Modern Political Warfare. Current Practices and Possible Responses. — Cal., 
RAND, 2018. — P. 8.
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и «сдерживание» в странную концепцию, которая часто не находит 
своего точного обоснования на Западе31.

Но и в России существует некая размытость в определении 
Стратегии национальной безопасности, которая с политической 
точки зрения выгодна потому, что не даёт чётких границ и гаран-
тий, но которая в реальной российской политике основывается 
как на поддержании и определённых социально-экономических 
условиях, так и на условиях обеспечения собственно безопасно-
сти. Так послание В. В. Путина ФС РФ 1 марта 2018 года чётко 
делится на две неравные по свой величине части — порядка 
27–28 страниц посвящено социально-экономическому развитию 
и порядка 11–12 страниц — вопросам военной безопасности32. 
Иными словами, стратегическое сдерживание — основа кон-
цепции безопасности и внешней, а также и военной политики 
России в настоящее время, которая (видимо, обоснованно, но 
никто этого — подчеркиваем, не доказывал) рассматривается 
правящей элитой страны в качестве наиболее эффективного 
средства обеспечения национальной и государственной безо-
пасности33. 

Именно средства, а не цели, и, тем более, не самоцели. Это 
означает, как минимум, что если стратегическое сдерживание 
перестаёт быть таким средством и уступает место более эффек-
тивным средствам (например, стратегическому нападению или 
обороне), то необходимо иметь в виду эти возможности. В нашем 
случае это означает, что до 2026 года стратегическая стабильность 
не обязательно может быть самым эффективным средством обе-
спечения безопасности. Могут быть и иные. Пока что концепция 
«стратегического сдерживания» предназначена для противодей-
ствия западной концепции «силового принуждения», которая, од-

31  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 2–3.
32  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  г. / https://cont.
ws@89825 721067/868792
33  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–49.
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нако эволюционирует достаточно динамично34, создавая реальные 
практические трудности в выборе средств и методов сдерживания. 
Особенно в невоенной области.

Варианты основных стратегий России помимо
«стратегического сдерживания» в условиях 
современной военно-политической обстановки в мире
Если же говорить о том, что пока что стратегическое сдер-

живание является самым эффективным средством обеспечения 
безопасности России, то в настоящей работе потребуется более 
современная трактовка понятия «стратегическое сдерживание», 
чем оно присутствует в последней очень общей и не вполне точной 
редакции СНБ (от 31 декабря 2015 г.), в частности, Статьи № 34, где 
говорится: «Достижение стратегических целей обороны страны 
осуществляется в рамках реализации военной политики путём 
стратегического сдерживания и предотвращения военных кон-
фликтов, совершенствования военной организации государства, 
форм и способов применения Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований и органов, по-
вышения мобилизационной готовности Российской Федерации 
и готовности сил и средств гражданской обороны»35.

Первая попытка уточнения определения «стратегическое сдер-
живание» давалась выше: «Стратегическое сдерживание это способ-
ность государства эффективно обеспечивать эффективную защиту 
национальных интересов и ценностей как в периоды мирного раз-
вития МО и ВПО, так и на любом уровне развития конфликта, в т.ч. 
без прямого использования военной силы, обладая для этих целей до-
статочными возможностями, силами и средствами противодействия 
любому силовому принуждению, как военному, так и не военному».

Но в этом определении присутствует (как и в официальном 
определении, данном в Стратегии) существенный недостаток — 
понятия «безопасность» и «развитие» искусственно разделены. 
34  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
35  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 года / https//rg.ru/2015/12/31
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Что принципиально неправильно. Необходимо более широкое 
определение, в котором цели безопасности и развития тесно вза-
имосвязаны36. Современная безопасность государства и общества 
непосредственно связана с качеством и темпами его социального 
и экономического развития. Даже «идеальная» безопасность, га-
рантированная военными средствами, не способна обеспечить 
нации и государству подлинную безопасность (внутриполитиче-
скую стабильность и пр.) в условиях отстающего развития, а тем 
более в условиях стагнации или кризиса. Поэтому и понятие «без-
опасность» необходимо рассматривать значительно шире, чем это 
используется сегодня. Так, в частности, предлагается следующая 
возможная редакция этой статьи: «Достижение стратегических це-
лей обороны и развития страны осуществляется в рамках реализа-
ции национальной политики безопасности путём стратегического 
сдерживания и предотвращения военных конфликтов, а также 
ущерба интересам и ценностям, совершенствования военной орга-
низации государства, форм и способов применения Вооруженных 
Сил и других возможностей государства и общества»37. 

Как видно представление о стратегической стабильности 
в предлагаемой редакции существенно расширено, а именно:

 — задачей стратегической стабильности становится не только 
военная оборона, но и обеспечение основных условий безо-
пасности для развития;

 — военная политика расширяется до политики обеспечения на-
циональной безопасности, которая существенно шире только 
военных аспектов;

 — расширяется задача от собственно предотвращения военных 
конфликтов до защиты национальных интересов и ценностей;

 — расширяется спектр используемых сил и средств обеспечения 
стратегического сдерживания до силовых, но невоенных сил 
и средств.

Кроме того, предлагается новая редакция Статьи № 36 «Стра-
тегии», в которой говорится: «В целях обеспечения стратегического 
сдерживания и предотвращения военных конфликтов разрабаты-

36  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
37  Там же.
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ваются и реализуются взаимосвязанные политические, военные, 
военно-технические, дипломатические, экономические, информаци-
онные и иные меры, направленные на предотвращение применения 
военной силы в отношении России, защиту её суверенитета и терри-
ториальной целостности»38. В ней предлагается скорректировать этот 
текст, следующим образом: «В целях обеспечения стратегического 
сдерживания и предотвращения военных конфликтов, а также в ус-
ловиях силового противоборства, разрабатываются и реализуют-
ся взаимосвязанные политические, военные, военно-технические, 
дипломатические, экономические, информационные и иные меры, 
включая невоенные, направленные на предотвращение применения 
военной силы, её нейтрализацию в отношении России, защиту её 
суверенитета и территориальной целостности».

Наконец, предлагается сформулировать второй абзац Ста-
тьи № 36 «Стратегии» в следующей редакции: «Стратегическое 
сдерживание и предотвращение военных конфликтов осуществля-
ются путём поддержания потенциала ядерного и неядерного стра-
тегического сдерживания на достаточном уровне, а Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов, и иных национальных возможностей в заданной 
степени готовности к силовому, включая боевому, применению».

Таким образом, в предлагаемой редакции понятие «стратеги-
ческое сдерживание» распространяется на все силовые средства 
и способы противоборства, а не только военные и, тем более, не толь-
ко ядерные, выделяя, например, стратегические неядерные (ВТО) 
силы и средства, но, прежде всего, выделяя силовые (но невоенные) 
средства и способы, разработка которых видится в качестве прио-
ритетной задачи. Иными словами, эффективность «стратегического 
сдерживания» ставится в прямую зависимость от обладания невоен-
ными средствами и разработку (область политического и военного 
искусства) новых способов их силового использования39. 
38  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 года / https//rg.ru/2015/12/31
39  Подберёзкин А. И., Жуков  А. В. Факторы безопасности для российской 
нации, государства и  общества. Угрозы силового использования соци-
альных сетей / Научно-аналитический журнал «Обозреватель-Observer», 
2017 — С. 24–25.
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Важным представляется также расширение спектра сил 
и средств, и иных возможностей с государственного до нацио-
нального уровня, когда существенными (и не используемыми) 
возможностями обладает общество и его институты, а также не-
государственный бизнес и конкретные личности, чей творческий 
и интеллектуальный потенциал необходимо использовать в целях 
повышения эффективности стратегического сдерживания40.

Таким образом, существенно расширяется предмет иссле-
дования и использования в политике понятия «стратегическое 
сдерживание», что отражено уже и в официальных документах, 
которое связывается с новыми внешними условиями и факто-
рами, о которых В. В. Путин определенно заявил в послании ФС 
РФ41, а позже в своём первом указе 7 мая 2018 года «О националь-
ных приоритетах и стратегических задачах развития России до 
2024 года». В них по сути дела была по-новому сформулирована 
будущая возможная редакция Стратегии национальной безопасно-
сти и вытекающие из неё задачи для стратегического сдерживания. 
Они определялись:

 — развитием МО и ВПО в последние десятилетия и изменением 
представлений о них (порой очень субъективных) в различных 
странах42;

 — объединением категорий «безопасность» и «развитие»;
 — расширением спектра силовых средств;
 — расширением всего спектра использования силовых невоен-

ных средств на область не только политического, но и военного 
искусства43.

40  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 25–28.
41  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@898257 21067/868792
42  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 4–5.
43  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
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Исходя из подобных базовых теоретических положений, мож-
но говорить о новых частных методических и методологических 
вопросах анализа и прогноза развития концепции стратегического 
сдерживания России.

1.2. Методология и теоретическое 
обоснование нового этапа 
развития политики стратегического 
сдерживания России

Стратегическое сдерживание, как государственная политика, 
теоретическая концепция и политическая практика, развивает-
ся в последние годы особенно быстро в силу многих внешних 
и внутренних факторов и обстоятельств, о которых подробно 
будет сказано ниже. Главное, что движет этими изменениями — 
то, что политика стратегического сдерживания должна быть 
эффективной, т.е. быть средством эффективного противодей-
ствия усиливающемуся внешнему силовому влиянию, характер 
и особенности которого в последние десятилетия существенно 
изменились44. На протяжении последних десятилетий разные 

44  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.

Рис. 1.6. Расширение средств и способов использования 
в политике «стратегического сдерживания» 
с государственного до национального уровня
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формы стратегического сдерживания, существовавшие в СССР 
и в России, так или иначе, являлись отражением изменений в МО 
и ВПО, с одной стороны, и глубоких внутренних изменений, — 
с другой.

Достаточно сравнить политику стратегического сдержива-
ния, которой фактически придерживался СССР в 1980-е годы, 
отказавшись от идеи «продвижения коммунизма», либо — в 1990-
е годы, когда политика стратегического сдерживания вообще 
перестала существовать в России, оставив внешней политике 
страны функции дипломатических компромиссов, или — в на-
чале нулевых, когда до 2007 года Россия продолжала делать вид, 
что у неё нет внешнеполитических национальных интересов, 
наконец, после 2008 года, когда Россия всё смелее и настойчи-
вее стала возвращаться в международную политику45. Общее, 
что объединяло политику стратегического сдерживания в эти 
годы, это стремление не допустить нападения на нашу страну, 
противодействуя политике силы с разной степенью активности 
при помощи угрозы применения ядерного оружия в скрытой 
или открытой форме.

В каждый период, стратегическое сдерживание было разным, 
причём существенно разным в своих важнейших особенностях, 
но его опорой было ЯО. Уже изначально, как мы видели, понятие 
стратегическое сдерживание требует более точного толкова-
ния и понимания, если говорить о реалиях, которые неизбежно 
влияют на адекватность его восприятия у исследователей и лиц, 
принимающих решения. В ещё большей степени потребуется 
уточнение, если мы будем говорить о будущей политике страте-
гического сдерживания и предотвращения военных конфликтов 
до 2025 года, — среднесрочного периода, который будет нести на 
себе отпечаток личности и стиля президентства В. В. Путина, как 
и его попытки в очередной раз значительно ускорить развитие 
страны, обеспечив одновременно её безопасность46.

45  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
46  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@898257 21067/868792
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1.2.а). Дополнительные вопросы теории

Двуединая задача, интегрирующая вопросы развития и без-
опасности, неизбежно потребует, как минимум, некоторых тео-
ретических и методологических пояснений и дополнений к уже 
сказанному выше, а именно:

 — относительно влияния тех или иных особенностей сценариев 
развития МО и ВПО (и их конкретных вариантов, особенно 
в области СО) на представления об эффективности стратеги-
ческого сдерживания и предотвращения военных конфликтов47. 
Так, современная стратегия «силового принуждения» Запада 
требует от России, как показал опыт силового противоборства 
2015–2018 годов, принципиально нового отношения к стратегии 
нейтрализации этой политики48;

 — относительно влияния характера и особенностей социально-
экономического и военно-политического развития собственно 
России в период до 2025 года на развитие потенциала страте-
гического сдерживания и приоритетах развития России, о чём 
В. В. Путин заявил в своём самом первом Указе 7 мая 2018 года;

 — относительно вероятных мировых и региональных политиче-
ских и экономических трендов и изменений в научно-техни-
ческой, технологической и иных областях и т.д., которые будут 
определять будущий характер МО и ВПО.

Есть основания полагать, что существующее восприятие СС 
и ПВК в нормативных документах и некоторых (очень немногих) 
работах в области политической и военной теории уже недоста-
точно. Иными словами, упрощенное восприятие стратегического 
сдерживания как средства защиты от существующих и новых угроз 
(господствующее сегодня) оказывается малоэффективным. Как 
и восприятие сдерживания, только в качестве феномена ядерного 
сдерживания (хотя и первое, и второе выгодно в современных 
условиях политически потому, что не даёт определенности, при 

47  Путин В. В. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 года.
48  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
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которой можно применять военную силу Западом)49. Как и многие 
другие традиционные посылки, требующие теоретического и ме-
тодологического пересмотра, такие, например, как первичность 
и приоритетность анализа внешних и внутренних угроз безопас-
ности, которые должны уступить анализу реальных националь-
ных интересов и ценностей, защиту которых должна обеспечить 
концепция стратегического сдерживания50.

Существует ряд и других теоретических и методологических 
вопросов, требующих рассмотрения, без которых анализ воен-
но-политических особенностей развития России в среднесрочной 
перспективе вряд ли будет достаточно полным51. В то же время 
их перечень и объем очень широк и не может быть рассмотрен 
в одной книге, однако, при всей широте проблем, связанных с ис-
следованием современных проблем стратегического сдерживания, 
а, тем более, их практического применения, целесообразно, на наш 
взгляд, остановиться, прежде всего, на следующих положениях, 
характеризующих политику стратегического сдерживания России 
в настоящее время, в частности, о:
1. Месте стратегического сдерживания в политической системе 

и структуре политики государства;
2. Ключевых факторах влияния на формирование политики 

стратегического сдерживания;
2.а). внешних факторах влияния;
2.б). политических приоритетах;
2.в). субъективных факторах правящей элиты;
2.г). национальных ресурсах.

3. Интересах и системе ценностей как основы для формирования 
стратегического сдерживании.

4. Форматах стратегического сдерживания:
4.а). вооруженные;

49  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 2–9.
50  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университет, 2017. — № 1(52). — С. 8–9.
51  См. подробнее: Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному 
знанию в условиях новых угроз национальной безопасности Российской 
Федерации // Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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4.б). невооруженные;
4.в). смешанные;
4.г). неясные.
Общее представление о роли, месте, структуре и ключевых 

факторах формирования политики стратегического сдерживания 
предоставляет следующая модель политического процесса

Главная трудность в подготовке современной эффективной 
политики стратегического сдерживания России заключается 
в понимании разницы между традиционной внешней политикой 
и влиянием МО-ВПО, существовавшей до XXI века, и новой поли-
тикой силового принуждения, вытекающей из качественно новой 
внешней и военной политики. Разница между ними может быть 
проиллюстрирована следующим образом (рис. 1.7).

Где: влияние МО-ВПО и субъектов на других субъектов МО-
ВПО характеризуется:

 — подавляющим влиянием (90%) на политику противника;
 — остаточным, незначительным, влиянием (по 5%) на систему 

ценностей и правящую элиту.
Собственно политика и была той сферой деятельности, ко-

торая концентрировалась в ней самой, т.е. политической борьбе. 
Борьбе между субъектами МО, отдельными акторами — партиями, 
группами, личностями. Именно такая модель действовала, напри-
мер в XX веке, когда достижение политических целей (в т.ч. вой-
ны) предопределялось способностью оказать решающее влияние 

Рис. 1.7. Модель традиционной внешней политики влияния 
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на политику другого государства — будь то политика Наполеона 
(и его коалиции) или Гитлера и его коалиции. Это решающее вли-
яние выражалось в достижении политических целей войны. Так, 
у Наполеона это было подчинение России политическому курсу 
и монопольному влиянию Франции в Европе, у Гитлера — ликви-
дации СССР как единственного противостоящего ему субъекта на 
европейском континенте.

Ситуация радикально, качественно изменилась в XXI веке.
Цель — удержать экономическое и политическое доминиро-

вание, поставленное под вопрос экономическими и геополитиче-
скими переменами на международной арене.

Россия избрана первоочередной мишенью, поскольку пред-
ставляет собой, с одной стороны, потенциальное организационное 
ядро сопротивления планам Запада, а с другой — ресурсную базу 
любой антизападной коалиции. Россия — единственная глобальная 
сила, способная и готовая к противодействию в военном и идео-
логическом плане.

В политическом и военном руководстве США сформиро-
валась стратегия войны нового типа, нацеленной не на разгром 
противника, а на его «удушение». В условиях глобально инте-
грированной экономики и наличия у многих стран оружия мас-
сового уничтожения полномасштабная, даже локальная, война 
бесперспективна и чревата неприемлемым уроном. К вероятным 
затратам на нее не готовы ни экономика, ни граждане. Однако 
открытость подавляющего числа государств и их зависимость от 
глобальной экономики предоставляют Соединенным Штатам и их 
союзникам иные возможности. Доминирование США на мировых 
финансовых рынках, в сфере передовых технологий, контроль 
над глобальными информационными потоками позволяет ока-
зывать разностороннее давление, не менее разрушительное, чем 
вооруженный конфликт.

Точно так же, как применение авиации полностью изменило 
войну в прошлом столетии, систематическое использование на-
сильственных методов в финансовой, экономической и информа-
ционной сферах меняет сущность войны в XXI веке.

Современная война многомерна. Она сочетает информаци-
онное, военное, финансовое, экономическое и дипломатическое 
воздействие на противника в реальном времени. Предполагает-
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ся, что массированное и координированное использование всех 
невоенных методов может оказаться достаточным, чтобы запу-
гать и ослабить оппонента, сведя применение Вооруженных сил 
к минимуму. Для успеха необходимо, во-первых, обеспечить 
как можно более полную международную изоляцию объекта 
воздействия, а во-вторых, заручиться возможностью оказывать 
на него давление изнутри52.

Наличие безграничного информационного пространства, 
расширение общения через социальные сети позволили вырабо-
тать эффективные методы взаимодействия с группами населения 
внутри других стран, способствующие тому, чтобы виртуально 
направлять идеологическую, этническую или религиозную оппо-
зицию. За 20 лет военные, разведывательные и информационные 
органы отладили технологию «опосредованного» вмешательства, 
часто используя приграничные страны в качестве базы.

Россия обладает потенциалом ядерного сдерживания, однако 
Соединенные Штаты рассчитывают избежать прямого ответа воен-
ными средствами благодаря «невоенности» и «опосредованности» 
действий. Если же угрозы встречного удара нет, это развязывает 
руки для применения практически всех остальных методов, спо-
собных нанести урон Москве — от санкций и технологического 
саботажа до информационных провокаций. Традиционный во-
енный ответ на войну «другими средствами» представит Россию 
как агрессора и еще сильнее подорвет ее международные позиции. 
На Украине ловушка сработала. В скором времени к «украинскому 
фронту» могут добавиться кавказский и центральноазиатский. 
В этих регионах мы можем столкнуться с организованными банда-
ми исламистов и наемников под явным или неявным иностранным 
руководством (по модели нынешних событий в Ираке).

Ресурсы России несравнимы с ресурсами ее противников, 
в противостояние она вступает практически в одиночку. Много-
мерную войну как таковую мы еще не распознали и поэтому не 
готовы ее вести. Понимание того, что такое «боевые действия» 
по-новому, — фундаментальный вопрос. Как цели достигаются 
не за счет молниеносных военных ударов, типичных для стра-

52  Гилёв А. Многомерная война и новая оборонная стратегия // Россия 
в глобальной политике. 2014. — Т. 12. — № 5. — С. 47–48.
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тегий ХХ века, а измором, истощением противника, подрывом 
государства изнутри и подавлением воли к сопротивлению? Как 
воюют чужой кровью, продолжая вести себя так, как будто войны 
нет вовсе?

Поэтому стратегическое сдерживание следует рассматривать 
как явление многопланового порядка. 

1.2.б). Субъективный фактор

Обеспечение безопасности нации и государства — главный 
интерес любого суверенного актора МО и ВПО, потому что без 
его реализации исчезает сам этот актор: государство и нация 
могут развиваться с разной степенью успеха, но только до тех пор, 
пока они сохраняют имманентные качества системы, отвечают, 
как считает Т. Парсонс, четырём основным функциональным 
требованиям: 1) адаптации, предполагающей безопасность си-
стемы через приспособление к её внешней среде; 2) целедости-
жению, означающему, что система должна вырабатывать цели 
и достигать их; 3) интеграции, предполагающей способность 
системы осуществлять внутреннюю регуляцию и координацию 
элементов системы действия; 4) сохранению генетического кода, 
осуществляя поддержание своего «культурного образца». Таким 
образом, сама жизненность государств и наций определяется их 
безопасным и эффективным функционированием. Знание этих 
требований обеспечивает основу для будущего развития. Иногда 
правящие элиты полагают, что интересы безопасности могут 
уступить место другим (религиозным, экономическим, личност-
ным) соображениям. В этих случаях, как правило, возникает 
нефункциональность и даже дисфункциональность государства, 
которое лишается суверенитета и обрекается на исчезновение, 
вслед за чем следует неизбежное уничтожение и исчезновение 
нации как системы, о чём ещё в 50-е гг. прошлого века писал 
И. А. Ильин.

Из цели обеспечения безопасности государства и нации выте-
кает задача разработки среднесрочной (до 2025 г.) и долгосрочной 
(до 2050 г.) перспектив развития России, валидное знание о кото-
рых должно иметь междисциплинарную основу. Ставка на инте-
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гральное знание о безопасности России имеет принципиальное 
значение: никакая другая политическая область не требует такого 
органического сочетания достижения из самых разных наук — от 
экономики, военной области, до информационных и гуманитар-
ных областей. Специалисты в сфере национальной безопасности 
должны вполне профессионально ориентироваться в экономике, 
политике, социологии, военной, информационной, валютно-фи-
нансовой, культурной, образовательной научной и других областях. 
Не менее важно, чтобы такие специалисты обладали и достаточ-
ным уровнем философской, социогуманитарной, теоретической 
и методологической подготовки, необходимой как для общего, 
так и специального анализа. В итоге интегральное знание обычно 
формализуется в некие сценарии и их варианты, которые являются 
их логическими и эмпирическими моделями.

Важно отметить, что на всех этапах выработки знания будет 
оказывать влияние субъективный, личностный фактор, который 
выражается в особенностях цивилизации и культуры, характере 
обыденного сознания, опыте социализации и самосоциализации. 
Но главное, специалисты в области национальной безопасности 
должны работать на интересы безопасности России, а не на 
групповые, тем более личностные интересы. Как ни странно, но 
такие «специалисты» и политики не только существовали, но 
и доминировали в недавнем прошлом. Интересно в этой связи 
признание известного специалиста по России Стивена Коэна, 
которого не заподозришь в необъективности: «Идея того, что 
США могут переделать Россию по своему образу и подобию или, 
по крайней мере, смогут „думать за русских“, возникла впервые 
после Второй мировой войны, в среде апологетов холодной во-
йны… этот миссионерский порыв превратился в настоящий 
крестовый поход, и сделала это администрация Клинтона (хотя, 
нужно заметить, не без поддержки Республиканской партии 
в Конгрессе)».

Субъективный фактор, безусловно, сильно сказывается на 
производстве знания, соответственно, на прогнозе, в особенности 
долгосрочном, иногда искажая его до неузнаваемости, а иногда 
и заведомо подгоняя под нужный результат. В этом проявляется 
огромная личностная роль исследований в социальной сфере, ко-
торые могут быть ангажированы и политизированы.
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Для минимизации влияния субъективного фактора мировой 
социальной мыслью были выработаны и предложены критерии 
доверия к знанию. Особый вклад в эту проблематику внёс К. Ман-
хейм, исследовавший сложные взаимоотношения истины и лжи, 
как в общественном сознании, так и научном дискурсе. Отметим 
предложенные им наиболее важные критерии валидности знания 
и доверия к нему:

 — наличие эмпирического материала, позволяющего, в частно-
сти, выявлять меру соответствия теоретико-методологического 
инструментария тому, что исследуется и измеряется. Социолог 
отмечает: «развитие теоретических наук непосредственно за-
висит от развития наук эмпирических»;

 — ликвидация монополии на истину, конкуренция учёных в от-
стаивании различных идей; 

 — выявление базовых ценностей «истины», а также латентные 
мотивации исследователей, которые включают не только раци-
ональное, но и коллективное бессознательное: «Исследование 
объекта не есть изолированный акт; оно происходит в опре-
делённом контексте, на характер которого влияют ценности 
и коллективно-бессознательные волевые импульсы»;

 — ведение политической дискуссии как важный фактор доверия 
к знанию, такая дискуссия «с самого начала есть нечто большее, 
чем теоретическая аргументация; она срывает маски, открывает 
неосознанные мотивы, связывающие существование группы 
с её культурными чаяниями и теоретической аргументацией»;

 — учёт теологического знания. Хотя оно не способно схватывать 
социальные инновации, тем не менее, религиозные истины 
содержат интуитивные прозрения и глубокие метафизические 
догматы, указывающие на те гуманные критерии, по которым 
следует оценивать знания;

 — принятие во внимание знания конкретных социальных групп, 
которое, разумеется, есть лишь часть социального знания. Но 
оно представляет своего рода документ, по которому можно 
сделать представление о духе эпохи в целом;

 — важным критерием доверия к знанию социолог считает «де-
мократическое требование общезначимости». Представляется, 
сегодня данный критерий обретает особую актуальность в кон-
тексте предпринимаемых попыток нигилистического пере-
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смотра истории Второй мировой войны или конструирования 
«угроз», исходящих де от российского руководства53.

Поэтому основу любого политического анализа составляет, 
прежде всего, учёт совокупных критериев доверия к знанию о со-
стоянии того или иного объекта, т.е. интегральная оценка суще-
ствующего. Эти критерии — если к их использованию относиться 
добросовестно, — могут дать достаточно валидную картину мира, 
которую далее можно интерпретировать и прогнозировать, по-
знать с помощью апробированных инструментов анализа. Однако, 
невозможно «отменить» субъективность в политическом анализе, 
ибо главным актором политики остаётся человек, роль которого 
возрастает. Выбор сценария развития и его варианта во многом 
зависит от того или иного набора откровенно субъективных факто-
ров. Иногда очень сильно, и даже только от них. Речь, прежде всего, 
идёт о качестве знания правящей политической элиты, которая 
(как неоднократно показывала история России) способна ради-
кально и в короткие сроки повлиять на вектор развития страны 
и общества. Но элита существует не только как некая социальная 
категория, но и как группа личностей, каждая из которых обладает 
собственным знанием о «добре» и «зле» в политике. Столкновение, 
противодействие личностных воль и мнений, в конечном счёте, 
и определяют тот или иной конкретный вариант развития событий.

На практике уязвимость знания («антиномичность», односто-
ронность, идеологизированность, приверженность простым, ли-
нейным решениям и т.д.) означает, что нередко те или иные пред-
ставители советско-российской элиты играли негативную роль. 
Речь идёт о достаточно широкой социальной группе лиц, занимав-
ших в последние 30 лет откровенно антигосударственную позицию, 
перейдя на принципы неолиберализма, представлявшие чуждое 
для российской культуры знание. По мнению Ж. Т. Тощенко, рас-
пад СССР привёл к краху устоявшегося образа жизни, пересмотру 
ориентаций и ценностей — исчезла база того мировоззрения, на 
которую опирались люди. Приход в жизнь капитализма авантю-
ристического типа, рыночных отношений, основанных на ирраци-

53  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2 (59). — С. 44–49.
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ональном стремлении к наживе, стимулировал появление новых 
социальных типов в виде фантомов, которые «активны и самым 
губительным образом участвуют в манипулировании обществен-
ным мнением». Общее, что их объединяет, это антинациональный 
подход, приверженность западной системе ценностей, фактическое 
отрицание сколько-нибудь положительного значения националь-
ной культуры и интересов. Примечательно, Россия, пожалуй, одна 
из немногих стран, где представителям подобных групп даётся 
право и возможность активно участвовать в формировании об-
щественного мнения.

В силу всего этого политический анализ и прогноз остаются 
весьма субъективными процессами. Вместе с тем со своей стороны 
предложим ряд новаций в теоретико-методологический инстру-
ментарий прогнозирования, которые призваны минимизировать 
фактор субъективности, по крайней мере, в сфере производства 
научного политического знания:

 — во-первых, необходимо учитывать «переоткрытия», нового 
восприятия социальной реальности в контексте её динамики, 
что является показателем валидности знания;

 — во-вторых, следует принять во внимание динамику научного 
мышления и воображения, которое ныне распространяется на 
социо-природные реалии;

 — в-третьих, целесообразно учесть фактор «стрелы времени», рас-
пространяющийся на социальные и природные реалии и пред-
ставляющий перманентный вызов знанию. Соответственно, 
конструируются новые и уточняются ранее использовавшиеся 
понятия, что создаёт основу для междисциплинарного практи-
чески ориентированного политического анализа в противовес 
симулякрам и перформансам, которые вошли в нашу жизнь 
и используются не только для интерпретации, но и искусствен-
ного конструирования реалий;

 — в-четвёртых, возрастает значимость интегрального научного 
знания, включающего в себя достижения из самых разных наук, 
что в итоге компенсирует субъективизм тех или иных оценок;

 — в-пятых, необходим адекватный ответ лженауке, чтобы проти-
востоять диффузии референтов доверия к научному знанию;

 — в-шестых, любой анализ и прогноз не должны быть простой 
экстраполяцией существующих реалий и тенденций. Мир не-
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линейно развивается, усложняется, неизбежно сталкивается 
со сменой основных парадигм своего развития, а в переходные 
периоды (в одном из которых мы со всей очевидностью нахо-
димся сегодня) эта смена происходит особенно быстро и ради-
кально, зачастую, приобретает характер метаморфоз. Из этого 
следует, что в прогнозах на долгосрочную перспективу следует 
учитывать неизбежность радикальных перемен;

 — наконец, в-седьмых, любой анализ и прогноз (именно в силу 
влияния субъективных факторов) многовариантен, состоит 
из многих сценариев (возможных и наиболее вероятных) и их 
конкретных вариантов. Тех, которые в итоге реализуются на 
практике. Вот почему при политическом анализе и прогнозе 
всегда присутствуют несколько конкретных вариантов реали-
зации того или иного сценария. Это не просто желательно, но 
и объективно необходимо для того, чтобы сценарий в условиях 
конкретной реализации оставался многовариантным, а, значит, 
сохранялись условия для его корректировки. Так, начало 2018 г. 
для России ознаменовалось выбором одного из вариантов раз-
вития в рамках существующего инерционного сценария после 
фактического завершения выхода из кризиса последних лет. 
Эта возможность означала выбор того, по какому варианту уже 
будет развиваться, а не выходить из кризиса Россия. 

На наш взгляд, любой сценарий развития России в 2018–2050 гг. 
будет формироваться под очень сильным (и усиливающимся) влия-
нием внешних факторов, которые могут оказаться даже решающи-
ми в этот период: мир становится всё более взаимозависимым. Вот 
почему сегодня влияние внешних факторов — как положительных, 
так и отрицательных — не идёт ни в какое сравнение с влиянием ещё 
в недавнем прошлом, когда можно было бы как-то «изолироваться» 
от внешнего мира. Парадоксально, что параллельно с усилением 
этой тенденции взаимозависимости стремительно развивается 
и противоположная тенденция, связанная с ростом самоиденти-
фикации наций. Эти два взаимосвязанных, но противоречивых про-
цесса, естественно, амбивалентно будут влиять на национальную 
безопасность России: с одной стороны, сохранится противостояние 
западной и российской локальных цивилизаций, а с другой, — ввиду 
центробежных тенденций национального толка неизбежно будут 
нарастать противоречия внутри западной коалиции.
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Её условно можно представить следующим образом. Соб-
ственно политический курс того или иного субъекта МО стал не 
единственной целью политического влияния. Это влияние обеспе-
чивалось уже гарантированно контролем над правящей элитой 
и системой национальных ценностей оппонента, которые не за-
висели от перемен в политических предпочтениях и политической 
тактике. Поэтому «внешнее» влияние на субъекта стало распре-
деляться по-иному, как показано на соответствующем рисунке 
графической модели (рис. 1.8).

Где: произошло перераспределение «векторов» влияния 
в пользу других основных векторов:

«Б» → «А» (национальные интересы и системы ценностей).
«Б» → «Д» (правящая элита).

В этом перераспределении влияния есть серьёзные основания. 
Действительно, контроль над правящей элитой (политической 
системой, конкретными лидерами, институтами и органами вла-
сти) гораздо надежнее, чем над политическим курсом, который 
может быстро измениться. Гитлер, например, изменил умеренную 
политику межвоенной Германии всего за несколько лет на прямо 
противоположный вектор. Пример с Украиной и режимом По-
рошенко тоже очень показателен: к власти была приведена элита 
и созданы институты, которые не просто соответствуют целям 

Рис. 1.8. Модель политического влияния в XXI веке
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США и НАТО, но и гарантируют (если сохранятся), их дальней-
шую реализацию, поскольку связаны с этими целями практикой 
жесткого насилия над гражданами. 

Не менее радикально происходят изменения и в политических 
стратегиях: если имело место перераспределение энергии силового 
принуждения «в пользу» влияния на правящие элиты и систему 
ценностей, то и средства и способы такого силового принуждения 
претерпели существенные новации. Но это же, в свою очередь, 
означает, что должны меняться средства и способы противобор-
ства, которые должны быть в значительной степени переориен-
тированы на средства и способы нового формата стратегического 
сдерживания:

 — против силового принуждения правящей элиты, т.е. защиты 
правящей элиты от такой политики — физической, политиче-
ской, информационной, правовой и пр.;

 — против силового принуждения в отношении системы ценностей 
(культурных, исторических, религиозных, политических), наци-
ональных интересов, существующих традиций, норм и правил, 
разрушение и подмена которых будет означать ещё большее 
поражение, чем поражение политическое, ибо оно уничтожает 
идентичность нации.

Сказанное означает, что политика стратегического сдержива-
ния, как политическая стратегия, должна быть изменена по срав-
нению с предыдущими этапами мировой истории. Если традици-
онно, в прошлом, она была ориентирована на политические цели 
и задачи, а также возникающие в этой связи угрозы, то теперь её 
сфера значительно расширилась. Это можно увидеть из простого 
сопоставления традиционного соотношения политических целей 
и требуемых ресурсов, которое формировало политическую и во-
енную стратегию прошлого (рис. 1.9).

Как видно из сравнения двух вариантов, отображенных на 
рисунке («Вариант №А» и «Вариант №Б») в стратегиях произошли 
самые радикальные изменения. Прежде всего, видно, что область 
стратегии распространилась далеко за традиционные области — 
политические цели и ресурсы — на области отношений правящей 
элиты и, главное, системы национальных ценностей и интересов. 

Таким образом, новая стратегия по своему характеру, целям 
и факторам, радикально отличается от прежних: стратегическое 
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сдерживание в новом варианте предполагает своевременную разра-
ботку средств, способов и мер противодействия не только политике 
«силового принуждения» в отношении политических целей и за-
дач, но и в отношении правящей элиты и существующей системы 
национальных ценностей.

Подобная смена стратегий, средств и мер означает, прежде 
всего, что применение военных средств в этих областях очень огра-
ниченно: можно, конечно, как террористы в Афганистане или Си-
рии уничтожать памятники культуры физически, но задача стоит 
шире и глубже — изменить мировоззрение. Поэтому на Украине 
уничтожаются не только и не столько общие для россиян и укра-

Рис. 1.9. Роль, место, структура и факторы формирования 
политики стратегического сдерживания
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инцев, других народов бывшего СССР исторические символы, но 
и создаётся зародыш новой культуры, построенной на русофобии.

Иными словами, в XXI веке недружественными кругами и ак-
торами международного уровня ставится политическая, куль-
турологическая, социально-экономическая, правовая, а также 
нравственная задача смены цивилизационных основ России и ее 
ближайшего регионального окружения. Это, естественно, требует 
материальных затрат и времени, но и является наиболее действен-
ным средством силового принуждения «неугодной» по тем или 
иным причинам нации.

1.3. Эволюция понятия и политики 
стратегического сдерживания
и предотвращения военных 
конфликтов России
в последние десятилетия

Если говорить коротко54, то за период существования совре-
менной политики «сдерживания», начало которой относят к по-
слевоенным годам и политике «ядерного сдерживания» США, 
то она, по общему мнению, прошла в своём развития целый ряд 
стадий, которые вряд ли целесообразно подробно рассматривать 
в данной работе55. Однако, необходимо сделать существенную ого-
ворку: политика «сдерживания» или ведения «политической вой-
ны» («containment»), т.е. собственно политического сдерживания, 
всегда являлась фундаментальной основой западной политики, 
внутри которой формировалось множество частных концепций 
из номенклатуры «ядерного сдерживания» («deterrence») и прочих 
54  Эволюции западной, прежде всего американской, политики сдер-
живания посвящено много работ советских и  российских ученых, вклю-
чая и  А. И.  Подберёзкина, опубликованных в  разные периоды начиная 
с 1970-х годов по настоящее время.
55  См. также: Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному зна-
нию в условиях новых угроз национальной безопасности Российской Фе-
дерации // Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–469.
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концепций — от «массированного возмездия» и «гарантированного 
уничтожения» до «упреждающего», «разоружающего» удара56, а те-
перь ещё и «быстрого глобального удара», где роль ЯО планируют 
заменить неядерным ВТО.

С точки зрения предотвращения войны и военных действий, 
на наш взгляд, произошли радикальные изменения в области 
разграничения ситуации «без военного конфликта» и ситуации 
«в состоянии военного конфликта». В современный период уже 
нет такой непреодолимой пропасти как прежде, когда состояние 
«война» трагически отделено от состояния «не война»: военные 
действия ведутся без объявления войны, а нередко даже сопрово-
ждаются сохранением сотрудничества в других областях. В этом 
смысле показателен не только пример войн США во многих странах, 
когда не только не объявлялась война, но и сохранялся высокий 
уровень политико-дипломатических отношений. Или отношения 
Украины и России, которые поддерживали определенный полити-
ческий и экономический уровень отношений в условиях ведения 
неформальных военных действий, физических оскорблений рос-
сийских дипломатов, захватов журналистов, рыбаков и убийство 
граждан России.

Поэтому конфликтология, накопившая богатый опыт за по-
следние годы, стремительно движется вперед, выходя за рамки 
классических определений, предлагая новые методы исследования 
и политико-дипломатической практики, складывающейся в усло-
виях размывания граней войны и мира.

1.3.а). Традиционное стратегическое 
сдерживание

Говоря о традиционном стратегическом сдерживании, необхо-
димо и целесообразно, вновь повторить тезис о значении для России 
ядерного сдерживания, что и отражено в Стратегии национальной 
безопасности России: «Стратегическое сдерживание и предотвра-
щение военных конфликтов осуществляется путем поддержания 

56  См. подробнее в целом ряде работ, включая: Подберёзкин А. И. Совре-
менная военная политика России. — М.: МГИМО–Университет, 2017.
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ядерного потенциала ядерного сдерживания на достаточном уровне 
(Ст. 35)57. Эта констатация, вместе с тем, не должна рассматриваться 
как привычная ритуальная формула по нескольким причинам, ко-
торые нужно обязательно учитывать в современный период:

 — потому, что новая редакция Стратегии (не зависимо ни от чего) 
всё равно оценивается за рубежом, в том числе и как готовность 
России к неядерному сдерживанию, в частности, военной раз-
ведкой США58;

 — потому, что массовое производство ВТО и появление гиперзву-
ковых и иных средств объективно снижает порог применения 
ядерного оружия до некого «разумного» уровня, а развитие 
средств ПРО США усиливает этот процесс;

 — потому, что широкомасштабное развертывание систем ПРО 
объективно ведет к обесцениванию стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ) и других видов и систем ЯО.

Эти тенденции подтверждаются современной практикой воен-
ного строительства за рубежом. Основным вооружением самолетов 
стратегической бомбардировочной авиации и ВМС США и их со-
юзников являются крылатые ракеты воздушного базирования как 
в ядерном (AGM-86B), так и обычном оснащении (AGM-86C и D, 
AGM-158А и В). Их численность по некоторым оценкам уже пре-
вышает 8000 единиц, что совершенно необъяснимо с точки зрения 
ядерного сдерживания, но очень понятно с точки зрения ведения 
длительной конвенциональной войны. Тем более что по некоторым 
оценкам численность КРВБ и КРМБ может достигнуть 20 000 еди-
ниц к 2021 году.

Повышается их дальность, точность, неуязвимость. С учетом 
заключенных договоров по сокращению ядерных вооружений, 
а также по причине истечения срока эксплуатации ракет AGM-
86B часть задач будет возложена на крылатые ракеты воздушного 
базирования в неядерном оснащении, которые, как показали ис-
следования, при высокой точности наведения на цель по эффек-
тивности не уступают КР с ядерной БЧ.

57  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 г. / http://base.consultant.ru
58  Russian Military Power. — Defense Intelligence Agency, 2017. — P. II.
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Кроме того, в США ведутся интенсивные работы по созданию 
сверх- и гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования 
с дальностью пуска не менее 1000 км. Основное преимущество 
таких КР — малое подлетное время (10–20 мин в зависимости от 
дальности до цели) и трудность их поражения существующими 
средствами противовоздушной обороны.
Таблица 1.1. Сравнительные характеристики КРВБ

ХарактеристикаХарактеристика AGM-86CAGM-86C
Block 1АBlock 1А

AGM-86DAGM-86D
Block 2Block 2 AGM-158AAGM-158A AGM-158BAGM-158B

Дальность Дальность 
стрельбы, кмстрельбы, км 15001500 1500–17001500–1700 400400 800–1000800–1000

Скорость Скорость 
полета, м/сполета, м/с 208–236208–236 208–236208–236 208–236208–236 208–236208–236

Точность Точность 
наведения наведения 
(КВО), м(КВО), м

5–155–15 3–53–5 33 33

Стартовая Стартовая 
масса, кгмасса, кг 19501950 19501950 10501050 1100–12001100–1200

Тип и масса Тип и масса 
БЧ, кгБЧ, кг

Осколоч-Осколоч-
но-но-
фугасная, фугасная, 
13601360

Прони-Прони-
кающая, кающая, 
400400

Осколочно-Осколочно-
фугасная фугасная 
или прони-или прони-
кающая, кающая, 
430430

Осколоч-Осколоч-
но-но-
фугасная фугасная 
или прони-или прони-
кающая, кающая, 
400400

Система Система 
наведениянаведения

ИНС/ПС ИНС/ПС 
КРНС + КРНС + 
“Терком”“Терком”

ИНС/ПС ИНС/ПС 
КРНС, ра-КРНС, ра-
ботающая ботающая 
в диффе-в диффе-
ренци-ренци-
альном альном 
режиме, + режиме, + 
“Терком”“Терком”

ИНС/ПС ИНС/ПС 
КРНС (на-КРНС (на-
чальный чальный 
и средний и средний 
участки); участки); 
ТПВ ГСН ТПВ ГСН 
и система и система 
автоматиче-автоматиче-
ского распоз-ского распоз-
навания цели навания цели 
(конечный (конечный 
участок)участок)

ИНС/ПС ИНС/ПС 
КРНС + КРНС + 
ТПВ ГСН ТПВ ГСН 
и система и система 
автомати-автомати-
ческого ческого 
распозна-распозна-
вания целивания цели
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В настоящее время в стране реализуется несколько программ 
по разработке демонстрационных образцов сверх- и гиперзву-
ковых крылатых ракет, в частности RATTLRS и Х-51А. Они уже 
проходят летные испытания, и, как планируется, войдут в состав 
вооружения самолетов стратегической бомбардировочной и так-
тической авиации59.

По понятным причинам особенно беспокоит улучшение ка-
чественных характеристик КР всех типов базирования, прежде 
всего, их точности, дальности, скорости, которые позволяют этим 
системам наносить «разоружающие» удары по системам политиче-
ского и военного управления и ЯО России. Фактически, к 2021 году 
может быть создана потенциальная основа для реализации кон-
цепции «глобального удара» по всем компонентам вооруженных 
сил России. Это хорошо видно на примере совершенствования 
ТТХ новых ракет США.

Таблица 1.2. Основные тактико-технические требования, 
предъявляемые к сверхзвуковой УР

Максимальная дальность стрельбы, км Не менее 900

Максимальная скорость полета, число М 4,5

Подлетное время до цели на максимальную 
дальность, мин 15

Точность наведения (КВО), м Не более 9

Стартовая масса, кг 820

Масса боевой части (не менее), кг 250

Длина, м 4,27–4,72

Максимальный диаметр, м 0,55–0,6

59  Ильин С. Крылатые ракеты воздушного базирования ВВС США: со-
стояние и  перспективы развития / http://pentagonus.ru/publ/materialy_
posvjashheny/2000_nastojashhij_ moment/krylatye_rakety_vozdushnogo_
bazirovanija_vvs_ssha_sostojanie_i_perspektivy_ razvitija/122-1-0-1865
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Эти обстоятельства существенно меняют представления 
о стратегическом сдерживании. Тем не менее, как видно из доку-
мента, в варианте Стратегии от 31 декабря 2015 года рассматри-
вается как:

 — реальная возможность достижения стратегических целей обо-
роны;

 — инструмент предотвращения военных, прежде всего ядерных, 
военных конфликтов;

 — сдерживания ядерного нападения во взаимосвязи всех других 
(политических, экономических и иных мер).

Подытоживая можно сказать, что стратегическое сдерживание 
не должно ассоциироваться только со стратегической обороной. 
Оно должно включать в себя и такие важные элементы военного 
искусства, как:

 — наступательные операции самого широкого спектра — от так-
тических до стратегических;

 — контрнаступательные операции;
 — боевые действия опережающего характера на отдельных ТВД;
 — разработку широкого спектра диверсионных (военных и не-

военных) операций.
Может быть более точно, хотя и не конкретно, несколько 

по иному, эту, задачу стратегического сдерживания описывает 
предыдущий вариант Стратегии (2009 г.)60: «Стратегические цели 
совершенствования национальной обороны состоят в предотвра-
щении глобальных и региональных войн и конфликтов, а также 
в осуществлении стратегического сдерживания в интересах наци-
ональной безопасности»61.

Другими словами задача стратегического сдерживания в Стра-
тегии 2015 года стоит даже значительно скромнее, чем в предыду-
щем варианте Стратегии, а именно — только защите государствен-
ного суверенитета. Понятие «защита национальной безопасности», 
однако, шире и, судя по второй редакции, оно почему-то «убрано» 
из концепции стратегического сдерживания.
60  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г.
61  Медведев  Д. А. Указ Президента Российской Федерации «О  Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации до 2020  года» 
№ 537 от 12 мая 2009 г.
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По большому счёту в этой области мало что изменилось и при 
американских президентах Б. Обаме и Д. Трампе, которые в 2010, 
2015 и 2017 годах представили свои варианты политического «сдер-
живания», изложенные в соответствующих Стратегиях национальной 
безопасности и Стратегиях военной безопасности, Ядерных обзорах 
и пр. документах. Если говорить опять же коротко, то, как и прежние 
политические и военные стратегии, они были по сути дела тщатель-
но продуманными планами повышения эффективности политики 
силового принуждения США и НАТО, сформулированными в новых 
реалиях МО и ВПО. Прежде всего, с учётом усиления влияния новых 
центров силы — Китая, Ирана, России и ряда других стран. 

Их отличие — в некоторых, второстепенных нюансах, которые 
конкретизируются в более подробных документах, посвященных 
собственно военной политике США — Стратегии военной без-
опасности и Ядерном обзоре, — о которых будет сказано ниже.

1.3.б). Потенциальные формы стратегического 
сдерживания

С точки зрения современной политической теории и методо-
логии подхода к изучению «стратегического сдерживания» поли-
тика России является ответной реакцией, стремлением повысить 
эффективность политики стратегического сдерживания в ответ 
на соответствующий рост политики «силового принуждения» со 
стороны западной военно-политической коалиции, хотя, следует 
признать, могут быть и другие варианты такой реакции62. В том чис-
ле и откровенно капитулянтские. На них настаивают те политики 
и учёные, которые сознательно или нет, но продолжают традиции 
горбачёвско-ельцинской внешней политики и соответствующего 
отношения к стратегическому сдерживанию.

Теоретически это могут быть (названия, естественно, условные, 
требующие уточнения) альтернативные существующей политике 
стратегического сдерживания такие капитулянтские концепции, как:

62  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
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 — «политика капитуляции», откровенного отступления, бесприн-
ципных компромиссов (как при Горбачёве и Ельцине), которая 
в любой форме отказывается от государственного суверенитета 
и отдаёт целые области национальной идентификации внеш-
нему оппоненту;

 — политика стратегических уступок, основанная на бесконеч-
ном поиске компромиссов ради компромиссов (очень любимая 
нашими учёными — либералами из РАН), которая, по сути, 
является завуалированной формой односторонних компро-
миссов и беспринципных уступок.

Могут быть и иные варианты (не капитулянтские) стратегиче-
ского сдерживания, которые существовали не только в советской 
истории, но теоретически возможны и сегодня:

 — политика «стратегического наступления» (как при И. Сталине), 
предусматривающая расширение влияния России посредством 
своеобразного толкования стратегического сдерживания, как 
борьбы с империализмом во главе с нашей страной. Сегодня 
таким мировым лидером могут выступить уже КНР, исламские 
государства, а в социально-культурной области — Россия;

 — стратегическое сдерживание как политика «сдерживания, 
обороны», «мирного сосуществования» (как при Л. Брежне-
ве и Ю. Андропове), которая постепенно ограничивает сферу 
обороны и действия стратегического сдерживания;

 — наконец, политика «стратегического сдерживания» (активной обо-
роны, как в настоящее время), но фактически являющейся поли-
тикой «стратегического отступления» в силу крайне невыгодных 
внешних и внутренних факторов (как при В. Ленине, Александре I).

На Западе, особенно в НАТО, рассматривают и другую воз-
можность ревизии «сдерживания», противопоставляя «дестабили-
зирующие» положения российской стратегии (как они называют, 
«интегрированного стратегического сдерживания») свою страте-
гию «современного сдерживания»63. Это следует иметь ввиду, как 
минимум, для того, чтобы изначально не исключать полностью 
других вариантов стратегического сдерживания просто потому, что 

63  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 2.
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«этого не может быть никогда» в угоду сегодняшней, «единственно 
правильной» политике стратегического сдерживания64. 

На наш взгляд, например, политика «стратегического насту-
пления» сегодня, может быть более эффективной и плодотворной 
в части возвращения контроля над постсоветским пространством 
и в Восточной Европе, который «тает» в последние десятилетия. 
Более того, неизбежной, предполагающей, если и не возврат под 
контроль потерянных территорий, то не потерю других. Очевидно, 
например, что современная политика «стратегического сдержива-
ния», проводившаяся Россией в последние десятилетия, оказалась 
малоэффективной (за редким исключением Южной Осетии, Аб-
хазии и Крыма) в отношении не только Украины, но и Казахстана, 
Армении, Молдавии, Киргизии и ряда других стран.

Концентрируясь только на официальной концепции поли-
тики «стратегического сдерживания» современной России, мы 
исходим из того, что стратегическое сдерживание в современном 
понимании — политика, обеспечивающая защиту национальных 
интересов на любом уровне противостояния или противоборства65, 
которая становится всё более и более зависима и обеспечена не 
только военными, но и полувоенными и даже невоенными сред-
ствами. Она исходит из тенденции потери влияния военной силы 
во всём наборе мер, сил и средств силового принуждения и проти-
водействия. Более того, в целом ряде своих специфических (инфор-
мационном, когнитивном и даже экономическом) аспектах силовой 
политики собственно военная сила может лишь облегчать решение 
этих задач, но быть в целом малоэффективным инструментом66. 

Простое, даже традиционное, восприятие военной силы как 
«инструмента силовой политики», а сдерживания — как «ядерного 

64  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
65  Это представление формально утвердилось после принятия совре-
менной редакции Стратегии национальной безопасности 31  декабря 
2015 года, но отнюдь не закреплено в политическом и военном сознании 
правящей элиты.
66  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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сдерживания», сменилось в последние десятилетия на сложный синтез, 
сочетающий, понимание силовых инструментов, как правило, систем-
ное и одновременное использование всех форм силовой политики, 
оставляя за военной силой роль последнего политического аргумента67. 
Более того, современная трактовка стратегического сдерживания не 
даёт однозначного ответа на вопрос о том, какими средствами и спо-
собами такая политика будет реализовываться, в каких условиях и т.д., 
оставляя сознательно простор для разных интерпретаций.

Во многом этому подходу и степени неопределённости спо-
собствовало достижение Советским Союзом и удержание Россией 
стратегического равновесия, а также резко увеличенные риски 
применения не только ядерного, но и обычных вооружений. Войны 
ХХ века поэтому, как правило, ограничивались локальными и ре-
гиональными конфликтами, когда великие державы стремились 
избегать прямого военного участия в военных конфликтах друг 
с другом. Исключения, которые существовали (война в Индокитае, 
Корее и ряд агрессивных экспедиций США в странах Латинской 
Америки), в целом подтверждают этот вывод.

Ситуация стала радикально меняться с конца 1980-х годов, когда 
США и их союзники стали активно использовать невоенные и полу-
военные силовые инструменты в Европе, а затем в Азии и Африке. 
Произошел постепенный отказ от политики «сдерживания» при со-
хранении политики «ядерного сдерживания», которая превратилась, 
по сути, в военную гарантию активного использования силовых ин-
струментов (политических, экономических, информационных и пр.). 

Таким образом, политика политического сдерживания как фор-
ма использования «силового принуждения» откровенно уступила 
своё место политике системного и комплексного «принуждения 
силой». Это, в свою очередь, привело к резкому расширению всего 
набора средств использования силы, включая военную силу, про-
изошла тихая революция, в результате которой незаметно ядерное 
сдерживание потеряло своё практическое значение. Примером этому 
стали Югославия и Ирак, которые откровенно принуждались с по-
мощью самых разных форм применения военной силы к признанию 

67  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792
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капитуляции. Позже таким же путем прошли Афганистан, Ливия. 
И только Сирия отказалась подчиниться агрессивному давлению. 

О том, что США в соответствии со стратегией «силового при-
нуждения» отнюдь не исключают применения военной силы в от-
ношении России и других стран, свидетельствуют достаточно мно-
гочисленные оценки самых различных последствий такой стратегии.

При этом по их мнению, возможно развитие по нескольким 
вариантам военного сценария, которые могут (по последствиям) 
существенно отличаться друг от друга в зависимости от длитель-
ности конфликта. В частности, предполагается, что военный кон-
фликт может продолжаться от нескольких дней до одного года, т.е. 
носить длительный характер.

Это, в свою очередь, неизбежно означает, что:
 — во-первых, совершенно необязательно использование ОМУ 

в массовом масштабе, которое может быть заменено примене-
нием высокоточного оружия (например, большого количества 
крылатых ракет);

 — во-вторых, длительный конфликт требует совершенно иных 
запасов вооружений военной и специальной техники, бое-
припасов и мобилизационных резервов, а, в конечном счёте, 
дееспособного государства, которое будет в состоянии оказать 
длительное сопротивление.

Сказанное имеет прямое отношение к России: чем сильнее 
будет государство, его экономика и институты, чем больше бу-
дут его возможности к сопротивлению (включая резервы), тем 
эффективнее оно сможет вести вооружённую борьбу с против-
ником в длительный период времени — до одного года и более. 
При этом сохранение возможностей к ведению боевых действий 
прямо связано с дееспособностью государства и его социально-
экономическими возможностями.

Как видно из оценок RAND, потери США могут привести 
к тому, что они полностью лишатся своего потенциала. Это будет 
означать фактическое поражение (даже учитывая то, что против-
ник будет полностью уничтожен)68.

68  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 28.
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В полной мере эту ситуацию можно транслировать на Россию, 
что добавляет аргументов в пользу политики «силового принужде-
ния», которая минимизирует военные средства в пользу невоенных 
силовых средств. Интересны в этой связи оценки возможных эко-
номических потерь США и КНР в случае полномасштабной войны 
в течение одного года (см. табл. 1.369). Таким образом, заявляют 
аналитики RAND, в своем докладе, посвященном будущему России, 
с полным правом можно говорить о деградации российского госу-
дарства. Оно, по их мнению, неспособно обеспечить своим граж-
данам такие главные ценности, как гарантия личной безопасности, 
исполнение закона в области экономических взаимоотношений 
и защита от любой внешней угрозы. По сути дела, вывод RAND 
в 2002 г. означал приговор для России, который, однако, поставил 
под сомнение своими действиями В. В. Путин в последующие годы, 
а конъюнктура нефтяных цен облегчила ему эту задачу.

Но при этом выводе RAND, надо особо отметить, ценность 
России как сырьевой «дойной коровы» подчёркивается в докладе 
особо: «Нельзя забывать, что Россия является крупным произ-
водителем и поставщиком энергоресурсов и в ближайшие годы 
кардинальных изменений в этом направлении не произойдёт. 
Через неё, в частности, осуществляется транзит нефти и газа из 
региона Каспия, который определён как один из ключевых для 
интересов национальной безопасности США». Иными словами, 
в «обрушающемся» государстве надо вводить внешний контроль, 
естественно контроль США, которому могут помешать только 
остатки государственного суверенитета — власть федерального 
правительства и дееспособные институты, прежде всего си-
ловые70. Против них и были направлены, основные действия по 
дестабилизации в начале 2000-х годов.

Аналитики приходят к неутешительному для России выводу: 
«Когда приходящее в упадок государство неспособно справиться 
с каким-либо кризисом, который потенциально опасен для инте-
ресов других стран, то последние должны брать ситуацию под свой 
69  Gompert D. C., Cevallos A. S., Garafola C. L. War with China: Thinking Through 
the Unthinkable / — Cal., RAND. 2016. P. 48.
70  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 25.
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контроль». По мнению авторов доклада, США предстоит серьёзно 
вмешаться во внутриполитическую жизнь России.

Основные возможные поводы для вторжения в Россию, со-
гласно материалам доклада, удивительным образом совпадают 
с декларациями администраций США в 2002–2017 гг., а именно:

 — нападение России на соседние страны;
 — попадание российского вооружения (особенно ядерного) в руки 

агрессивных режимов и террористов;
 — гражданская война на территории России;
 — предоставление Россией убежища участникам международных 

террористических и криминальных организаций;
 — крупномасштабная экологическая катастрофа71.

Существует множество иллюстраций того, как происходит 
«эскалация угроз» и средств противодействия им, которые, как 
правило, повторяют в основном модели «сдерживания» и «ядерно-

71  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 26.

Таблица 1.3. Оценка экономических потерь США и КНР 
в случае ведения в течение одного года полномасштабной 
войны

Категория Потери США

Торговля Снижение 
на 90% 
в двусторонней 
торговле

Снижение на 90% 
в двусторонней 
торговле; снижение на 
80% в региональной 
торговле; снижение на 
50% в мировой торговле

Потребление Снижение на 4% Снижение на 4%

Доход от прямых 
иностранных инве-
стиций (без учёта 
потерь активов)

Потеря 
9 млрд долл.

Потеря 
500 млн долл.

Потери ВВП 5–10% 25–35%
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го сдерживания», разработанные еще в конце 40-х годов XX века. 
Их суть проста: существует политическое сдерживание («contain-
ment») и военное сдерживание («deterrence»), как часть от поли-
тического сдерживания. Между ними возможны и необходимы 
частные разработки, как политического, так и военного сдержи-
вания. В принципе все эти рассуждения вполне укладываются 
в такое понятие, предложенное еще в 1948 году Дж. Кеннаном, как 
«политическая война («Political warfare»), реагирующая на любые, 
в том числе придуманные, угрозы и опасности. Одна из последних 
таких попыток предлагается ниже (табл. 1.472).

По большому счету все эти изыски сводятся к мысли о том, 
чтобы максимально увеличить эффективность политики «силового 
принуждения» («the power to coerce»), которая и является стратеги-
ей западной внешней и военной политики, оставляя пространство, 
как для развития политических, так и военных концепций, средств 
и способов использования силы — военной и не военной73.

Это означает, что все последние десятилетия внешнеполити-
ческая стратегия и военная политика Запада не менялись в своей 
сути, но, по мере изменения МО и ВПО, они приспосабливались 
с целью сохранения высокой эффективности силового воздей-
ствия, приобретая в возрастающей степени возможности «силового 
принуждения». Таким образом, в ХХI веке произошла, как уже 
говорилось, очередная корректировка политики «силового при-
нуждения» в направлении перераспределения основных объектов, 
когда к собственно политическим целям добавились фактически 
два новых объекта внешнего влияния и принуждения — правящие 
элиты и системы ценностей.

С точки зрения теории и методологии анализа политики «си-
лового принуждения» Запада это означало необходимость созда-
ния дополнительных инструментов и способов влияния на эти 
объекты: очевидно, что средства влияния на системы ценностей, 
либо на конкретных субъектов правящей элиты отличаются от 
традиционных силовых средств, применяемых в политике.
72  Measuring Geopolitical Risk Caldara, Dario and Matteo Iacoviello / https://
doi.org/10.17016/IFDP.2018.1222. — P. 31.
73  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
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Прежде всего, это привело к  необходимости разработки 
силовых, но не военных средств силового принуждения на эти 
объекты. Трудно ожидать, например, что применение (или угроза 

Таблица 1.4. Таблица определений для поиска

Search Category Search Terms

1. Geopolitical 
Threats

Geopolitical AND (risk* OR concern* OR tension* 
OR uncertaint*)
“United States” AND tensions AND (military OR war 
OR
geopolitical OR coup OR guerrilla OR warfare) AND 
(“Latin America” OR “Central America” OR “South 
America” OR Europe OR Africa OR “Middle East” OR 
“Far East” OR Asia)

2. Nuclear 
Threats

(“nuclear war” OR “atomic war” OR “nuclear confl ict” 
OR “atomic
confl ict” OR “nuclear missile*”) AND (fear* OR 
threat* OR risk*
OR peril* OR menace*)

3. War Threats “war risk*” OR “risk* of war” OR “fear of war” OR “war 
fear*” OR
“military threat*” OR “war threat*” OR “threat of war”
(“military action” OR “military operation” OR “military 
force”)
AND (risk* OR threat*)

4. Terrorist 
Threats

“terrorist threat*” OR “threat of terrorism” OR 
“terrorism menace”
OR “menace of terrorism” OR “terrorist risk” OR 
“terror risk” OR
“risk of terrorism” OR “terror threat*”

5. War Acts “beginning of the war” OR “outbreak of the war” 
OR “onset of the war” OR “escalation of the war” OR 
“start of the war”
(war OR military) AND “air strike”
(war OR battle) AND “heavy casualties”

6. Terrorist Acts “terrorist act” OR “terrorist acts”
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применения) ядерного оружия будет влиять на смену системы 
ценностей или появление тяги к новым нормам международного 
права. Эти функции стали успешно выполнять массовые средства 
информации (телевидение, радио) и интернет-ресурсы, которые 
стали важнейшими силовыми инструментами политики с конца 
ХХ века, формирующими общественное сознание.

По мере развития этой новой стратегии «силового принужде-
ния» Западом в отношении двух относительно новых политических 
объектов появилась объективная потребность создания стратегии 
противоборства, получившей название «стратегического сдержи-
вания», которая, как и стратегия «силового принуждения», стала 
результатом эволюции политики сдерживания.

Соответственно стратегическое сдерживание России пока-
зало на этих примерах свою недееспособность: Россия по сути 
ничего не смогла противопоставить использованию со сторо-
ны США и их союзников силы против этих государств74. Вя-
лая и неэффективная реакция демонстрировала, что у России 
нет эффективной стратегии противодействия США на уровнях 
«ниже глобального конфликта». Более того, у России не осталось 
средств эффективного противодействия использованию силовых 
инструментов на постсоветской и даже российской территории: 
вмешательство во внутренние дела, открытая поддержка оппо-
зиции, террористов на Кавказе и в других регионах, наконец, 
глобальная кампания западных санкций продемонстрировали 
низкую эффективность официальной концепции стратегиче-
ского сдерживания. 

Для целей повышения эффективности политики обеспечения 
защиты интересов национальной безопасности, воспринимаемой 
в настоящее время исключительно как стратегическое сдержива-
ние, можно использовать аналог этого подхода, вытекающий из 
оценки угроз и действий стратегическому сдерживанию (как это 
показано в таблице выше)75.
74  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@8982572 1067/868792
75  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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Для практических целей современной политики обеспечения 
безопасности России можно и нужно определить, что кроме суще-
ствующего определения и подхода — обеспечение стратегической 
стабильности — существуют и могут рассматриваться иные. Поэто-
му следует изначально оговориться (и повториться) относительно 
различных форм противодействия силовой политики для того, 
чтобы достаточно определенно отличать стратегические средства 
и силы для достижения самых разных политических целей:

 — стратегической капитуляции;
 — стратегического нападения;
 — стратегической обороны;
 — стратегического сдерживания.

Опыт показывает, что все эти формы, в свою очередь, де-
лятся на76:

 — военные формы стратегических действий, предполагающие 
применение ВВСТ и ВС;

 — невоенные формы стратегических действий (экономические, 
политические, информационные и пр.). Иногда нередко даже 
используют термин «Меры сдерживания невоенного порядка» 
(МСНВ) — внешнеполитические действия по укреплению си-
стемы международной безопасности, хотя их трактовка в этом 
случае, безусловно, очень узкая.

Таким образом, подытоживая, мы можем заявить, что тео-
ретически возможны четыре формы стратегических действий, 
которые так или иначе использовались в истории современной 
России и СССР, каждая из которых применяла как военные, так 
и невоенные инструменты насилия, но в разных пропорциях. 
При «стратегической капитуляции» военная мощь применялась 
для политико-дипломатических целей, стремления «сохранить 
лицо» и обеспечить экономические компенсации за односто-
ронние уступки СССР. При «стратегическом нападении» СССР 
получал массу преимуществ разного рода — от политических 
до экономических, — расширяя зону своего влияния в Европе 
и в Азии.

76  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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При этом (достаточно условном) делении необходимо также 
иметь в виду, что:

 — существующие различия между стратегическими, оперативны-
ми и тактическими средствами в военном деле и в политике 
в настоящее время достаточно условны, а границы между ними 
нередко исчезают;

 — как правило, военные и невоенные стратегические средства 
используются системно и совместно, комплексно. Даже в тех 
случаях, когда происходит применение только невоенных 
силовых средств, их эффективность обеспечивается страте-
гическими военными силами в открытой или скрытой фор-
ме (Угрозы или применения). Так, торгово-экономические 
санкции против Кубы в начале 60-х годов прошлого века 
обеспечивали ВМС и ВВС США, а экономический шантаж 
и санкции против России сегодня — поддерживает вся во-
енная машина, включая средства разведки, наблюдения, мо-
ниторинга и пр.

Такая же непростая ситуация наблюдается и в области во-
енного искусства, т.е. разработки способов и методов наиболее 
эффективного применения стратегических сил и средств, а также 
в области политического искусства и его отдельного направле-
ния — военно-политического искусства, где в самые последние 
годы наблюдаются серьезные изменения. В частности, «Страте-
гическое нападение», «ядерный удар», «стратегическая оборона» 
и «стратегическое сдерживание»77 — эти понятия долгое время 
находились в основе представлений о внешней и военной по-
литике и отношений ядерных держав. Под ними, как правило, 
понимались вполне определенные представления о роли и значе-
нии, а также способах использования ядерного оружия, которое 
было вполне конкретно связано с существованием и развитием 
стратегических наступательных вооружений, характеристику ко-
торых определили в ходе советско-американских переговоров об 
ограничении СНВ как средств доставки, обладающих дальностью 
более 5000 километров, оснащенных ядерными боеголовками 
или бомбами (для ТБ).

77  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет. — Т. 1. («Раздел «Основные понятия»).
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СССР и Россия не столкнулись с реалиями глобальной во-
йны именно из-за существования стратегического сдерживания, 
посредством ядерного устрашения (deterrence), которое вплоть до 
недавнего времени не ставилось под сомнение и рассматривалось 
не только как стратегическое равновесие, но и по сути как воен-
но-стратегическое равенство78. Политический суверенитет СССР 
в прошлом и России в настоящее время, в конечном счете, был, как 
известно, гарантирован возможностями СЯС РФ нанести ядерный 
удар по территории США и их союзников79. Проще говоря, до сих 
пор считалось, что политический суверенитет равнозначен способ-
ности отразить ядерное нападение, которое рассматривалось как 
стратегическое нападение80, и которое могло быть осуществлено, 
как правило, в очень ограниченном наборе заранее подготовленных 
планов-вариантов использования СНВ. 

Эта возможность нанесения Советским Союзом и Россией 
ответного удара в течение нескольких послевоенных десятилетий 
обеспечивала стратегическое равновесие и гарантировала СССР, 
а затем России, практически полную самостоятельность при при-
нятии важнейших политических решений. Причем не только при 
защите собственной территории, но и интересов своих союзников 
(СССР несколько раз прибегал к эксплицитным угрозам) за ру-
бежом81. В этом смысле стратегическое сдерживание несло в себе 
78  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
79  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@8982572 1067/868792
80  Стратегическое нападение — нападение с использованием ядер-
ного и неядерных вооружений, а также всех других силовых средств, для 
достижения самых решительных политических целей в  войне. Стратеги-
ческое нападение должно осуществляться по плану, который должен 
быть реализован при любом противодействии противника. Сверхзадачей 
стратегического нападения является на подготовительном этапе исклю-
чить огромное множество неэффективных вариантов стратегий, оставив 
и выбрав только один, наиболее эффективный вариант будущей стратегии 
нападения.
81  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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и глубокий политический смысл как способность гарантировать 
защиту интересов национальной безопасности посредством угрозы 
применения ядерного оружия82.

Но эта возможность постепенно обесценивалась и, как уже 
говорилось, к концу ХХ века превратилась в возможность исклю-
чительно ядерного ответного удара, который уничтожил бы всю 
человеческую цивилизацию. В фильме, посвященном В. В. Путину 
накануне выборов 2018 года Президент в одном из документальных 
интервью так и сказал: «А зачем нам весь мир без России?». По-
нятно, что такого рода радикальное решение может применяться 
только один раз и в исключительных случаях, что означает «од-
норазовость» или, (что, то же самое, «не используемость» подоб-
ного средства политики. В полной степени эту логику отражают 
представления экспертов о будущей роли разных видов и систем 
вооружений в политике, где роль ЯО стремительно сокращается, 
а других — увеличивается.

Долгие годы было очевидным, что США пытаются избавить-
ся от «дискомфорта», вызванного распространением ЯО в мире. 
К началу ХХI века эта ситуация, от которой долгие годы пыта-
лись избавиться США, создавая качественно новые системы СНВ 
и управления ими, была поставлена под сомнение: применение 
ЯО стало не просто опасным, но и бессмысленным с появлением 
новых видов оружия, прежде всего ВТО. 

Это означает, однако, что сомнения могут возникать уже и в 
России в отношении всего военно-стратегического равновесия, 
включая военные возможности на разных ТВД и соотношения 
потенциалов в самых разных областях. Но такие же сомнения могут 
возникать и в политическом плане, что уже ставит под вопрос само 
существование российского суверенитета и независимой поли-
тики83. Эрозия этих представлений к концу второго десятилетия 
нового века достигла такого уровня, когда суверенитет России в це-
лом ряде областей, прежде всего, политике, экономике, финансах, 
стал ставиться под сомнение потому, что оказался оторванным от 
82  Стратегическое сдерживание — трад.: Способность обеспечения ин-
тересов безопасности с помощью угрозы применения ядерного оружия.
83  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792
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военно-стратегического суверенитета, рассматриваться в качестве 
возможного для ограничения с помощью силовых, но невоенных 
инструментов политики «силового принуждения»84.

Более того, во втором десятилетии стало ясно, что против 
целого ряда силовых средств, способов и угроз со стороны Запада 
ядерное оружие, включая стратегическое, бесполезно, а его цен-
ность стремительно падает. Соответственно и трансформируется 
представление о стратегическом сдерживании, которое в ХХI веке 

84  The National Military Strategy of the United States of America 2015.  — 
Wash. 2015. — P. I.

Рис. 1.10. Эволюция роли ядерного оружия среди средств 
и способов стратегического нападения
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приобретает более широкое толкование: как способность того или 
иного государства эффективно управлять своими силовыми ком-
понентами и средствами политики в условиях кризиса85. Особен-
но в связи с появлением новых видов и систем оружия в области 
ПРО-ПВО, с одной стороны, космических систем и средств ВТО, 
с другой. Тенденция набирает силу, угрожая к 2025–2030 годам воз-
никновением такой ВПО, когда стратегические потенциалы станут 
экзотическими средствами ведения войны в исключительных об-
стоятельствах, освобождая руки для любых силовых и собственно 
военных действий86. 

Выше уже достаточно подробно говорилось о том, что сило-
вые невоенные средства принуждения в политике Запада вытес-
няют вооруженные средства борьбы, но, естественно, не отме-
няя, а совершенствуя их применение и качество. Стратегическое 
наступление в ХХI веке, таким образом, во всё большей степени 
превращается в политику системного использования всех силовых 
сил и средств, где роль собственно военных сил и средств сводится 
постепенно к обеспечению эффективного применения невоенных 
силовых средств «политики принуждения»87.

Одновременно стратегическое сдерживание в ХХI веке тем 
эффективнее, чем большим набором средств и способов их приме-
нения обладает тот или иной субъект ВПО. Иными словами, в тра-
диционной силовой политике государств в ХХI веке (а она — под-
черкнем — остается в любом случае силовой, т.е. не замененной ни 
на «правовую», ни на «моральную», ни на любую ещё) произошли 
изменения, в результате которых основными средствами принуж-

85  Стратегическое сдерживание (новое определение): Способность 
государства эффективно обеспечивать защиту национальных интересов 
и  ценностей на любом уровне развития конфликта, в  т.ч. без прямого ис-
пользования военной силы, обладая для этих целей достаточными возмож-
ностями, силами и средствами противодействия силовому принуждению.
86  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 2.
87  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Модуль 3  «Основные особенности 
обеспечения безопасности современной России». В  кн.: Современная 
военная политика России. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2. — С. 
249–674.
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дения становятся силовые, но не военные средства, а собственно 
военные постепенно превращаются во вспомогательные инстру-
менты политики, обеспечивающие эффективность использования 
первых. Этот процесс начался еще в 70-е годы ХХ века. Тогда или 
чуть позже многие политики и ученые в СССР поспешили заявить, 
что «военная сила потерла своё значение», что было — как теперь 
стало для всех очевидным — ошибкой, а не их «глубокой мудро-
стью», пропагандировавшейся на всех углах88.

Военная сила, надо констатировать, всегда выполняла две 
функции — политическую (угрозы, шантаж) и военную (прямое 
применение вооруженного насилия). Иногда полагали, что это 
функции «со стрельбой» и «без стрельбы», хотя политическая функ-
ция, как правило, делилась на явную угрозу (шантаж) и скрытую 
(демонстрацию мощи). В разное время, и в разных условиях эти 
функции использовались разными субъектами ВПО по-разному. 
В конце прошлого века показалось (особенно тем, кто был, как 
Горбачев, неопытен в реальной политике), что вторая, собственно 
военная, функция себя исчерпала. 

На самом деле она просто на какой-то период отошла в тень 
тех доминировавших политических процессов, которые разви-
вались в связи с самоуничтожением социалистического центра 
силы в лице СССР и ОВД. На первое место вышли невоенные 
инструменты насилия, прежде всего экономические, информа-
ционные и когнитивные, с помощью которых Запад планировал 
окончательно приспособить в своих интересах МО и ВПО89, когда 
(как говорится в официальных документах США) «… контроль 
над эскалацией становится более трудным и более важным …»90.

Но постепенно стало ясно, что только этих, невоенных, ин-
струментов уже не хватает. Прежде всего, потому, что новые цен-
тры силы (КНР, Индия, Бразилия, Индонезия и др.), а также не 
захотевшая «самоликвидироваться окончательно» Россия, начина-
88  К сожалению, эти ученые, и политики сохранили до сих пор свое вли-
яние, которое перестало доминировать, но все еще чувствуется в высту-
плениях «прорабов» перестройки от Горбачева до Козырева.
89  The National Military Strategy of the United States of America 2015.  — 
Wash. 2015. — P. 1.
90  The National Military Strategy of the United States of America 2015.  — 
Wash. 2015. — P. 1.
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ют активно противоборствовать. В том числе и силовой политике 
Запада. Для России таким «часом икс» стал конфликт в Южной 
Осетии, а до этого — на Северном Кавказе, где именно позиция фе-
дерального центра и его «решимость» использовать военную силу 
встретила самую негативную оценку в кругах правящих в стране 
либералов, развязавших информационную войну против феде-
ральных сил на Кавказе.

Стало также ясно к 2008 году, что Россия сохранит и будет 
использовать силовые инструменты для целей государственного 
суверенитета. И это удивило сначала Запад (похоронивший Россию 
как субъекта ВПО), а потом и вызвало «негодование»91: появилась 
страна-«ревизионист», претендующая на то, чтобы не признавать 
сформированные Западом нормы и правила. Поэтому западная 
ЛЧЦ вернулась к своему «естественному» ресурсу, в котором она 
имела очевидное финансово-экономическое и технологическое 
превосходство, — военной силе, с тем, чтобы резко повысить эф-
фективность своих силовых инструментов политики. Прежде всего, 
информационных, экономических, финансовых и торговых, кото-
рые стали уступать в развернувшемся противоборстве аналогич-
ным силовым инструментам новых центров силы. Короче говоря, 
там, где США и союзникам стало труднее добиваться своих целей 
экономическими и иными средствами, вновь была подключена 
функция политической угрозы военной силой92. 

Отражение этих изменений нашлось в нормативных доку-
ментах, принятых в России по вопросам безопасности во втором 
десятилетии новой эры, например, в Стратегии национальной 
безопасности93. Но эта общая тенденция в политике Запада не 
меняет вектор развития ещё более общих глобальных тенденций 
в политике государств, суть которых сводится к тому, что в «на-

91  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 4.
92  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–45.
93  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 г.
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боре» средств силовой политики военные средства постепенно, но 
неуклонно уступают свою роль невоенным средствам. Естественно, 
что со многими оговорками, в том числе и о характере таких нево-
енных средств и способов их использования (например, относятся 
ли к ним средства РЭБ, РЭП, социальные диверсии или средства 
киберопераций). Логику этих тенденций в развитии до 2050 года 
можно изложить следующим образом (рис. 1.11).

В целом, произошло «перераспределение» внутри всей систе-
мы средств и способов политики «силового принуждения» в пользу 
невоенных средств и способов. При том условии, что не произошло 
не только отказа от использования военных средств насилия, но 
и ведётся настойчивый поиск повышения их эффективности. Это 
обстоятельство достаточно быстро изменило ВПО в мире. В том 

Рис. 1.11. Изменение роли вооруженного насилия среди 
других силовых инструментов политики
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числе, и прежде всего, в регионах. На Западе сразу же подчеркнули, 
что «ядерное сдерживание» стало использоваться Россией в реги-
онах в качестве «политического инструмента влияния», что, в ко-
нечном счёте, вполне соответствует действительности94. 

Другая сторона ядерного сдерживания — использование 
ЯО в качестве компенсации относительной слабости невоенных 
средств политики. Для военно-политической обстановки, в кото-
рой будет существовать Россия до 2025 года, стало характерно не 
только усиление собственно военных угроз, но и развитие невоен-
ных угроз, вытекающих из эскалации силовой политики Запада95. 
Такие угрозы обладают двумя очень важными преимуществами:

Во-первых, они значительно дешевле, чем военные угрозы, — 
ни одна информационная, экономическая или финансовая акция 
не идет ни в какое сравнение по своей стоимости, например, с экс-
педицией Вооруженных Сил США, которую те осуществили во 
Вьетнам или Ирак.

Во-вторых, эти действия гораздо менее рискованны. При-
менение оружия рассматривается как неоспоримый факт войны, 
а использование дезинформации, кибератак или РЭБ оставляет 
возможность для деэскалации насилия96.

С точки зрения военно-политического развития России, не-
военные инструменты насилия могут быть опаснее, чем военные 
по простой причине: отставание нашей страны в темпах развития 
от противников неизбежно и вне сомнений меняет дальнейшее 
соотношение сил не в её пользу. 

Иными словами, сам по себе параллельный процесс развития 
западной ЛЧЦ и стагнации российской с неизбежностью ведет 
к победе первой. Даже при отказе от эскалации насилия и со-
хранения нынешнего уровня военно-силового противоборства. 

94  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 7.
95  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792
96  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 25–26.
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В этом во многом заключается сущность и характер современных 
войн, которые ведутся без объявления войны и без применения 
больших масс вооруженных сил97. Сохранение в этих условиях 
политики «стратегического сдерживания» в её узком, сегодняшнем 
понимании как политики ответа на внешние угрозы, — неизбежно 
приведёт к скорому поражению России.

Необходимо:
 — либо радикально менять стратегию развития России в пользу 

ускорения темпов её социально-экономического и научно-тех-
нического развития, о чём говорил в послании ФС РФ 1 марта 
2018 года В. В. Путин;

 — либо менять политику защиты национальных интересов, в част-
ности, стратегическое сдерживание, на другую форму — страте-
гического наступления, обороны, либо капитуляции, — потому 
что стратегическое сдерживание в современном понимании 
уже не обеспечит сохранения суверенитета России, её иден-
тичности и интересов.

1.4. Теоретические основы комплексного 
противоборства и поражения 
противника и политика 
стратегического сдерживания США

Планирование политики стратегического сдерживания и пре-
дотвращения войны предполагает, как следует из самого опре-
деления такой политики, силовое противоборство с известным 
вероятным противником, который действует также определенным 
образом98. В данном случае речь идёт о США как лидере проти-
востоящего военно-политического блока и политике «силового 
97  См. подробнее: Попов  И. М. О  долгосрочных характеристиках войн 
и вооруженных конфликтов / В работе: «Некоторые аспекты анализа воен-
но-политической обстановки»: кол. монография / под ред. А. И. Подберёз-
кина, К. П. Боришполец. — М.: МГИМО–Университет, 2014. — С. 659–666.
98  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792
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принуждения», которой необходимо противопоставить эффек-
тивную политику ПСС и ПВД99. В самом общем виде эта ситуация 
представляется следующим образом (рис. 1.12).

Как видно из рисунка, политика стратегического сдерживания 
России означает фактически политику системного и комплексного 
силового противоборства, которое охватывает весь спектр вли-
яния — от «мягкого» убеждения до применения стратегических 
арсеналов вооружений. В этом случае «ядерное сдерживание», как 
и «военно-силовое сдерживание» в целом, являются лишь одной, 
причем не самой важной частью политики стратегического сдер-
живания (хотя де-факто это и не признаётся, когда в Стратегии 
национальной безопасности России в последней редакции пере-
числяются невоенные инструменты сдерживания). Парадоксально, 

99  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–45.

Рис. 1.12. Политика стратегического сдерживания России как 
реакция на политику «силового принуждения» США 
и их союзников по коалиции
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но факт — доминирующая сегодня политика системного и ком-
плексного силового принуждения Запада (политика «принуж-
дения силой») не получила пока что сколько-нибудь серьезного 
теоретического, а тем более формально-нормативного закрепле-
ния в России, хотя практика стратегического сдерживания (как 
отмечают на Западе) вполне успешно использует аналог в виде 
«ядерного сдерживания»100.

От этого страдает, безусловно, общее понимание целей 
и средств их достижения в политике Запада и объединенной во-
енно-политической коалиции. Складывается ситуация, когда не 
только политики, но и военные живут «по старым лекалам» в то 
время, когда мир уже радикально изменился. Поэтому на месте, 
в Сирии или других регионах, приходится исходить из новых ре-
алий, откладывая в сторону прежние наставления. В частности, 
об «уменьшении значения военной силы в международных от-
ношениях», которое не соответствует реалиям — за последние 
10 лет мы наблюдаем достаточно стабильное и полномасштабное 
увеличение использования военной силы, измеряемое сотнями 
инцидентов за год. В том числе (может быть, прежде всего) против 
России и членов ОДКБ101. Как видно из графика, расположенного 
ниже, количество войн и военных конфликтов после 2015 года 
стало нарастать.

Представляется, что это не случайность, а осознанная поли-
тика западной коалиции, стремящейся сознательно дестабилизи-
ровать МО и ВПО в мире (рис. 1.13102).

Не сокращается и численность военно-силовых конфликтов 
в мире. Скорее наоборот. Происходит очередной «переток» кон-
фликтов из одного региона в другой, причем старые конфликты 
не исчезают, а к ним добавляются новые. Мы являемся свидете-

100  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 5–7.
101  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 23–25.
102  2017 Risk Maps Aon’s guide to Political Risk, Terrorism & Political Violence / 
Political Risk, Terrorism and Political Violence Risk Maps — 2017 / Aon http://
www.aon.com/chile/attachments/2017-Aon-Risk-Maps-Report.pdf. — P. 33.
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лями того, что США пытаются дестабилизировать МО во всех 
регионах, создав там ситуацию хаоса и непредсказуемости с тем, 
чтобы применение военной силы в политике в таких регионах стало 
международной нормой. При этом достаточно ясно обозначились 
две тенденции, которые представляют собой замену мер и средств 
обеспечения международной безопасности с помощью перего-
воров на односторонние военно-силовые действия:

Первая — сознательное разрушение США и их союзниками 
по коалиции системы международной безопасности, сложив-
шейся после Второй Мировой войны на основе многочисленных 
институтов — от ООН и Совета Безопасности ООН, ОБСЕ и мно-
госторонней дипломатии до практики поведения и соблюдения 
норм международного права, которые сегодня сознательно де-
вальвируются103.

Вторая — демонтаж переговоров и самых различных площа-
док, на которых обсуждались вопросы ограничения и сокращения 
вооружений и военной деятельности, укрепления международной 
и региональной безопасности — от ограничения СНВ и РСМД, 
ПРО и противоспутникового оружия, ДОВСЕ и т.д., включая со-
путствующие области (контроль, меры доверия и пр.). 

103  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.

Рис. 1.13. Политическое насилие
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Применительно к России такая силовая политика принуж-
дения преследует очень точную цель — принудить российскую 
правящую элиту принять нормы, условия и интересы Запада в ка-
честве безусловных к реализации. Это предполагает, в частности, 
что силовое принуждение будет продолжаться до тех пор, пока эти 
условия не будут приняты (включая неизбежную впоследствии 
потерю суверенитета), либо правящая элита и руководство стра-
ны будут заменены силой и (как показывает опыт других стран) 
вероятно уничтожены физически.

Эти и подобные инновации ведут к тому, что использование 
военной силы и силы вообще становится в основе западной внешней 
политики силового принуждения по отношению к России, количе-
ство и интенсивность политических и военных конфликтов в мире 
будет возрастать, а военные риски увеличиваться — сознательно 
и целенаправленно. Соответственно, политика стратегического сдер-
живания России не может быть эффективной, опираясь только на 
ядерное сдерживание, что хорошо понимают на Западе104.105

104  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 7–8.
105  2017 Risk Maps Aon’s guide to Political Risk, Terrorism & Political Violence / 
Political Risk, Terrorism and Political Violence Risk Maps — 2017 / Aon http://
www.aon.com/chile/attachments/2017-Aon-Risk-Maps-Report.pdf. — P. 66.

Рис. 1.14. Карта политических рисков в 2017 году
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В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что про-
исходит совмещение регионов «политических рисков» и регионов 
«международного терроризма», что может свидетельствовать 
только об одном — международный терроризм стал фактически 
легальным инструментом внешней политики США и их союз-
ников. Эти изменения ведут к качественным переменам в со-
временной МО и ВПО и подходах к обеспечению эффективного 
стратегического сдерживания. Действительно, если экстремизм 
и терроризм становятся легальными инструментами внешней 
политики, то неизбежно необходимо предпринимать срочные 
меры по противоборству такой политике. Это означает, кро-
ме того, что приоритеты «совместной международной борьбы 
с терроризмом», объявленные в начале века важнейшими при-
оритетами внешней политики и политики безопасности, стре-
мительно теряют своё значение: за терроризмом стоят интересы 
и государственная мощь. Прежде всего, западной военно-поли-
тической коалиции106.

Стратегическое сдерживание России, как и политика ПВК, 
должны предполагать систему мер военно-силового противодей-
ствия в условиях, когда войны формально не объявлены. Именно 
так с начала 90-х годов приходится действовать России на Кавказе 
против инспирированных экстремистских и террористических 
групп, а теперь уже и в других регионах — на Украине, вероятно 
вдоль границ с Грузией, прибалтийскими государствами, а в пер-
спективе — в Средней Азии и на Ближнем и Среднем Востоке.

Расширение спектра условий применения военной силы 
в политике США и их военно-политической коалиции стало до-
статочно определенной тенденцией уже при Б. Обаме, но выра-
зилось в отчетливую стратегию при Д. Трампе. В современном 
представлении США эта концепция изложена Д. Трампом в его 
«Стратегии национальной безопасности США», опубликованной 
18 декабря 2017 года, и конкретизированной в Военной стратегии 
США и Обзоре ядерной стратегии, ставшими публичным достоя-
нием соответственно в январе и феврале 2018 года. 

106  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
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107В СНБ США, в частности, говорится: «Президент Дональд 
Трамп провозглашает стратегию национальной безопасности, 
направленную на продвижение американских интересов, а имен-
но108 — Стратегическая уверенность позволяет США защищать 
свои жизненно важные национальные интересы. В Стратегии 
определены четыре жизненно важных национальных интереса, 
которые названы «основополагающими основами», требующими 
военно-силовой защиты. Есть все основания очень вниматель-
но рассмотреть эти интересы и приоритеты. Это, по мнению 
Д. Трампа:

1. Защита страны, американского народа и американского 
образа жизни (т.е. защита и продвижение в мире системы ценно-
стей США, их норм, правил и представлений о мире, поведении 
в нём и других нормах). Подобная формулировка означает, что 
США будут продвигать не только силой, но и военной силой свои 
107  2017 Risk Maps Aon’s guide to Political Risk, Terrorism & Political Violence / 
Political Risk, Terrorism and Political Violence Risk Maps — 2017 / Aon http://
www.aon.com/chile/attachments/2017-Aon-Risk-Maps-Report.pdf. — P. 66.
108  Президент Дональд Трамп провозглашает стратегию национальной 
безопасности, направленную на продвижение американских интересов. 
19.12.2017 / https://inosmi.ru/politic/20171219/241042738.html

Рис. 1.15107. Карта риска терроризма и политического 
насилия в 2017 году
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нормы и представления, включая замену этими нормами и пра-
вилами норм международного права и систем национальных цен-
ностей других субъектов МО и ВПО.

Иными словами, это означает, что США и их союзники готовы 
силой, в т.ч. военной силой, воздействовать на базовые, осново-
полагающие представления, которые делают из народа — нацию 
и государство. Это означает вне сомнения, что США будут исполь-
зовать силовые инструменты для дезинтеграции наций и уничто-
жения государств. Причём чем дальше, тем всё активнее109.

Очевидно, что такой стратегии США во всё возрастающей сте-
пени будет мешать политика стратегического сдерживания России 
в любой форме, но прежде всего в части ядерного сдерживания. 
Поэтому США и их союзники будут пытаться максимально обес-
ценить — политически и морально — ядерное оружие, с одной 
стороны (а значит и политику ядерного сдерживания), и нейтра-
лизовать ядерный потенциал России с помощью систем ВТО, ПРО 
и других ВВСТ, с другой.

2. Развитие американского благосостояния. Этот приоритет 
в действительности не столь безобиден как выглядит, ведь «бла-
госостояние» можно понимать очень по-разному. Например, как 
более выгодные условия для международной торговли или обменов, 
а также как наиболее благоприятные условия функционирования 
валютной, биржевой и иной систем и т.д.

Угрозой «американскому благосостоянию» Д. Трамп объявил 
неудобный баланс внешней торговли или невыгодные таможенные 
пошлины, или, наконец, невыгодные цены на сырье и энергоно-
сители.

3. Сохранение мира посредством силы. Этот приоритет 
откровенно декларирует, что мира (политических целей) США 
намереваются добиваться не переговорами и компромиссами, а с 
помощью силы, включая военную. 

4. Расширение американского влияния. Данный приоритет — 
откровенная заявка на экспансию США в мире, которая не может 
не быть силовой и военной.

109  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 3–4.
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Этим приоритетам в Стратегии противопоставляются главные 
вызовы и тенденции, влияющие на положение США в мире. Их 
перечень — перечень тех субъектов МО и ВПО, которые рассма-
триваются США в качестве основных препятствий для реализации 
указанных выше приоритетов. Прежде всего, это:

 — «ревизионистские державы», такие как Китай и Россия, которые 
используют технологии, пропаганду и принуждение в целях 
формирования мира, «несовместимого с нашими интересами 
и ценностями»; другими словами, это те, кто сегодня открыто 
готов противостоять экспансии США в мире, т.е. «переоценить» 
сложенную ими систему МО-ВПО в соответствии с другими 
нормами и представлениями;

 — это — «региональные диктаторы», сеющие террор, угрожающие 
своим соседям и создающие оружие массового уничтожения; 
другими словами, это те руководители, чьи нормы поведения 
не соответствуют американским требованиям, которые должны 
быть поставлены в статус «за пределы международных (аме-
риканских) норм»;

 — это — те акторы, которые будут не согласны с поведением США 
в мире и их стремлением навязать свои нормы и правила. Се-
годня их относят в США к «террористам из джихадистских ор-
ганизаций, разжигающие ненависть, подстрекающие к насилию 
против ни в чем не повинных людей во имя извращенной иде-
ологии, а также транснациональные преступные организации, 
которые распространяют наркотики и сеют насилие в нашем 
обществе», другими словами, к ним можно при желании отнести 
любые антиамериканские организации и движения, а также 
отдельные лица.

В основу реализации политических приоритетов США поло-
жена «Стратегия принципиального реализма», которая объясняет 
и приводит к политической норме силовую политику. По мнению 
Д. Трампа, «она реалистична, потому что в ней признается веду-
щая роль силы в международной политике, подтверждается, что 
сильные и суверенные государства являются лучшей надеждой для 
миролюбивого мира, и четко определяются наши национальные 
интересы». Кроме того, «Она реалистична, потому что в ее основе 
лежит отстаивание американских принципов, которые способству-
ют делу мира и процветания во всем мире».
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По понятным причинам эта силовая стратегия объясняется 
тем, кто еще не до конца осознал её «практицизм» и реалистическую 
направленность следующим образом (в порядке приоритетности)110:

1. Защита страны. Главная обязанность президента Трам-
па заключается в защите американского народа и американского 
образа жизни.

 — Мы будем укреплять свои границы и реформировать свою 
иммиграционную систему в целях защиты страны и восста-
новления нашего суверенитета.

 — Главными транснациональными угрозами нашей стране яв-
ляются:

 ■ террористы из джихадистских организаций, которые 
с варварской жестокостью совершают убийства, пора-
бощают людей, осуществляют репрессии, создают вир-
туальные сети, чтобы использовать уязвимое население, 
инспирировать и направлять заговоры;

 ■ транснациональные преступные организации, которые 
разрушают наше общество наркотиками и насилием, 
ослабляют наших союзников и партнеров, подрывая их 
демократические институты.

 — Америка будет с корнем вырывать эти угрозы. Мы будем устра-
нять их еще до того, как они доберутся до наших границ и на-
несут вред нашему народу.

 — Мы удвоим усилия в целях защиты наших важнейших объектов 
инфраструктуры и цифровых сетей, поскольку новые техноло-
гии и новые враги создают новые уязвимости.

 — Мы развертываем эшелонированную систему противоракетной 
обороны с целью защиты Америки от ракетных нападений.

2. Развитие американского благосостояния. Сильная эконо-
мика защищает американский народ, укрепляет наш образ жизни 
и поддерживает американскую мощь.

 — Мы будем восстанавливать американскую экономику на благо 
американских рабочих и компаний, поскольку это необходимо 
для возрождения могущества нашей страны.

110  См. подробнее: Подберёзкин  А. И., Жуков  А. В. Стратегия «силового 
принуждения» в  условиях сохранения стагнации в  России // Обозрева-
тель-Observer, 2018. — № 4. — С. 22–23.
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 — Америка больше не потерпит хронических злоупотреблений 
в торговле и будет выступать за свободные, справедливые, ос-
нованные на взаимности экономические отношения.

 — Чтобы преуспеть в геополитическом соперничестве XXI-го века, 
Америка должна лидировать в области научных исследований, 
технологий и инноваций. Мы будем защищать инновационную 
базу нашей национальной безопасности от тех, кто крадет нашу 
интеллектуальную собственность и несправедливо пользуется 
инновациями свободных обществ.

 — Америка воспользуется своим превосходством в энергетике 
для сохранения открытости мировых рынков и для того, чтобы 
преимущества диверсификации и доступа к энергоресурсам 
содействовали экономической и национальной безопасности.

3. Сохранение мира посредством силы. Окрепшая, обновлен-
ная и восстановленная Америка будет обеспечивать мир и сдер-
живать проявления враждебности.

 — Мы восстановим военную мощь Америки, чтобы она не усту-
пала никому. Подобный тезис не может означать ничего ино-
го как откровенную заявку на уничтожение стратегического 
сдерживания как особенности существования МО и ВПО111.

 — Для защиты своих интересов Америка в новую эпоху стратеги-
ческого соперничества будет задействовать все инструменты 
государственного управления: дипломатические, информаци-
онные, военные и экономические.

 — Америка будет укреплять свой потенциал в самых разных обла-
стях, включая космос и киберпространство, а также возрождать 
те возможности, которые обделены вниманием.

 — Союзники и партнеры Америки усиливают нашу мощь и влия-
ние, и защищают наши общие интересы. Мы рассчитываем на 
то, что они будут брать на себя больший груз ответственности 
за противодействие общим угрозам.

 — Мы сделаем так, чтобы баланс сил в ключевых районах мира 
по-прежнему склонялся в сторону Америки. Это относится к зоне 
Индийского и Тихого океанов, к Европе и к Ближнему Востоку.

111  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 5–7.
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4. Расширение американского влияния. Будучи силой добра 
на всем протяжении своей истории, Америка будет использовать 
свое влияние для продвижения наших интересов во благо всего 
человечества.

 — Мы должны и дальше укреплять свое влияние за рубежом ради 
защиты американского народа и отстаивания нашего благо-
состояния.

 — Усилия Америки в сфере дипломатии и развития будут на-
правлены на достижение более весомых результатов во всех 
областях — двусторонних, многосторонних, в сфере инфор-
мации — с целью защиты наших интересов, поиска новых бла-
гоприятных экономических возможностей для американцев 
и противодействия нашим конкурентам.

 — Америка будет стремиться к созданию партнерств с государ-
ствами-единомышленниками в целях развития свободной 
рыночной экономики и частного сектора, а также в интересах 
политической стабильности и мира.

 — Мы будем отстаивать свои ценности, включая власть закона 
и права человека, поскольку это способствует укреплению силы, 
стабильности и процветания суверенных государств.

 — Наша внешняя политика под лозунгом «Америка — прежде 
всего» воздает должное американскому влиянию в мире, рас-
сматривая его в качестве позитивной силы, которая помога-
ет формировать условия для мира, процветания и развития 
успешных обществ.

Таким образом, основные принципы внешней политики 
Д. Трампа — достаточно последовательно развивают предыду-
щие положения политики «силового принуждения», сформули-
рованные до него Бушем и Обамой. Они подтверждают главную 
тенденцию: переход от «ядерного сдерживания» к «расширен-
ному военному» и «комплексному» (силовому) стратегическому 
сдерживанию, под которым понимается распространение поли-
тики «силового принуждения» как на новые области отношений 
(экономики, информатики, гуманитарную и пр.), так и на средства 
и способы силового принуждения. В том числе и военные. 

Такой переход де-факто уже начал происходить в 90-е годы 
прошлого века с появлением ВТО и новых систем боевого управ-
ления в политике и войсках: сомнения относительно неизбежности 
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использования ядерного оружия в ответ на конфликт с примене-
нием конвенциональных средств с тех пор только укреплялись 
и стали доминировать к настоящему времени. Доля неуверенности 
и сомнений, естественно, остается, но в политическом и военном 
планировании она не стала решающей.

Можно сказать, что бомбардировки Югославии и Ирака ста-
ли политической апробацией новой силовой политики США и их 
союзников, которая позже (и несколько неожиданно) встретила 
противодействие со стороны России. Её развитие в Афганистане, 
Ираке, Сирии и Ливии встречало всё чаще сопротивление уже 
не только со стороны России, но и других государств, поставив 
руководство США перед выбором: продолжать эскалацию си-
ловой политики как средства против изменения в соотношении 
сил в мире, либо перейти к другой стратегии, попыткам перего-
воров. США со всей определённостью выбрали первое, но с той 
разницей, что при Д. Трампе движение в этом направлении стало 
быстрее112.

В этих условиях на Западе сохранилась та часть стратегии 
«силового принуждения», которая относилась к стратегическому 
сдерживанию в условиях силового (но невоенного) противобор-
ства. Вполне понятно почему — военные риски и экономические 
затраты прямого военно-силового противоборства в отношении 
России качественно, на порядки, выше.

Гораздо «естественнее», а, главное, практичнее стало страте-
гическое силовое принуждение невоенными силовыми средствами 
(но при обязательном присутствии военной угрозы в политиче-
ском плане), которое мы наблюдаем по отношению к России по-
следнее десятилетие. Использование широкого набора невоенных 
средств — от экономических санкций до информационно-дезин-
формационных провокаций — стало современной практикой 
в отношениях Запада и России, которая предполагает развитие 
силовой эскалации до предела, когда правящая элита России долж-
на будет сделать принципиальный выбор — капитуляция, либо 
продолжение борьбы.

112  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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Сказанное предполагает, что силовая эскалация должна неиз-
бежно перерасти в военно-силовую, что, в свою очередь, предпо-
лагает изменение классического сценария подготовки и начала 
войн. Этим объясняется, прежде всего то, что к началу второго 
десятилетия нового века произошли коренные изменения в ха-
рактере войн и военных конфликтов, которые в настоящее время 
радикально отличаются от привычных оценок и традиционных 
представлений. Что неизбежно уже нашло своё отражение в стра-
тегическом видении российским руководством113.

В то же самое время такие перемены в ВПО превратились 
в динамичный процесс, который требует постоянного внимания 
со стороны руководства. В частности, состояние «война» ста-
ло равнозначно состоянию «не войны», когда трудно отделить 
начавшееся вооруженное противоборство от невоенного, но 
силового. 

Эти и другие изменения неизбежно предполагают внесение 
существенных корректив в представления и практическую поли-
тику стратегического сдерживания России уже в среднесрочной 
перспективе, требующие, прежде всего, долгосрочного стратегиче-
ского прогноза и подготовки, как минимум, точного выверенного 
плана развития страны и обеспечения её безопасности.

1.5. Долгосрочный прогноз развития 
стратегического сдерживания:
методика планирования 
стратегического сдерживания 

Долгосрочный прогноз развития стратегического сдержива-
ния является следствием и результатом долгосрочных прогнозов 
разного уровня иерархии и политического значения, который необ-
ходимо готовить на межведомственной основе с участием научных 
организаций и отдельных граждан. Кроме того, он должен иметь 

113  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  г. / https://cont.
ws@8982572 1067/868792
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системный характер и являться частью более общего, стратеги-
ческого прогноза социально-экономического развития страны. 
В Указе от 7 мая 2018 года такое поручение до 1 октября того же 
года даётся Правительству РФ, которое должно подготовить на 
основе этого прогноза план развития России до 2024 года114. 

К сожалению, опыт подготовки таких социально-экономи-
ческих прогнозов в России можно признать неудачным, начиная 
с прогноза 2008 года и соответствующих концепций и стратегий. 
Между тем ПСС м ПВК должен быть частью и следствием таких 
прогнозов и концепций115. В этом заключается его основная слож-
ность: такой прогноз может быть только заключительным этапом 
в серии прогнозов более высокого уровня. Невозможно подгото-
вить стратегический прогноз и ПСС и ПВК без подготовки таких 
прогнозов более высокого уровня, качество которых в настоящее 
время отстаёт от потребностей.

Это же относится и к прогнозам развития России. Причем 
практические потребности новой стратегии развития России, о ко-
торой В. В. Путин заявил 1 марта и 7 мая 2018 года в своем послании 
ФС РФ и Указе для нового Правительства РФ116, предполагают, 
что при разработке долгосрочного прогноза развития страны117 
и стратегического сдерживания исключительно важное значение 
приобретает методология, в частности, последовательность разра-
ботки такого прогноза, которая выглядит следующим образом118.

114  Путин В. В. Указ президента РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации до 2024 года» // Российская 
газета. 8 мая 2018.
115 В ЦВПИ МГИМО в 2014–2018 годы предпринимались неоднократные 
попытки сценарных прогнозов развития МО и ВПО, с которыми можно оз-
накомиться на сайте Центра.
116  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@8982572 1067/868792
117  См. Путин В. В. Указ президента РФ «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации до 2024 года» // Россий-
ская газета, 8 мая 2018.
118  См. подробнее: Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному 
знанию в условиях новых угроз национальной безопасности Российской 
Федерации // Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–56.
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1.5.а). Последовательность разработки 
плана стратегического сдерживания 
и предотвращения военных конфликтов

1-й этап: долгосрочный прогноз развития человеческой ци-
вилизации и её отдельных (локальных — ЛЧЦ) представителей, 
который лежит в основе прогноза развития будущей МО и ВПО. 
Без такого самого общего прогноза развития отношений между 
ЛЧЦ, которые во многом предопределяют перспективу МО-ВПО, 
прогнозы на длительный срок бессмысленны. Этой теме ЦВПИ по-
святил целый ряд специальных исследований в 2014–2018 годах119; 

2-й этап: долгосрочный прогноз развития международной 
обстановки, который представляет собой «пакет» сценариев и их 
наиболее вероятных вариантов развития на краткосрочную, сред-
несрочную и долгосрочную перспективу как основы развития бу-
дущей ВПО в мире120;

3-й этап: долгосрочный прогноз развития военно-политиче-
ской обстановки, который является следствием развития МО и об-
ладает существенными военно-политическими особенностями121, 
состоящий также из набора наиболее вероятных сценариев и их 
вариантов развития ВПО, как в глобальном, так и региональном 
разрезе;

4-й этап: прогноз развития частных вариантов стратегической 
обстановки, войн и конфликтов. Влияние конкретных конфлик-
тов и войн на развитие ВПО и МО может достигать иногда очень 
большого значения, как это было, например, летом 2014 года в Де-
бальцево или в Сирии. Этот прогноз, как наиболее субъективный 
и динамичный прогноз, очень тяжелая задача, но и — следует под-

119  См., например: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в  Евразии: монография / А. И.  Под-
берёзкин и  др.  — М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2017. — 357 с.
120  См., например: Долгосрочное прогнозирование развития междуна-
родных отношений: сборник статей / под ред. А. И. Подберёзкина. — М.: 
МГИМО–Университет, 2016. — 307 с.
121  См., например: Долгосрочное прогнозирование развитие сценари-
ев военно-политической обстановки: аналит. доклад / А. И. Подберёзкин, 
М. А. Мунтян и др. — М.: МГИМО–Университет, 2014. — 161 с.
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черкнуть — наиболее важная задача, от которой в максимальной 
степени зависят практические решения по созданию конкретных 
видов и систем ВВСТ и других средств и мер противодействия, 
а также невоенных средств стратегического сдерживания;

5-й этап: прогноз социально-экономического, научно-тех-
нического и военно-политического развития России, который 
является основой для планов национального и государственного 
развития, создавая материальную и интеллектуальную, а также 
социальную базу для стратегического сдерживания. Не случай-
но самый первый указ избранного Президента В. В. Путина 7 мая 
2018 года обязывал Правительство РФ до октября того же года 
разработать такой прогноз и план.

6-й этап: прогноз и план ПСС и ПВД, логически вытекающий 
как из прогноза внешних, так и внутренних условий развития МО-
ВПО и страны. Таким образом, долгосрочный прогноз развития 
ПСС и ПВД предполагает, прежде всего, и в обязательном порядке 
разработку методики и теории в таких областях стратегического 
планирования, как:

 — долгосрочный прогноз развития основных ЛЧЦ, МО и ВПО, 
включая прогноз развития отдельных глобальных и региональ-
ных тенденций, отдельных субъектов и акторов МО, а также 
многих сотен факторов и тенденций, формирующих МО и ВПО;

 — долгосрочный прогноз развития экономики и общества России 
и её возможностей обеспечить силовое противодействие и ПСС 
и ПВК, включая военные и невоенные ресурсы и возможности.

Повторяем, что долгосрочный прогноз развития стратеги-
ческой обстановки и стратегического сдерживания становится 
следствием прогноза развития МО и ВПО, с одной стороны, 
и последствий социально-экономического развития России, 
с другой122. Он ложится в основу прогноза и плана развития стра-
тегического сдерживания. 

Долгосрочный прогноз развития политики стратегического 
сдерживания становится жизненно важным потому, что от него 
будет, в конечном счете, зависеть существование стратегического 

122  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@8982572 1067/868792
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сдерживания в будущем и возможность использования силовых 
и военно-силовых инструментов политики. С ним стыкуются, на-
пример, такие проблемы, как существование и развитие новых 
форм стратегического сдерживания, вытекающих из новых реалий 
стратегии «силового принуждения» Запада123. 

Отдельная область прогноза относится к области развития 
новых форм стратегического сдерживания124. Так, например, «заро-
дыши» сомнений относительно универсальности стратегического 
ядерного сдерживания появились одновременно с многообрази-
ем ядерных средств доставки и мощности ядерных боеприпасов. 
Очевидно, например, что ограниченность поражения территории 
неизбежно наводит на мысль о «неглобальности» ядерного оружия. 
Как видно из приведенных примеров, все годы шло соревнование 
за повышение точности и снижение мощности ядерных боеприпа-
сов, которые изначально рассматривались (не зависимо от заказа) 
в качестве конкретных и ограниченных средств поражения (см. 
табл. 1.5125)

Новые формы стратегического сдерживания — одно из наи-
более перспективных направлений в развитии политического 
и военного искусства потому, что они открывают принципиально 
новые возможности для обеспечения безопасности, не обращаясь 
к созданию новых дорогостоящих средств защиты. Так, использо-
вание террористами в своих акциях гражданских автомашин без 
взрывчатого вещества, не только затруднило их поиск полицией, 
но и оказалось вполне сопоставимым по своим катастрофическим 
последствиям с применением огнестрельного оружия и взрывчатки.

Другая область стратегического прогноза и планирования — 
анализ нового соотношения военных и невоенных (баланса) сил. 
При этом анализ соотношения сил предполагает не только анализ 

123  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.
124  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 7.
125  Nuclear Weapons in a Changing Climate: Probability, Increasing Risks, and 
Perception / https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=102
9&context=bseliska
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Таблица 1.5. Основные типы ядерных боеприпасов
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Air-dropped

Hiroshima US 15 2.0 13 100 1,500

B61–12 (in production) US 50 3.2 32 40.3 2,016

DH-10 ALCM (150) China 90 4.1 52 25.2 2,267

ALCM (78) US 150 5.0 78 16.7 2,511

B61–3/-4(184) US 170 5.2 86 15.1 2,575

AS-15A/B ALCM (72) Russia 200 5.6 98 13.3 2,660

Rafale C/M F3 (50) France 300 6.6 135 9.6 2,884

B61–7/11, B83–1 (11) US 1,200 11.4 410 3.2 3,806

SLBM

Mk-4/4A. 4x (660) US 100 4.2 56 23.2 2,315

Trident II D5, 3x (48) United 
Kingdom 100 4.2 56 23.2 2,315

M45/M51, 4x (48) France 100 4.2 56 23.2 2,315

RSM-54/56, 4x(144) Russia 100 4.2 56 23.2 2,315

JL-1/2 (48) China 300 6.6 135 9.6 2,884

Mk-5, 4x (300) US 475 7.9 195 6.7 3,162

ICBM

Mk-21 (250) US 300 6.6 135 9.6 2,884

Mk-12A, 3x (220) US 335 6.9 148 8.8 2,949

RS-12M2/12M (177) Russia 800 9.7 296 4.4 3,510
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соотношения военных сил и соответствующих потенциалов (военно-
технических, военно-экономических и пр.), но и соотношения не-
военных и даже внешне не силовых потенциалов и факторов. Таких, 
например, как степень и качество развития институтов культуры, 
науки и образования, характеризующих современные возможности 
стратегического сдерживания126.

1.5.б). Прогноз развития мер сдерживания 
невоенного порядка 

К мерам невоенного стратегического сдерживания можно 
отнести как средства, так и способы невоенного применения на-

126  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 2.
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Land-based missiles

DF-21 (<100) China 300 6.6 135 9.6 2,884

DF-3A/4 (10) China 3,300 17.1 921 1.4 4,660

DF-5A (20) China 5,000 20.2 1,284 1.0 5,063

Note. The approximate relationship of the radius of the area burned 
relative to blast yield, Rkm = 0.67 (KT)0.4, was calibrated to the fi restorm at 
Hiroshima. All bomb yields and numbers deployed, unless noted: B61–12; 
Russian and Chinese ALCM yields. Where bombs were noted to have 
variable yields, the highest yields are shown; multiple warheads on single 
delivery vehicles are designated with “x”. Total yield is equivalent number 
multiplied by individual yields.

Окончание табл. 1.5.
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силия в самых разных областях, но чаще всего к ним относят по-
литико-дипломатические и информационные меры и средства 
сдерживания. Стратегический прогноз должен учитывать, кроме 
того, и возможное появление и развитие влиятельных негосу-
дарственных акторов, а также возможное «видимое» отсутствие 
государств-противников в классическом понимании военного 
противоборства.

В настоящее время стратегическое сдерживание во всё боль-
шей степени относится не только к области отношений между 
классическими субъектами МО и ВПО — государствами, — но 
и между акторами: общественными, политическими, религиозны-
ми и иными организациями и структурами, которые становятся 
как объектами, так и субъектами стратегических отношений.

Политические события последних десятилетий стали свиде-
тельством того, как неизвестные или малоизвестные организации 
могли организовать внутриполитические перевороты, захват вла-
сти, выступить полноценным противником официальной вла-
сти и армии. Так, «оранжевые» и прочие «цветные» революции 
в Европе, Азии и Африке организовывались и осуществлялись, 
как правило, неизвестными до того организациями и партиями, 
которые «вдруг» появлялись и захватывали власть.

Другой аспект — искусственное создание такого актора 
в качестве «облачного противника», противостоящего госу-
дарству и его институтам. Пример — Сирия, где неожиданно 
появились мощные, хорошо вооруженные противники режима 
Башара Асада.

С точки зрения внутриполитической дестабилизации та-
кие акторы — очень дешёвый и эффективный способ привести 
противника если и не к поражению, то к длительной борьбе с не-
известным противником, представителем которого выступает 
«облачный противник». Так, начиная с конца 1980-х годов на Кав-
казе таким «облачным противником» выступали самые разные 
экстремистские религиозные организации, финансировавшие-
ся из-за рубежа. Как правило, за такими организациями стоят 
специальные службы развитых государств, которые способны 
не только финансировать, но и технически оснащать и готовить 
личный состав террористов.
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1.5.в). Оценка эффективности мер сдерживания 
невоенного порядка 

Отдельная и очень важная тема в стратегическом прогнозе — 
оценка эффективности сил и средств невоенного стратегического 
сдерживания, получившие название меры сдерживания невоенного 
порядка (МСНП). Оценка эффективности сил и средств невоенного 
стратегического сдерживания — область, которая пока что является 
практически не изученной и не используемой в политике, хотя в опе-
ративном планировании она неизбежно учитывается на «рабочем 
уровне». Например, когда речь заходит о гуманитарной помощи 
и средствах её обеспечения — продуктах, средствах доставки и т.д.

Представляется, что выделение в качестве наиболее приори-
тетного направления внешнего влияния направление, связанное 
с системой национальных ценностей и интересов, предопределяет 
важность использования невоенных средств, методов и мер воздей-
ствия, которые, как представляется, будут основными в этой сфере127.

В настоящее время система таких мер не определена, как, 
впрочем, и её роль в военной организации государства, где глав-
ным координатором и исполнителем выступает Министерство 
Обороны России. Это представляется не вполне верным, если го-
ворить о разработке, выборе и использовании невоенных силовых 
инструментов политики. 

Особенно важное значение в этой связи приобретает своев-
ременная оценка, раннее предупреждение, прогноз и мониторинг 
конфликтов и войн, которые не сразу могут приобрести стадию 
вооруженного конфликта. Именно на относительно мирной стадии 
конфликта использование МСНП особенно эффективно.

Существует множество прикладных методов и методик анали-
за, прогноза и мониторинга конфликтов, включая военные. Раннее 
предупреждение и мониторинг конфликтов между оценкой риска 
и ранним предупреждением: Оценка риска основана на системати-
ческом анализе косвенных и промежуточных условий. В качестве 
иллюстрации предлагается следующая матрица:

127  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.



Глава I 145

Взаимозависимость вероятности и последствий рисков
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128Раннее предупреждение требует оценки точно в реальном 
времени тех событий, которые в ситуации высокой напряженности 
вероятнее всего ускорят или инициируют быструю эскалацию кон-
фликта. Так, на графике, иллюстрирующем активность конфликтов 

128  Empirical Advances in the Measurement and Analysis of Violent Conf 
lict  / https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/19034/Baliki.pdf?se-
quence=10. — P. 19.

Рис. 1.16128. Количество активных вооруженных 
конфликтов 1989–2015 (Number of active violent armed 
confl icts 1989–2015)
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с 1990 года по 2016 год, видно, например, что в общей численности 
резко выросло число конфликтов, происходящих в Азии и Африке. 
Это, соответственно, приводит к необходимости особого внима-
ния к мониторингу, а также к разработке мер по предотвращению 
конфликтов на их ранней стадии.

В свою очередь подобные объективные прогнозы имеют ис-
ключительное значение для прогнозов развития МО и ВПО, а также 
стратегической обстановки, войн и локальных конфликтов.

Отталкиваясь от этого определения, под «ранним реагирова-
нием» подразумеваются инициативы, осуществляемые на латент-
ной стадии предполагаемого вооруженного конфликта с целью 
его ограничения, разрешения или трансформации. Такое «реаги-
рование» может дать положительные результаты с точки зрения 
эволюции политического конфликта в военный и наоборот129.

Термин «механизм» относится к таким компонентам систе-
мы раннего предупреждения (СРП), как сбор, обработка и анализ 
данных, причем СРП можно называть функциональной только 
тогда, когда эти компоненты взаимодействуют между собой. Это 
требование заимствовано из естественных наук и подразумевает 
всего лишь то, что систему образуют взаимодействующие единицы. 

Выше уже говорилось, и приводилась матрица зависимости 
увеличения вероятности конфликта и расширения его последствий. 
Но, как оказывается, «в середине» этой матрицы существует зона, 
когда можно резко снизить риски и их последствия, охватывающая 
значительное пространство. Пространство, которое принадлежит 
области политико-дипломатических мер.

Системы раннего предупреждения конфликтов — не новые 
механизмы. Они существуют с 1950-х годов. За это время разрабо-
таны разные методологические подходы для работы по различным 
вопросам. Современные СРП уходят корнями в два направления 
деятельности: 

 — во-первых, военно-стратегическая разведка, позволяющая 
предсказать атаку; Эта деятельность имеет исключительно 
важное значение потому, что существует потенциальная воз-

129  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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130

можность предотвращения перехода рисков из потенци-
альных угроз в  реальные. Их изучение возможно и  не-
обходимо, хотя и требует широкого системного подхода, 
который оправдан при долгосрочном прогнозе развития 
МО и ВПО, в особенности в связи с непониманием многих 
представлений друг друга (случайным, либо осознанным) 
в отношении, например, таких понятий, как «стратегическое 
сдерживание»131.

 — во-вторых, огромное значение имеет долгосрочное прогнози-
рование таких экологических, медицинских (ЭБОЛА), гумани-
тарных и природных катастроф, как засуха или голод. Обладая 
способностью прогнозировать такие кризисы и конфликты, тот 
или иной субъект МО и ВПО может подготовиться к негатив-
ным развитиям событий. Это крайне необходимо как с точки 
зрения работы государственных органов, так и обладания стра-
тегическим резервом.

130  Introduction to the IRGC Risk Governance Framework / https://infosci-
ence.epfl.ch/record/233739/files/IRGC.%20%282017%29.%20An%20intro-
duction%20to%20the%20IRGC%20Risk%20Governance%20Framework.%20
Revised%20version..pdf. — P. 22.
131  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 2.

Рис. 1.17130. Зависимость усиления последствий от 
вероятности
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В истории человечества есть много примеров того, как эпи-
демии уничтожали до половины населения стран, в частности, 
Европы, либо когда полностью вымирали целые нации.132

132  http://nordic.businessinsider.com/water-crises-charts–2016-10/

Рис. 1.18132. Взаимосвязь рисков
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Особенно важное значение, как уже говорилось, способность 
адекватно прогнозировать риски, угрозы и опасности приобретает 
в связи с тем, что внешние опасности и воздействия приобретают 
сознательно целенаправленный характер на правящие элиты. От это-
го непосредственно зависит выбор наиболее эффективных средств 
стратегического сдерживания — как военных, так и не военных.133

133  Introduction to the IRGC Risk Governance Framework / https://infosci-
ence.epfl.ch/record/233739/files/IRGC.%20%282017%29.%20An%20intro-
duction%20to%20the%20IRGC%20Risk%20Governance%20Framework.%20
Revised%20version..pdf. — P. 22.

Рис. 1.19133. Понимание рисков и принятие решений
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Такие оценки и прогнозы со стороны правящей элиты имеют 
исключительно важное значение. Так, недооценка военно-полити-
ческих рисков М. Горбачёвым и Б. Ельциным привела к провалам 
не только во внешней и военной политике, но и геополитике СССР 
и России.

Но не менее опасна и переоценка рисков, связанных с внеш-
ней угрозой, которая имела место, например, в период правления 
Н. Хрущева и Л. Брежнева, потребовавшая перенапряжения на-
циональных сил в интересах обороны.

С точки зрения укрепления стратегической стабильности 
необходима не только адекватная, но и очень объективно-точная 
система оценок и принятия решений, имеющая обоснованный 
научный характер. Модели такой системы существуют и их реали-
зация, в конечном счете, не является сложной научно-технической 
задачей. Очень многое зависит от политической воли.

Теоретические и  методологические основы таких систем 
разработаны в СССР и России достаточно давно и могут быть 
рекомендованы к практическому использованию134. Классические 
примеры приводятся в работах зарубежных и российских авторов. 
Так, например, А. Остин пишет: 

«В этом разделе рассматриваются препятствия, стоящие пе-
ред третьей целью систем раннего предупреждения — а именно 
снижением интенсивности конфликта. Одна из основных идей 
заключается в том, что для раннего реагирования недостаточно 
лишь обеспечить нужный отдел или человека нужной информа-
цией в нужное время. Это демонстрировал конфликт в Заире: на 
ранней его стадии, несмотря на открытые предупреждения, не было 
предпринято практически никаких действий. Но проблема состоит 
не только в том, что предупреждения остаются без внимания: в Ру-
анде, даже после того, как конфликт достиг насильственной стадии, 
реагирование либо запаздывало, либо вообще не происходило. 
Если нет никакой реакции даже при таких красноречивых сигналах, 
какие тогда шансы могут быть у раннего предупреждения? Однако 

134  Этому, например, посвящены работы сотрудников МГИМО. См., напри-
мер: Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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есть и противоположные примеры, когда раннее реагирование 
происходило там, где не было явных предупреждающих сигналов, 
как в некоторых странах бывшего Советского Союза, в частности 
в Эстонии и Молдове.135

Учитывая эти ограничения, можно все же поставить вопрос: 
способны ли СРП предложить идеи для второй цели (прогнози-
рование конфликта)? Как человеческое поведение, так и развитие 
конфликта следуют неким закономерностям. Наблюдая эти зако-
номерности, можно делать различные прогнозы. Эти предсказа-
ния конфликта, пожалуй, можно сравнить с попытками угадать 
смысл того или иного слова в иностранном языке. Авторитетный 
исследователь П. Уинч утверждает, что даже в том случае, если 
нам неизвестна ни тема разговора, ни правила грамматики, можно 
статистически прогнозировать появление того или иного слова. 

Подводя итоги, следует отметить, что в развитии конфлик-
та существуют закономерности, по которым можно составлять 
прогнозы о том, как события могут развиваться в будущем. Но 
поскольку эмпирические данные не могут исправить неверную ги-
потезу, количественные системы раннего предупреждения терпят 
вечные муки: они могут оказаться как правыми, так и неправыми, 
и ни то, ни другое невозможно доказать.

135  Остин А. Раннее предупреждение и  мониторинг конфликтов / На-
стольная книга Бергхофского центра. — М.: Наука, 2007. — С. 132–155.

Рис. 1.20135. Основные системы раннего предупреждения
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Методология построена на алгоритме подсчёта частоты статей, 
относящихся к геополитическим рискам в ведущих международ-
ных изданиях (Этот индекс ежемесячно обновляется и доступен 
по адресу: https://www.bc.edu/matteo-iacovello/gpr.htm).136

1.6. Внешние факторы и условия, 
влияющие на формирование политики 
стратегического сдерживания 
до 2025 года: меры сдерживания 
невоенного порядка 

Внешние факторы, тенденции и условия, влияющие на полити-
ку стратегического сдерживания России, формируются на уровне 
МО и ВПО137. Причём возрастающее значение приобретают меры 
сдерживания невоенного порядка — политико-дипломатические, 
экономические, информационные и иные меры, используемые в по-
литике «силового принуждения» Запада по отношению к России, 
самого широкого спектра воздействия. Это могут быть как меры, 
136  Measuring Geopolitical Risk Caldara, Dario and Matteo Iacoviello / https://
doi.org/10.17016/IFDP.2018.1222
137  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.

Рис. 1.21136. Геополитические риски (Индекс)
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называемые порой «мягкой силой» (создание привлекательного 
образа), агитирующие за то или иное поведение, но могут быть 
и очень жесткие, военно-силовые меры, граничащие с прямым 
применением военной силы.

Методологически их важно разделить на три принципиаль-
ных, стратегических, направления, о которых коротко уже го-
ворилось выше. В данном случае их анализ важен, прежде всего, 
с точки зрения определения уровня безопасности (и военной без-
опасности), а также допустимого порога угроз, оценка и прогноз 
которых имеет очень субъективное значение и зависит нередко 
от личности руководителя, обстоятельств и прочих преходящих 
условий. В самой первой Концепции национальной безопасности 
России, например, военная угроза, как таковая, вообще отрицалась. 
Позже, вплоть до второго десятилетия нового века считалось (не 
только в научных кругах, но и среди части политиков), что внешние 
условия развития России исключительно благоприятны. Более 
того, будут такими в будущем. Совсем по другому эта проблема 
видится, например, в послании В. В. Путина ФС РФ в 2018 году138.

Для каждого направления этот уровень будет разный потому, 
что характер угроз определяется не только их масштабом, но и вре-
менем, скоростью возможной реализации. Так, если временной 
фактор для цивилизационных угроз и угроз национальной безо-
пасности (вектор «Б»–«А») может занимать годы и даже десяти-
летия (если говорить, например, о национальной идентичности), 
то угрозы национальной элите могут ограничиваться месяцами 
(вектор «Б»–«Д»), может быть, несколькими годами — этот «путь» 
проходят быстро, как показывает печальный опыт Милошевича, 
Хусейна, Каддафи и частично Асада.

Эти три стратегических направления влияния внешних ус-
ловий и факторов на политику вообще и стратегического сдер-
живания, в частности, графически можно проиллюстрировать 
следующим образом: рис. 1.22.

Как видно из уже рассмотренной коротко Стратегии нацио-
нальной безопасности США, важнейший приоритет этой страны 

138  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@8982572 1067/868792
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(приоритет №1», — продвижение американской системы ценностей, 
который на нашем рисунке обозначен «вектором «Б»–«А»)139. 

К сожалению, это обстоятельство нередко выпадает из виду, 
например, при анализе силовых средств принуждения, которые 
для реализации этого приоритета носят вполне специфический, 
как правило, невоенный, характер. Действительно, менять систему 
ценностей, как это делалось на Украине, в Армении или других 
странах СНГ, лучше всего (менее рискованно и дешевле) при по-
мощи ресурсов дипломатии и денег. Именно поэтому численность 
сотрудников посольства США в Киеве была больше, чем в Москве, 
а в Армении ещё до мая 2018 года — более 2,5 тысяч человек.

Другой внешний приоритет Запада — влияние на правя-
щую элиту России (вектор «Б»–«Д») — был в августе 2017 года 
закреплен в США законодательно. Это позволяет формировать 
такое влияние на долговременной и системной основе. И до закона, 
принятого в США, а тем более после, очевидно, что давление на 
российскую правящую элиту нарастает, а конечной целью такой 
политики «силового принуждения» является ликвидация власти 
«режима Путина».

139  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 24–26.

Рис. 1.22. Основные направления внешнего влияния 
на политику стратегического сдерживания и ПВК России



Глава I 155

Наконец, третий приоритет (вектор «Б»–«В») — традици-
онное внешнеполитическое влияние на политику России, которое 
в новом веке превратилось в комплекс мер силового принужде-
ния — политических, информационных, дипломатических и во-
енных. Следует подчеркнуть, что в 2018 году сложилась крайне 
опасная для России международная и военно-политическая об-
становки в мире, которые характеризуются следующими основ-
ными чертами и особенностями, качественно отличающимися от 
прежних МО и ВПО. 

Соответственно уровни военной безопасности и допусти-
мых порогов угроз для всех трёх направлений будут разные. 
Рассмотрим основные примеры. Условно эти уровни можно опре-
делить по шкале от 0 до 100.

Для системы национальных ценностей и интересов (группа 
факторов «А») России такой уровень военных угроз, например, 
будет очень высоким потому, что с помощью военной силы быстро 
нанести катастрофический ущерб национальной идентичности 
трудно. Даже военное поражение не всегда вело к исчезновению 
государства, а тем более — нации. С военной точки зрения угрозы 
безопасности России со стороны западной военно-политической 
коалиции можно оценить на уровне 10–20 баллов.

Однако для этой группы факторов очень важными становятся 
последствия не военных действий, а силовых экономических и ин-
формационных операций, разрушающих систему национальных 
ценностей и самоидентификации, например, в области СМИ, где 
уровень угроз неожиданно становится крайне высоким. Достаточ-
но привести пример таких действий под руководством А. Н. Яков-
лева, который за 1986–1990 годы фактически разрушил советскую 
идентичность в СССР. Поэтому уровень таких невоенных угроз 
безопасности России в области её национальных интересов и си-
стемы ценности, фактически разрушенных А. Н. Яковлевым за 
какие-то 3–4 года, можно оценить до 70–80 баллов.

Для национальной элиты (группа факторов «Д»), наоборот, 
уровень военной опасности будет достаточно высок потому, что 
не только поражения, но и временные неудачи, даже временные 
трудности, как показывает история, могут привести к смене или 
«переформатированию» правящей элиты. Так, принятие на Запа-
де антиэлитных мер против России создало определенный дис-
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комфорт не только в рядах правящей элиты, но и в российском 
обществе, прежде всего, той его западнически ориентированной 
части, которая давно уже настроена антироссийски. Этот уровень 
опасности можно оценить как «высокий» — более 50–60 баллов.

Для традиционной политики конкретного субъекта МО, в дан-
ном случае России (группа факторов «В»), влияние допустимого 
порога и уровня угроз будет динамично меняться в зависимости от:

 — состояния МО и ВПО;
 — состояния внутренней стабильности в России;
 — от того или иного направления внешней политики140. Так, 

в частности, в Концепции внешней политики России выделено 
почти 100 направлений, по каждому из которых можно оценить 
наличие угроз по очень широкой шкале — от 1 до 100 баллов141.

Таким образом, суммируя вышесказанное, мы можем пред-
ложить следующую матрицу, характеризующую уровни военной 
опасности и допустимые пороги угроз: см. табл. 1.6.

В целом внешнее влияние на политику России в новом столе-
тии можно охарактеризовать следующим образом: по всем трем 
стратегическим направлением происходит эскалация силового 
и военного давления, целью которого является принуждение пра-
вящей элиты страны к капитуляции142. Оно выражается в конкрет-
ных мероприятиях и видах деятельности, а именно:

 — характеризуются усилением военно-политического и экономи-
ческого противоборства между западной локальной человече-
ской цивилизацией и новыми центрами силы, среди которых 
российский рассматривается в качестве основного претендента 
(«ревизиониста»), претендующего на переоценку правил пове-
дения однополярного мира, т.е. характер угроз имеет цивили-
зационную, а, значит, бескомпромиссную основу;

140  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@8982572 1067/868792
141  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноя-
бря 2016 г.
142  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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 — созданием фактически антироссийской военно-политической 
коалиции из более чем 60 государств под руководством США, 
которая активно и системно участвовала во всех силовых 
мероприятиях США — от политико-дипломатических до ис-
пользования сил специальных операций и прямого применения 
военной силы;

 — формированием системной, достаточно консолидированной 
и долгосрочной стратегии «силового принуждения» в отноше-
нии России, в которой используются все области жизнедеятель-
ности и средства противоборства — от политико-дипломатиче-
ской, до торгово-экономической, культурной, спортивной и пр. 
При этом выделение отдельной, военно-силовой, составляющей 
не всегда возможно и целесообразно;

 — формированием сетецентричной политики «силового при-
нуждения» в  отношении отдельных социальных групп 
и даже конкретных представителей правящей элиты России, 
целью которой является фактическое принуждение правящей 
российской элиты к капитуляции и принятию ею системы, 
норм и ценностей западной локальной человеческой циви-
лизации. Этот факт переносит противоборство не только 
в силовую и цивилизационную плоскость, где достижение 
компромиссов труднодостижимо, но и  область межлич-
ностных отношений, где силовое воздействие может быть 
эффективно;

 — завершением создания до 2025 года Западом военно-техниче-
ского коалиционного потенциала, способного на всех ступе-
нях военной эскалации обеспечить западной коалиции военные 
и иные преимущества и даже превосходство143. 

В частности, речь может идти о такой консолидации воен-
ных финансов западной коалиции, которая может достигнуть 
к 2030 году объемов в 2 трлн долл., или создание мощного потен-
циала средств в области информатики и социальных сетей, которые 
могут быть объединены военно-политической коалицией Запада. 
Директор Национальной разведки США в феврале 2018 года следу-

143  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 25–32.
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ющим образом оценивал потенциальные киберугрозы, исходящие 
из наиболее развитых стран.144

 — разработкой стратегий и концепций использования военной 
силы в качестве реального инструмента внешней политики 
в условиях доминирования в развитии силовой эскалации и её 
военной фазы;

 — наконец, формированием военно-политической инфра-
структуры для 3-х потенциальных ТВД против России: на 
Западе, Юге и Кавказе, Востоке России. В этих условиях 
возрастает неотложность и необходимость повышения ко-
ординации между внешнеполитическими мероприятиями 
России, а также в анализе и прогнозе действий потенциаль-
ных противников.

144  Daniel R. Coats Director of National Intelligence / Worldwide Threat 
Assessment of the US Intelligence Community. Febr. 13, 2018. — P. 5 / https://
www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Coats_03-06-18.pdf

Рис. 1.23144. Страны с возможностями кибератак 
(Countries with cyber attack capabilities)
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Таким образом, можно сделать следующие основные выводы 
относительно определения уровня внешней опасности и характера 
угроз145:

 — Их оценка и прогноз предопределены развитием МО и ВПО 
в мире в конкретные периоды времени и формируемой ими 
СО в том или ином регионе;

 — Их значение зависит от степени враждебности и наличия ре-
сурсов у основных противостоящих субъектов МО-ВПО;

 — Их прогноз зависит от реального состояния экономики, вну-
триполитической обстановки и общества в конкретном субъ-
екте МО;

 — Их оценка и прогноз во многом предопределены субъектив-
ным восприятием правящей элитой тех реалий МО и ВПО, 
которые сложились и развиваются в неких конкретных об-
стоятельствах, её способностью адекватно оценивать угрозы 
и вызовы;

 — Все эти основные оценки и прогнозы даются так или иначе 
в основных нормативных документах и выступлениях руково-
дителей страны146, которые можно анализировать и препари-
ровать, в том числе, и с точки зрения количественного анализа, 
естественно, с поправкой на конкретные условия и время их 
изложения.

145  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации / 
Вестник МГИМО–Университета, 2018, 2 (59), С.44–49.
146  См., например: Путин В. В. Официальный текст послания президента 
РФ Владимира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://
cont.ws@89825721067/868792
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1.6.а). Политика «новой публичной 
дипломатии» западной локальной 
человеческой цивилизации 
и стратегическое сдерживание

Власть не может считаться целью. Власть — это средство для 
сохранения жизни, спокойствия и порядка …

бездействие власти ведет к анархии147

П. Столыпин,
министр внутренних дел России

По мере развития политической структуры мира 
модифицировалась и дипломатия, возникали новые 

формы и методы дипломатической работы148

М. Лебедева,
профессор МГИМО

Силовая направленность политики «новой публичной дипло-
матии» западной ЛЧЦ ставит по-новому вопрос о противодействии 
такой политике со стороны России. Очевидно, что российская по-
литика стратегического сдерживания, декларируемая в Стратегии 
национальной безопасности РФ149, должна адекватно противо-
действовать политике «новой публичной дипломатии» западной 
ЛЧЦ. Эти же изменения должны, в конечном счете, максимально 
оперативно отражаться в стратегическом прогнозе и планировании 
России, в первую очередь в ГОЗ150.

Это, однако, не вполне соответствует существующим реалиям, 
что стало заметным в 2014–2017 годы в связи с резким обострением 
ВПО: российская социально-экономическая политика, вынужден-
ная развиваться в условиях санкций и внешнего давления, привела 

147  Столыпин  П. А. Выступление министра внутренних дел П. А.  Столы-
пина в  Государственной думе 8  июня 1906  г. / Избранные выступления 
П. А. Столыпина в Государственной думе и Государственном Совете. 1906–
1911 годы. — М.: Издание Государственной Думы, 2012. — С. 13.
148  Лебедева М. М. Мировая политика: учебник. 3-е изд. стер. — М.: КНО-
РУС, 2016. — С. 225.
149  Подберезкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — С. 300–326.
150  См.: Федеральный закон от 28 июня 2014  г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» / http://www.kremlin.ru
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к кризису и стагнации, а внешняя политика была вынуждена часто 
действовать рефлексивно. Наиболее остро встали вопросы о про-
тиводействии средствам политики «новой публичной дипломатии» 
которые стали самыми главными в XXI веке в политике Запада, после 
2014 года. Именно после военно-силового государственного перево-
рота на Украине стало ясно, что силовая политика «новой публичной 
дипломатии» Запада не ограничится Африкой и Ближним Востоком, 
но неизбежно будет перенесена на постсоветское пространство151. 
Именно после событий на Украине 2014 года стало окончательно 
ясно, что военно-силовая политика Запада вполне практически при-
менима не только уже к бывшим республикам СССР, но и к самой 
России. Думается, что подобный вывод лег в основу тех ответных 
действий руководства России, которые привели к возникновению 
ситуаций в Крыму и на Донбассе. В этой связи, для нас становятся 
особенно важными те изменения, которые произошли в политике 
«публичной дипломатии» и привели к появлению политики «новой 
публичной дипломатии» в 2014–2017 годы по отношению к России 
и которые наглядно проявились в рамках конфликта на Украине.

Особенность политики «новой публичной дипломатии» про-
явилась, прежде всего, в формировании силового давления на рос-
сийскую правящую элиту в 2014–2018 годы, которая де-факто к тому 
времени уже разделилась на тех, кто готов капитулировать, и тех, 
кто будет сопротивляться. Принятый 2 августа 2017 года Конгрес-
сом США закон о санкциях предполагает, например, что: «Министр 
финансов по согласованию с Директором национальной разведки 
и Госсекретарём США не позднее 180 дней после принятия закона, 
а впоследствии ежегодно, должен предоставлять соответствующим 
комитетам Конгресса открытый Доклад об олигархах и полугосудар-
ственных организациях Российской Федерации. В нем должны быть 
представлены данные о ключевых политических фигурах России 
и олигархах; …уровень их близости к Владимиру Путину и другим 
членам российской правящей элиты; установлены масштабы их 
состояний и источники доходов; перечень их родственников, вклю-
чая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, 

151  Подберезкин  А. И., Родионов  О. Е., Харкевич  М. В. Стратегический прогноз 
развития отношений между локальными человеческими цивилизациями в Ев-
разии: аналитич. доклад. — М.: МГИМО–Университет, 2016. Декабрь. — 123 с.
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бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявление 
зарубежных компаний, аффилированных с этими лицами»152.

Американцы «копают» гораздо глубже, нежели «антикорруп-
ционные» декларации о доходах, которые российские чиновники 
и депутаты обязаны предоставлять в последние годы (и которые 
они часто успешно обходят).

Причем список лиц, к которым будет обращено самое при-
стальное внимание «высокоблагородий» из ЦРУ и Госдепа имеет 
расширительный характер: речь идет не только о «близости к Вла-
димиру Путину», но и «к другим членам российской правящей эли-
ты». Тут уже (с учетом размытости понятия «правящая элита») поле 
для «охоты» на российский бизнес поистине безбрежное. Особенно 
с учетом того, что вся «элита» РФ, точнее, высшая бюрократия, 
многие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации неразрывно 
связана с бизнесом. То есть под действие указанного закона попа-
дают не только олигархи, но и огромное количество бизнесменов 
средней руки, тесно связанных с политической верхушкой РФ.

Собственно говоря, срок в 180 дней для подготовки доклада 
Конгрессу, — лишь легкая косметика, скрывающая тот факт, что 
западные спецслужбы уже давно и усердно собирают данные, указан-
ные в законе. Все-то им доподлинно известно: и состав ближайшего 
окружения Путина, и источники их доходов. Причем доказательства 
незаконности этих доходов, хотя и не упоминаются в законе, тоже 
давно заботливо собраны. То есть все готово для того, чтобы экс-
проприировать собственность наших «джентльменов удачи» под 
предлогом возможного криминального происхождения их богатств.

Другая особенность политики «новой публичной дипломатии» 
США выражается в концентрации всех ресурсов западной ЛЧЦ 
и коалиции, как на глобальном, так и региональном уровне. В этом 
случае обеспечить «стратегическое сдерживание» для России вооб-
ще невозможно потому, что на большинстве потенциальных ТВД 
складывается абсолютное военное превосходство. Причем, если 
речь идет, например, о Центральной Азии, то США вполне могут 
рассчитывать на военные возможности только своих союзников.

152  Тетекин В. Америка посчитала деньги российской элиты и скоро нач-
нет их изымать / Эл. ресурс: Свободная пресса. 2017. 31 августа / https://sv 
pressa.ru/society/article/180390/
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Таблица 1.7. Объединенные военные возможности 
стран-членов Совета Персидского залива

Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi
Arabia UAE

Total Manpower 8,200+ 15,500+ 42,600+ 11,800 225,000+ 63,000

ARMY and NATIONAL GUARD

Personnel 6,000 11,000 25,000 8,500 175,000 44,400

Main Battle Tanks 180 293 154 39 600 467

AIFV/APC 225 789 206 230 3,011 1,957

Artillery 151 218 233 91+ 771 579+

Attack 
Helicopters — — — — 15 —

SAMs 91 136+ 48 75 1,805 N/A

NAVY

Personnel 700 2,000 4,200 1,800 13,500 2,500

Destroyers/
Frigates 1 — 3 — 7 —

Submarines — — 2 — — 10

Patrol/Coastal 
Combatants 64 52 46 23 83 141

Amphibious
Landing Craft 1 4 — — 8 —

AIR FORCE

Personnel 
(Air Defense) 1,500 2,500 5,000 1,500 20,000

(16,000) 4,500

Fighter Aircraft 33 39 15 12 261 138

Attack Helicopters 28 16 — 8 — 37

MISSILE DEFENSE

Patriot PAC-2 Yes Yes — Yes Yes Yes
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Очевидно, что коалиция российской ЛЧЦ не может противо-
поставить западной ЛЧЦ сколько-нибудь сопоставимую экономи-
ческую мощь, ни в настоящее время, ни в будущем.

В этой связи сравнивать несравнимое — потенциал западной 
ЛЧЦ и российской — невозможно. Они не сопоставимы, но вполне 
сопоставимы отдельные потенциалы:

 — США и ЕС;
 — Запад и Китай;
 — Индия и Запад;
 — Запад и исламский мир и т.д.

Особенно опасно, на наш взгляд, полагаться на некое «евра-
зийское» политическое и военное единство и совокупный потен-
циал ЕАЭС и ОДКБ.

Несмотря на то, что большинство государств — членов ЕАЭС 
показали рост экономики в 2016 году (в том числе Кыргызстан — 
на 3,8%, Казахстан — на 1%, Армения — на 0,2%), рост экономики 
ЕАЭС в целом за 2016 год был отрицательным и составил — 0,1% 
из-за падения ВВП России на 0,2%. В 2017 году в целом по Союзу 
прогнозируется рост на 1,5%. При этом ожидается, что во всех 
государствах-членах темпы роста ВВП будут положительными.

В настоящее время положение экономик ЕАЭС относительно 
цикла деловой активности можно охарактеризовать как дезин-
фляционное. Во всех экономиках, кроме Кыргызстана, разрыв 
выпуска оценивается как отрицательный (Россия: –1%; Казах-
стан: –0,6%; Армения: –5,2%; Беларусь: –3,7%), несмотря на то 

Bahrain Kuwait Oman Qatar Saudi
Arabia UAE

Patriot PAC-3 Yes Yes — Yes Yes Yes

THAAD — — Consi-
dering

Consi-
dering — Delivery

begun

Sources: The Military Balance, 2016, published by the International 
Institute for Strategic Studies, and various press.
Notes: AIFV = Armored Infantry Fighting Vehicle, APC = Armored Personnel 
Carrier, SAM = Surface-to-Air Missile, THAAD = Terminal High Altitude Area 
Defense.

Окончание табл. 1.7.
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что безработица находится на достаточно низких уровнях во всех 
государствах — членах ЕАЭС, за исключением Армении (почти 
18% в 2016 году).153 

Естественно, что соответствующей реакцией на эти изме-
нения должна была бы стать корректива Стратегии националь-
ной безопасности и Военной доктрины России, что и произошло 
(в т.ч. и было отмечено на Западе), но, на наш взгляд, недостаточно 
полно и оперативно154. В частности, стало ясно, что Запад обяза-
тельно окажет прямое политическое силовое давление на правя-
щую элиту (как на Правительство Януковича), причем обязательно 
выступит коалиционно и бескомпромиссно155.

153  Евразийская экономическая интеграция — 2017 / Динамика макроэ-
кономических процессов в ЕАЭС / http://eurasian-studies.org…
154  Подберезкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — 338 с.
155  Кравченко  С. А., Подберёзкин  А. И. Востребованность системно-сете-
вой безопасности России в условиях новых рисков, уязвимостей, вызо-
вов доверия к научному знанию // Управление риском. — 2016. — № 4. — 
С. 20–28.

Рис. 1.24153. Декомпозиция фактического ВВП ЕАЭС год 
к году, %
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Во многом эти принципиальные вопросы упираются в россий-
скую концепцию национальной безопасности, последний вариант 
которой сформулирован в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Рос-
сии № 683 от 31 декабря 2015 года, а также в другие документы 
стратегического планирования, которые должны лежать в основе 
соответствующих планов политического, внешнеполитического 
социально-экономического и научно-технического развития.

Взятые в целом, подобные коррективы неизбежно приведут 
к созданию новой Стратегии национальной безопасности, при-
способленной к условиям ЧП, в котором оказалась Россия на дли-
тельный период времени.

1.6.б). Военно-политическая обстановка 
в XXI веке: стратегическое сдерживание 
и стратегическая оборона

… мы обречены изучать не только и не столько информационно-
коммуникативную войну, которая в итоге упирается все же в вопрос 

коммуникаций самих по себе, а войну идеологическую и войну 
дискурсивную. Важна не только связь между частями, важна 

мотивация и флаг, важно, в какую сторону будет стрелять человек…156

Давыдов А. 

Высший уровень управления делами — это когда все дела 
делаются, а невозможно догадаться, кто настоящий правитель.

Следующий уровень — это когда существующего
правителя любят и почитают. 

Более низкий уровень — это когда правителя уважают и боятся.
Самый низкий уровень — это когда его презирают и смеются над ним157

Китайский мудрец Дао Дэ Цзинь

Формирование ВПО в мире и на отдельных ТВД в XXI веке 
существенно отличается от того процесса, который существовал 

156  Давыдов А. Стратегия мятежевойны во внутренней политике государ-
ства ЦСОР, 2016. 1 ноября / http://csef.ru/ru/politica
157  Цит. по: Виноградский Б. Искусство управлять миром.  — М.: Эксмо, 
2014. — С. 82.
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прежде, даже относительно недавно, в прошлом веке, по целому 
ряду особенностей. И прежде всего в области стратегического 
сдерживания158 и стратегической обороны159.

Во-первых, отличаются основные участники ВПО. Если 
прежде это были ведущие государства, то в настоящее время и в 
будущем это будут ЛЧЦ и их военно-политические коалиции. При-
чём в полной мере это относится не только к западной ЛЧЦ, но 
и индийской, китайской, исламской ЛЧЦ.

Во-вторых, современная ВПО отличается от прошлых ВПО по 
средствам воздействия. Если прежде это были преимущественно 
военные средства, то в настоящее время их спектр не только су-
щественно расширился, но и к ним добавились многочисленные 
силовые, но невоенные средства насилия.

В-третьих, современную и будущую ВПО будут определять 
новейшие способы использования силы во внешней политике. 
И не только военной, но и экономической, и иной.

Соответственно и понятие «стратегическое сдерживание» 
в XXI веке претерпевает существенное изменение. Оно значительно 
расширяет представления о стратегической обороне до широкого 
понятия «противоборство», включающего набор самых разных 
инструментов160.

Говоря о политике «новой публичной дипломатии» США и за-
падной ЛЧЦ, мы неизбежно имеем в виду ту ее главную особен-
ность, которая относится, прежде всего, непосредственно к России, 

158  Стратегическое сдерживание — зд. представляет собой более широкое 
понятие, чем используемое в  настоящее время («комплекса мер, направ-
ленных на упреждение деструктивных мер в целях обеспечения военной 
безопасности), включающее как средства силового противоборства (воен-
ные и невоенные), так и способы их применения в мирное и военное время.
159  Стратегическая оборона — зд. вид политических, военных и иных дей-
ствий, предусматривающий комплекс активных мероприятий по созданию:

— условий для перехода в наступление; 
— проведение контрударов и частных активных (в т.ч. наступательных) 
операций; 

— активных мероприятий на разных направлениях и театрах.
160  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации / 
Вестник МГИМО–Университета, 2018, 2 (59), С. 44–49.
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как одному из важнейших объектов этой политики, которая вы-
текает из цивилизационного и геополитического противостоя-
ния ЛЧЦ. В этом смысле применительно к России «стратегическое 
сдерживание» предполагает расширение военных средств и спо-
собов вооруженной борьбы до самого широкого спектра средств 
и способов силового противостояния, включая их системное 
и комплексное использование. Можно представить себе разницу 
между различными понятиями «стратегического сдерживания» 
следующим образом (рис. 1.25).

Как правило, внимание обращается на «верхние этажи» 
сдерживания — ядерное и военно-стратегическое сдерживание, 
которое определяется сегодня потенциалами стратегических во-
оружений трех типов:

 — стратегические ядерные системы (СНВ);
 — стратегические неядерные системы (ВТО);
 — стратегическая оборона (эшелонированная ВКО).

Развитие тех или иных систем неизбежно привлекает к себе 
внимание. В том числе и благодаря посланию Президента России 
В. В. Путина 1 марта 2018 года, а также описанию стратегического 
сдерживания в российских нормативных документах — Стратегии 
национальной безопасности РФ и Военной доктрине РФ, — а также 
выступлениях высших политических и военных руководителей. 
В классическом варианте стратегическое сдерживание сегодня 
ассоциируется со средствами воздушно-космического нападения 
и обороны. 

Рис. 1.25
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Главной особенностью современных средств ВКО стало то, 
что они приобрели откровенно политическое значение: обладание 
эффективными системами ВКО в настоящее время рассматрива-
ется не только как решающее военное преимущество, но и как 
гарантия политического суверенитета.

В самом общем виде средства воздушно-космического на-
падения представляют собой следующий набор видов и систем 
оружия (рис. 1.26161).

Перечень средств ВКО — значительно меньше. Их делят на: 
большой, средней и малой дальности.

Меньше внимания уделяется ВВСТ, которые не относятся 
к стратегическим системам, однако являются сегодня реально 
«воюющими». Это сухопутные силы, фронтовая авиация и ВМФ, 
которые ведут боевые действия на различных ТВД.

Важно подчеркнуть, что эти же военные силы обеспечивают 
и эффективность применения других силовых средств — эконо-
мических, финансовых, даже информационных. Так, политика 
силового, прежде всего, экономического, давления США на КНДР 
обеспечена всей военной мощью США, Республики Корея и Япо-
нии, которые могут использовать ее, если руководство КНДР в от-
вет на экономические санкции использует военную силу.

161  https://pda.litres.ru/static/bookimages/12/38/56/12385643.bin.dir/h/i_002.jpg

Рис. 1.26
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Вполне очевидно, что в этом случае ядерная мощь США может 
оказаться неэффективной. От нее может пострадать не только 
население Кореи, но и КНР, и Японии, и России, что недопустимо. 
Поэтому основным инструментом сдерживания становится нея-
дерная военная мощь.

Учитывая, что противоборство между ЛЧЦ неизбежно пе-
реносится в мировоззренческую, идеологическую и когнитивную 
области, отношения между государствами, однако, до настоящего 
времени в наименьшей степени учитывают эту особенность. Они 
сводятся, как правило, к оценке соотношения сил, военной мощи, 
намерений и военных стратегий. 162

Между тем именно на уровне мировоззренческом и идеоло-
гическом конкуренции в области ценностей концентрируются 
основные противоречия в XXI веке, а также именно на них неиз-
бежно переносится акцент в разработке средств и способов войны 
и других силовых действий. Так, в частности, американская систе-
ма ценностей, ее интересы и самая общая (абстрактная) модель, 

162  http://images.myshared.ru/5/405192/slide_6.jpg

Рис. 1.27162. Социально-экономические интересы 
(ценности) США
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представляет собой некий «набор», который, по мнению амери-
канского истэблишмента, является «универсальным» и должен 
быть распространен во всем мире.

Получается, что нередко, разрабатывая силовые средства 
и способы политики, мы игнорируем эту особенность и акцен-
тируем внимание не на самых важных, а относительно второсте-
пенных областях. Это можно попытаться представить на рисунке 
следующим образом (рис. 1.28).

Как видно из рисунка, смена основных субъектов противобор-
ства ведет к смене основных областей противоборства в XXI веке, 
которыми стали, прежде всего, политико-идеологические и когни-
тивные области, связанные с человеком, его потенциал развития, 
и институты развития человеческого потенциала163. Изменились 
соответственно и стратегия противоборства, а также средства си-
лового противоборства которые стали ориентироваться, прежде 
всего, на эти новые области: информацию, когнитивные и соци-
альные области человечества164.

Так, смена основных субъектов противоборства — государств 
на ЛЧЦ — привела к тому, что задача формирования новых во-
енно-политических коалиций на базе ЛЧЦ и новых центров силы 
163  См. подробнее: Подберезкин А. И. Национальный человеческий капи-
тал: монография в 3 т. — М.: МГИМО–Университет, 2011–2013 гг. — Т. 1–3.
164  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации / 
Вестник МГИМО–Университета, 2018, 2 (59), С. 44–49.

Рис. 1.28. Основные области военно-силового 
противоборства в XX и XXI веке между субъектами МО и ВПО
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приобрела решающее значение. В США это нашло отражение 
в важнейших политических и военных документах, принятых 
в последние 20–25 лет, в Европе — в развитии Евросоюза, в Азии — 
в стремлении КНР и Индии создать сообщества партнеров и союз-
ников, в исламском мире в возрождении идеи халифата.

1.6.в). Евразийская локальная человеческая 
цивилизация и военно-политическая 
коалиция

Для России тенденция усиления противоборства между ЛЧЦ 
и формирования военно-политических коалиций проявилась в по-
лучающей популярность идее евразийской интеграции, которая еще 
в начале 1990-х годов не привлекала к себе никакого внимания. До 
2025 года она, однако, должна получить свое дальнейшее развитие.

При этом ЛЧЦ — очевидный крен в сторону общих систем 
ценностей и интересов, которые могут объединять не только ин-
тересы и ценности, но и средства их обеспечения. В том числе 
военные и невоенные средства стратегического сдерживания. При-
чём, если на военно-техническом уровне этот процесс может идти 
медленно, то на экономическом и цивилизационном — быстрее.

2015 год стал для ЕАЭС годом активного расширения внеш-
него сотрудничества. Первым событием стала зона свободной тор-
говли (ЗСТ) с Вьетнамом. Соглашение о свободной торговле между 
ЕАЭС и Вьетнамом вступило в силу в 2016 году. В нем зафиксиро-
ваны не только торговые, но и инвестиционные договоренности.

В 2016 году процесс расширения внешнего сотрудничества 
заметно ускорился. На политическом уровне этому процессу при-
дается особое значение в силу российского «разворота на Восток» 
и бесперспективности замыкания внутри Союза. В настоящее вре-
мя прорабатываются соглашения о свободной торговле между 
ЕАЭС и Египтом, Израилем, Ираном и Сингапуром, ведутся пе-
реговоры об установлении единого преференциального торгового 
режима между всеми государствами — членами ЕАЭС и Сербией, 
а также переговоры о непреференциальном соглашении с КНР. 
Другие потенциальные партнеры — Индия, Южная Корея, Чили, 
Таиланд, Южная Африка и т.д.
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165  Евразийская экономическая интеграция — 2017. — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 
2017. — 88 с. / http://eurasian-studies.org/archives/3633

Рис. 1.29165. Этапы евразийской интеграции
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Ниже мы подробнее рассмотрим собственно российскую по-
литику и стратегию безопасности как средство противодействия 
политике «новой публичной дипломатии» Запада, но в этом разделе 
мы должны оговориться, что формируя такую политику в отно-
шении России, правящая элита Запада уже изначально исходит из 
своих сложившихся представлений о российских способностях 
и возможных средствах и способах противоборства со стороны 
России. Эти средства и возможности, надо сказать, достаточно 
точно оцениваются в многочисленных документах и исследованиях. 
В частности, например, в докладе РУМО (который был специ-

166  Евразийская экономическая интеграция — 2017. — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 
2017. — 88 с. / http://eurasian-studies.org/archives/3633

Рис. 1.30166. Международное сотрудничество ЕАЭС: 
новые соглашения и договоры с третьими странами 
и региональными объединениями
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ально подготовлен для новой администрации Д. Трампа в начале 
2017 года) «Россия. Военная мощь»167.

Как известно, эти средства, возможности и способы их при-
менения объединены в Стратегии национальной безопасности 
России, которая лежит в основе ее Военной доктрины, Внешне-
политической концепции, Стратегии социально-экономического 
развития и других документов168. «Идеологическая база» их при-
менения является доктринальная установка о строгом следовании 
оборонительного характера «стратегического сдерживания». На-
помню, что стратегия (концепция) «стратегического сдерживания» 
в официальных российских документах исходит из следующих 
основных положений:

Достижение стратегических целей обороны достигается путем 
стратегического сдерживания и предотвращения военных кон-
фликтов, совершенствования военной организации государства 
и т.д. (ст. 34)169. Другими словами, стратегические цели обороны 
достигаются … «предотвращением военных конфликтов».

Сразу же, однако, возникает вопрос: можно ли победить в во-
йне только обороняясь? Причем не только в глобальной войне, но 
и региональной, локальной или в войне против международного 
терроризма? Практика последних десятилетий говорит о том, что 
стратегическая оборона не может привести к победе в региональ-
ных, локальных и иных «малых» войнах и конфликтах. Ни в Аф-
ганистане, ни в Иране, ни в Осетии, ни в Сирии концепция стра-
тегической обороны не использовалась.

Более того, на постсоветском пространстве, прежде всего на 
Украине, концепция стратегического сдерживания доказала свою 
ущербность. В конечном счете, Россия уступает свои позиции там, 
где она не отказывается от стратегической обороны, а не пере-
ходит, как минимум, к контрнаступлению. Именно так произо-
шло в Сирии, где вмешательство ВКС и ВМФ России изменило 
в 2014–2017 годах негативный сценарий развития ВПО.
167  Russian Military Power. — Defense Intelligence Agency, 2017. — P. I–VIII, + 86.
168  См. подробнее: Подберезкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
169  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 г. / http://base.consultant.ru
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Точно такой же вывод можно сделать и о международно-поли-
тической области. Известно, например, что 23 сентября 2001 года 
Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1373, на основании 
который был создан Контртеррористический комитет Совбеза 
ООН–КТК, объявивший войну мировому терроризму. Была со-
здана и «всемирная антитеррористическая система, куда вошли 
все разного рода межгосударственные ассоциации, а все 15 членов 
Совбеза по очереди председательствовали. Результат деятельности 
к 2010 году оказался практически нулевой170, а «демократические» 
революции в арабском мире и на Украине, разделившие террори-
стов на «правильных» и «неправильных», окончательно похоро-
нили эту структуру.

Из сказанного следует, как минимум, два вывода:
 — во-первых, обороняясь, даже объединяя крупные государства 

и ассоциации, эффективно противоборствовать агрессии не-
возможно, а значит концепция стратегической обороны, как 
основа стратегического сдерживания, ущербна для националь-
ной безопасности России;

 — во-вторых, «право силы» всегда будет эффективнее «силы 
права» потому, что институты государства, международного 
сообщества и др. по сути своей консервативны и могут пред-
принимать не только преимущественно ответные действия, но 
и инициировать применение силы. Этот «вывод лежит в основе 
политики «новой публичной дипломатии» Запада.

Применительно к концепции «стратегического сдерживания» 
это означает, что ее эффективность против использования инстру-
ментов силы (особенно невоенных) будет незначительна изначаль-
но, а значит планировать такую эффективность для Стратегии 
национальной безопасности России — глупость.

С этим тезисом, по сути, соотносится и другой постулат 
и принцип стратегического сдерживания, заложенный в Страте-
гии национальной безопасности России, который устанавливает, 
что «В целях обеспечения стратегического сдерживания и предот-
вращения военных конфликтов разрабатываются и реализуются 
взаимосвязанные политические, военные, военно-технические, 

170 Право силы против силы права / Эл. ресурс: «Известия». 2016. 15 авгу-
ста / http izvestia ru/news/
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дипломатические, экономические, информационные и иные меры, 
направленные на предотвращение применения военной силы…»171.

Другими словами этот принцип говорит о том, что для обо-
роны используются не только военные, но и невоенные средства 
и способы. Что очень хорошо видно в передаче «невоенных» функ-
ций в ведение МО США.

Так, для того чтобы противостоять «настырной и напори-
стой» Москве, в США будет создан специальный центр по борь-
бе с зарубежной пропагандой и дезинформацией, который как 
раз и включен в финансирование министерства обороны страны 
на 2017 год (статья 1259С). Стоимость данного проекта составит 
$80 млн. В общем и целом, на «сдерживание» России, Минобороны 
США выделено $3,4 млрд на все будущие мероприятия.

Что же касается непосредственно центра и его работы. Пред-
полагается, что он будет представлять собой межведомственную 
структуру, в которую войдут специалисты сразу из нескольких 
министерств. Помимо этого, центр станет частью системы Госу-
дарственного департамента США. В обязанности задействованных 
в работе центра людей будут входить:
1. Отслеживание мирового информационного пространства;
2. Выявление в нем сообщений, которые, по мнению ведомства, 

представляют угрозу для США — не соответствуют истине или 
ложно трактуют определенные факты;

3. Наполнение информационного поля «контентом», представ-
ленным для Вашингтона в выгодном свете.

Помимо этого, ведомство займется распределением грантов 
на поддержку журналистов, НПО, частных компаний, а также ака-
демических институтов, которые занимаются непосредственно 
сбором информации и борьбой с зарубежной дезинформацией172.

Таким образом, в конце XX — начале XXI века мы наблюдаем, 
как при сохранении в целом прежних политических целей проис-
ходит смена мест и роли влияния прежних основных субъектов 
171  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 г.
172  Лисовская Е. США одобрили выделение $3,4 млрд на сдерживание Рос-
сии в 2017 году. 24.12.2016 / Эл. ресурс: «ГОСНОВОСТИ» / http://gos novosti.
com/2016/12/сша-выделили-34-млрд-на-сдерживание…
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МО — государств, их замещение на новые — ЛЧЦ и центры силы, 
а также и акторов. При этом качественно меняется роль и значение 
средств официальной и публичной дипломатии. Цели сохранения 
контроля над финансово-экономическими и военно-политически-
ми системами в принципе мало отличаются в XXI веке, когда эти 
системы были окончательно сложены. К ним добавилась новая 
область — борьба за человека. Но вот средства, с помощью кото-
рых западная ЛЧЦ пытается сохранить свой контроль, начинают 
меняться. Как и прежде, они остаются преимущественно силовыми, 
но теперь уже в большей степени (назовем — «в целом») — они ста-
новятся средствами силового, а не только военного принуждения.

1.6.г). Средства стратегического сдерживания 
России против средств политики 
«новой публичной дипломатии» Запада

Мы призываем Россию прекратить свои дестабилизирующие 
действия на Украине и в других странах, а также поддержку 

враждебных режимов… И вместо этого присоединиться 
к сообществу ответственных стран в нашей борьбе против общих 

врагов и в защите самой цивилизации173

Д. Трамп,
выступление в Варшаве 6 июля 2017 г.

В ближайшие годы мы увидим первые проявления нового 
глобального социально-технологического устройства, которое 

изменит правила игры на ключевых рынках, а значит экономическое, 
политическое и военное соотношение сил174

А. Безруков,
доцент МГИМО

Эффективность той или иной политики или стратегии, как 
известно, во многом определяется не только их целями, ресурсами 
и искусством использования, но и собственно средствами полити-

173  Трамп Д. Выступление в Варшаве / ИНОСМИ, 2017. 6 июля / http://ino 
smi.ru/politic/20170707/239748910.html
174  Безруков А. Спасти и сохранить // Россия в глобальной политике, 2017. 
Январь–февраль. — Т. 15. — № 1. — С. 59.
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ки и стратегии. Поэтому вопрос об эффективных средствах проти-
водействия средствам политики «новой публичной дипломатии» 
становится основным. Например, сокращение дипломатической 
активности, уменьшение роли официальной дипломатии, которое 
стало тенденцией в XXI веке и превратилось в инструмент борьбы 
с Россией, должно найти адекватный ответ со стороны России. 
Если высылка дипломатов, демонстративное закрытие генераль-
ных консульств и торгпредств при Д. Трампе, стали средствами 
дипломатического давления и принуждения в рамках политики 
«новой публичной дипломатии США, то какие средства должна 
использовать Россия? Ответ, как минимум, может быть следующим:

 — вариант № 1: — отстраненный, позволяющий игнорировать 
недружественное поведение, сделав вид, что мы «мудрее» и не 
столь истеричны, не поддаемся на провокации;

 — вариант № 2: симметричный, предполагающий принятие ана-
логичных действий — закрытие консульств США, ограничения 
деятельности отдельных диппредставителей и т.д.;

 — вариант № 3: асимметричный — еще больший по своему функ-
циональному спектру, «акцентированный» отказ от поддержа-
ния позитивных отношений;

 — вариант № 4: «уменьшенно» асимметричный — вялая реак-
ция, предполагающая некоторую, но незначительную критику 
и чисто формальные ответные шаги.

Изменение политического и военного соотношения сил в мире 
неизбежно и быстро отражается на стратегиях и политике госу-
дарств. Для западной ЛЧЦ это, как уже говорилось, выразилось 
в появлении политики «новой публичной дипломатии», которая 
сформулировала самые решительные и глобальные цивилизаци-
онные цели защиты и продвижения интересов и ценностей запад-
ной ЛЧЦ, причем при разработке и использовании новых средств. 
России было предложено либо присоединиться без всяких условий, 
либо стать объектом силовой политики. Фактически правящей рос-
сийской элите был выдвинут ультиматум. И лучшими «средствами 
убеждения» оказались инструменты давления на ее отдельных 
представителей высокого и частично среднего звена.

Для России, пока что, эти изменения в политике западной ЛЧЦ 
не привели к существенной корректировке ее стратегии. Выбор 
того или иного варианта зависит, прежде всего, от целей стратегии 
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России, но он также предполагает, что у России есть средства для 
такой реакции. Если, например, у США нет на российской терри-
тории торгпредств, то и закрывать России нечего.

Выбор российской элиты, в конечном счете, означает либо пол-
ное подчинение Западу, отказ от суверенитета и своей идентичности, 
либо силовое противоборство по всему спектру средств и способов 
противостояния и имеющихся сил. Другими словами, если правящая 
элита России отклонит ультиматум и захочет сопротивляться, то 
ей предстоит разработать такой же, или свой оригинальный набор 
средств и способов противоборства, которыми пользуется Запад 
в контексте политики «новой публичной дипломатии».

Для российской либеральной элиты, сохраняющейся у власти, 
очевидно, что ее интересы и западные ценности однозначно дик-
туют выбор фактической капитуляции (как это бывало и прежде 
в российской и чужой истории): пример европейских стран явно 
стоит перед глазами. Естественно, что подобный отказ от сопро-
тивления, глубокая капитуляция, оформляются, как и прежде, 
в наукообразные, вполне объективистские и внешне убедитель-
ные формы. Так, ученые из ИМЭМО, например, пишут в работе, 
посвященной долгосрочному прогнозу развития МО до 2035 года: 
«Ценности рынка и демократии, свободы личности и верховенства 
поддерживающих их закона сохранят интеллектуальное лидерство 
(!), но не получат всеобщего признания. Нарастание противодей-
ствия им со стороны агрессивных и авторитарных подходов (это, 
наверное, имеется в виду политика России?) не позволит реали-
зовать сценарий глобального мировоззренческого компромисса175 
(т.е. компромисс возможен только при отказе от противодействия 
либеральной политики и идеологии).

Другой выбор — силовое противоборство — предлагает рез-
кое повышение эффективности национальной политики, прежде 
всего в области средств стратегического сдерживания, но сначала 
этот выбор должен однозначно выразиться в признании готовно-
сти правящей элиты и общества отстаивать национальный сувере-
нитет и ценности российской ЛЧЦ, которые возможно защитить 
в условиях силового воздействия только силовыми средствами.

175  Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. А. А.  Дынкина; ИМЭМО 
им. Е. М. Примакова РАН. — М.: Магистр, 2017. — С. 352.
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Ключевой вопрос стратегического сдерживания, таким обра-
зом, это не столько эффективность тех или иных средств и спо-
собов сдерживания будущей агрессии, сколько наличие самой 
политической воли правящей элиты и общества защищать свои 
ценности и интересы.176

Этот вопрос не так прост, как может показаться, потому что 
в XXI веке коренным образом изменились политические цели субъ-
ектов МО, а, значит, и средства и способы войны. Так, например, 
если предположить, что политическую победу можно одержать 
без применения ЯО (только, с помощью новейших систем ВТО, 
или вообще без военной силы), то неизбежно возникает вопрос 
о том, какие средства нападения и противодействия будут наиболее 
эффективны?

Иными словами анализ политики и средств стратегическо-
го сдерживания необходимо начинать не с самых этих средств, 

176  China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilitie  — 
Background and Issues for Congress / Ronald O’Rourke Specialist in Naval 
Aff airs. June 17, 2016.

Рис. 1.31176. Динамика роста акустической неуязвимости 
подводных лодок России и Китая
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Таблица 1.8. Соотношение целей и средств политики 
«новой публичной дипломатии» и стратегического 
сдерживания

Политики 
«новой публичной 

дипломатии» Запада

Политика 
«стратегического сдерживания» 

России

Цели 
в отношении других 
субъектов МО 
бескомпромиссны, 
масштабны 
и конечны

Правящая 
элита уступает 
добровольно 
в противоборстве

Средства не 
радикальные, 
а способы 
ограничены по 
эффективности

Правящая элита 
обороняется 
и выбирает 
эффективные 
средства

Средства и способы 
радикальны и риски 
не ограничены

Цели в отношении 
других субъектов 
МО носят 
ограниченный, 
компромиссный 
характер

Политика 
противодействия 
носит 
компромиссный 
характер

Средства и способы 
противодействия 
ограничены

Политика 
противодействия 
носит 
бескомпромиссный 
характер

Средства и способы 
противодействия 
соответствуют 
эскалации

Цели в отношении 
других субъектов 
носят частный 
локальный характер

Политика 
противодействия 
сводится 
к минимуму, 
ограничена 
локальными 
средствами

Средства и способы 
носят крайне 
ограниченный 
характер

Политика 
противодействия 
отсутствует

Средства и способы 
противодействия 
отсутствуют
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будь они ядерные или обычные, а, во-первых, с целей политики, 
и, во-вторых, готовности правящих элит защищать эти ценности, 
либо добиваться этих целей. Так, если политические цели беском-
промиссны и предполагают возможности проведения полити-
ки в условиях очень высокой степени риска, то, соответственно, 
и сдерживание должно основываться на таких же целях и средствах, 
предполагающих высокие риски их использования.

Из таблицы 1.8 следует, что стратегия сдерживания, ее сред-
ства и методы, носят подчиненный, сугубо оборонительный ха-
рактер, вытекающий из политической позиции, которую занимает 
правящая элита. Стратегия сдерживания — вариант стратегиче-
ской обороны. И только. Она не предусматривает проявления 
инициативы. Это хорошо видно на примере позиции СССР во 
второй половине 80-х годов XX века, когда в ответ на радикальные 
политические цели Запада руководство СССР ответило политикой 
бесконечных компромиссов, выродившихся очень быстро в од-
носторонние уступки.

В этих политических условиях даже при наличии мощного во-
енного потенциала, включая самую современную и лучшую армию 
и СНВ, у СССР полностью отсутствовала равноправная политика. 
Такая же пассивная политика уступок сохранилась в 1990-е годы 
при Б. Ельцине, когда формально декларируемое стратегическое 
сдерживание фактически — в т.ч. с военно-технической точки 
зрения — постепенно уничтожалось. В результате в 1990-е годы 
Россия совершила катастрофические для ее экономики и социаль-
ной сферы ошибки и преступления, поставившие ее к 2000 году 
на грань развала.

Восстанавливать реальное стратегическое сдерживание (по-
литически и военно-технически) начали в России очень медленно 
только после прихода к власти В. Путина, а полномасштабный 
процесс начался еще позже, после 2004 года, и соответствующего 
выступления В. Путина в 2007 году на конференции в Мюнхене177. 

177  Анализу «мюнхенского» выступления российского Президен-
та в  свое время уделялось много внимания. Однако хотелось бы 
напомнить, что в нем, во-первых, были четко обозначены главные 
моменты строительства однополярного мира, которые абсолют-
но противоречат российским жизненным интересам и  которым 
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До этого времени, можно констатировать, что политика страте-
гического сдерживания фактически отсутствовала, т.е. правящая 
элита готова была идти на принципиальные уступки, а средства 
и способы обеспечения — не разрабатывались. Однако — и это 
важно подчеркнуть в 2017 году — эта стратегия уже устарела. Не-
обходима новая стратегия, которая отличалась бы от прежней 
рядом принципиальных особенностей.

Россия будет противостоять, во-вторых, объяснялось, почему од-
нополярный мир во всех его возможных вариантах — в принципе 
неосуществимый проект, в котором нет смысла участвовать и кото-
рый не выгоден даже своим сторонникам, в-третьих, выдвигалось 
предложение к  западным партнерам начать активное сотрудни-
чество по преодолению вызовов развития современного челове-
чества (по крайней мере, основных из плана ООН «Цели Развития 
Тысячелетия»). Тем не менее, в комментариях СМИ конструктивное 
содержание выступления российского Президента в основном за-
малчивалось и  подменялось общими ссылками на его жесткость, 
фрагментами цитат и  т.п., что влияло на адекватное восприятие 
международной общественностью смысла политических сигналов, 
подаваемых Россией всем акторам мировой политики.

Рис. 1.32.
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Воля политической элиты — главное условие 
эффективной политики сдерживания
Прежние ядерные средства, абсолютизация возможностей, 

по сути, не имеют значения. Важна готовность правящей элиты 
к сдерживанию и защите интересов и ценностей. СНВ, как счи-
тают некоторые ученые (А. Арбатов, В. Дворкин и др.), либо ВТО 
нового пополнения, либо какие-то иные? Естественно, что ответ-
ные действия России учитываются в политике Запада. Эту логику 
можно продемонстрировать на самом простом рисунке следующим 
образом:

Строго говоря, стратегическое сдерживание, как разработка 
средств и способов противодействия силовому давлению, начинается 
с этапа готовности правящей элиты к защите своих национальных 
интересов. Так, у правящих элит КНДР, Кубы, Ирана и ряда других 
стран такая готовность есть. В том числе и готовность идти на риск 
военных действий, хотя соответствующих средств (ЯО и других со-
временных ВВСТ) может и не быть. Как и способов их использования.

И, наоборот. Могут быть страны, обладающие крупным во-
енным потенциалом, как в свое время СССР правящая элита ко-
торых не нуждается в стратегическом сдерживании потому, что 
изначально не готова защищать военной силой свои интересы.

Сложнее с ситуацией, обозначенной как «Вариант № 3», когда 
правящая элита готова идти на уступки под угрозой внешнего дав-
ления. Как правило, во всех странах находится та или иная часть 
правящей элиты, всегда готовая капитулировать или пойти на част-
ные уступки противнику. Типичный пример этому не только СССР, 
но и современная Россия, где часть правящей элиты и экспертного 

Рис. 1.33.
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сообщества готовы к такой политике. Именно поэтому они пытаются 
извратить или исказить суть стратегического сдерживания, сделав 
его неэффективным. Например, привязав только к возможностям 
СНВ, как это делает группа ученых со времен М. Горбачева.

Поэтому реальный интерес представляет тот вариант поли-
тики стратегического сдерживания, который реально направлен 
на защиту интересов России.

Иначе говоря, для нас в настоящее время представляет интерес, 
каким образом Запад учитывает российскую стратегию сдержива-
ния и как это влияет на его политику. Но это — во вторую очередь, 
а в первую очередь нам важно рассмотреть эволюцию в подходах 
к использованию военной силы в ее самых разных формах и мас-
штабах. Так, например, в июле 2017 года Д. Трамп неожиданно 
заявил о том, что прекращается программа ЦРУ по обеспечению 
средствами борьбы сирийской оппозиции, за которой стояло част-
ное решение, дезинформация или смена политического курса по 
дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. 

Очевидно, что происходит смена акцентов в использовании 
силы. Соотношение сил между политическими и военными сред-
ствами насилия начало заметно меняться еще в 60-е и 70-е годы 
XX века, когда появились массовые политические и общественные 
организации, а также СМИ, и другие международные акторы, чье 
влияние в политике стало стремительно усиливаться и постепенно 
защищать вооруженное насилие. Нередко в ущерб политико-ди-
пломатическим средствам официальной дипломатии. Заговорили 
(теперь уже ясно, что преждевременно) даже о завершении эры 
силовой политики в мире. Рубежом, наверное, стало подписание 
Заключительного Акта в Хельсинки в августе 1975 года, который 
фактически легализовал общественные организации и отдельных 
акторов, используемых Западом в качестве политических инстру-
ментов, в противовес традиционным политико-дипломатическим 
и иным средствам официальной дипломатии.

Новые социальные и информационные средства 
сдерживания
Не обращая внимания на новую роль социальных и информа-

ционных средств политики, трудно найти новые способы реали-
зации эффективной политики сдерживания. Так, использование 



Стратегическое сдерживание188

США против СССР и России в массовом порядке НКО и СМИ 
привело к трансформации политики и представления россий-
ской элиты о фундаментальных системах национальных ценностей 
и интересов.

Особенно быстро этот процесс пошел после появления в кон-
це XX веке сетевых СМИ и веб 2.0 технологий, которые привели 
к феномену появления «цифровой демократии»178. Новые соци-
альные и информационные инструменты политики стали с тех 
пор использоваться все активнее для установления диалога и соз-
дания механизма политического управления властью, обществом 
и индивидуумом. Причем особенно активно эти механизмы стали 
использоваться во внешней политике, где государства традицион-
но крайне ревниво относятся к сохранению своего суверенитета.

Если в 1975 году в СССР стали поступать некоторые зару-
бежные СМИ и была создана формальная легальная основа для 
диссидентского движения, то с появлением новых и развитием 
старых СМИ и особенно интернет-технологий, этот процесс стал 
развиваться лавинообразно. К концу XX века появилась даже лож-
ная уверенность, что «мягкая сила» навсегда вытеснила «жесткую 
силу»179.

В настоящее время, по мнению экспертов, существует уже 
несколько терминов и форм силового «инновационного» влия-
ния на зарубежные страны при помощи Интернета: цифровая 
дипломатия (digital diplomacy), интернет-дипломатия (Internet 
diplomacy), дипломатия социальных сетей (Twitter diplomacy), пу-
бличная дипломатия Web 2.0 (public diplomacy Web 2.0), причем 
именно последняя, — является наиболее распространенной. Как 
отмечают российские эксперты, публичная дипломатия Web 2.0 — 
это механизм влияния на зарубежную аудиторию посредством 
следующих методов:

 — размещением радио и телепередач в сети Интернет;
 — распространение в открытом доступе литературы о западной 

ЛЧЦ в цифровом формате;
178  Савин Л. В., Федорченко С. Н., Шварц О. К. Сетецентрические методы в го-
сударственном управлении. — М.: ООО «Сам полиграфист», 2015. — 146 с.
179 Стратегическое прогнозирование международных отношений: кол. 
монография / под ред. А. И.  Подберезкина, М. В.  Александрова.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2016. — С. 461–507.
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 — мониторинг дискуссий, их инициирование и сопровождение;
 — организация интернет-площадок;
 — рассылка информации;
 — формирование понятийного аппарата и представлений через 

создание сети справочников, словарей и пр.
«Примечательно, — пишут авторы одного из исследований, — 

что самые крупные и активные радикальные сообщества были 
найдены в ходе анализа социальных сетей Германии и Италии. 
Ими оказались мусульманские, неонацистские и неофашистские 
сообщества. Например, в сообществе Deutschland konvertiert zum 
Islam (Германия переходит в Ислам), присутствуют такие записи: 

„Ein neuer Bruder im Islam! Allahu Akbar“ („Новый брат в исламе! 
Аллаху Акбар“) и „Warum möchtest du die Scharia in Deutschland?“ 
(„Почему вы хотите шариат в Германии?“). Кстати, в Люксембурге 
существует определенный недостаток интернет-активности людей. 
Сообщества и их контент оформляются на английском, француз-
ском, немецком языках. Возможно, эта поликультурная особен-
ность страны в некоторой степени мешает объединению людей 
для формирования сетевых политизированных узлов.

США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия 
вошли в особый Англосаксонский кластер исследования. Полу-
чился следующий результат: 54% — поддержка провластных сил, 
33% — оппозиционных, 13% — радикальных. Наиболее полити-
зированными социальными сетями в англосаксонской группе 
оказались: Facebook (в 5 из 5 изучаемых стран кластера), Twitter 
(в 3 из 5), YouTube (в 2 из 5) и Instagram (в 1 из 5). Большой объем 
политизированного контента был найден по следующим тегам: 
имена политиков и/или названия политических партий — 14%, 
политика — 11%, политические партии — 11%, либерализм — 11%, 
религия — 9%, патриотизм — 9%. Здесь крупнейшими по чис-
ленности радикальными сообществами являются американские 
и австралийские. Любопытно, что в США зафиксирован рост сооб-
ществ, связанных с флагом Конфедерации (политические хэштеги 
#southernpride, #confederate_fl ag). Среди основных участников этих 
узлов — южане-патриоты, преклоняющиеся перед историей своих 
штатов. Здесь разворачивается сетевое противостояние идентич-
ностей „Юга“ и „Севера“: с одной стороны, наблюдается расизм, 
исламофобия, негативное отношение к гомосексуализму, критика 
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действующей власти, с другой — нетерпимость по отношению 
к южанам, их истории, флагу Конфедерации»180.

Результаты исследования фактически подтвердили рабо-
чую гипотезу — несмотря на гражданский эскапизм, абсентеизм 
и атомизацию общества, группы социальных сетей Интернета 
стремительно политизируются и хорошо показывают механизмы 
сборки новых политических идентичностей. Простые люди, не 
доверяющие таким традиционным политическим институтам 
как партии и парламент, постепенно уходят в виртуальную ре-
альность. Здесь зарождаются новые политические субкультуры 
и сетевые политические идентичности. Они воспроизводятся 
благодаря активной деятельности политических авторитетов 

180  Итоги глобального исследования социальных сетей. 07-06-2017  / 
http://csef.ru/ru/articles/print/7717

Рис. 1.34. Отношение к власти пользователей сетей (в %)
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и лидеров новой сетевой генерации самых разных политических 
ценностей — как провластных (патриотически настроенных), так 
и оппозиционных (от конструктивных критиков до радикалов 
и экстремистов)181.

Падение роли традиционной и официальной 
дипломатии в XXI веке
К началу XXI века сложилась такая ситуация, когда развитые 

страны в своей внешней политике сделали акцент на силовые, но 
невоенные средства. Но это был видимый и не точный, самый 
предварительный анализ. В действительности уменьшилась не роль 
военных, а традиционных силовых средств в пользу новых силовых, 
в т.ч. военных. Очень схематично этот процесс изменения влия-
ния и соотношения между силовыми политическими и военными 
средствами можно изобразить следующим образом, где средства 
и способы публичной дипломатии в XXI веке перераспределяются 
по сравнению с предыдущей политикой «официальной» и «публич-
ной» дипломатии следующим образом (рис. 1.35). 

181  Итоги глобального исследования социальных сетей. 07-06-2017  / 
http://csef.ru/ru/articles/print/7717

Рис. 1.35. Соотношение средств и способов политики 
«новой публичной дипломатии» и официальной дипломатии 
в XIX и XXI веках
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Получается, что в настоящее время политике Запада, суще-
ствующей в форме «новой публичной дипломатии», противостоит 
«стратегическое сдерживание» России, которая, по сути, включает 
только комплекс мер противодействия угрозам и мероприятиям 
преимущественно военного характера182. Из числа новых угроз 
фактически «выпал» — целый набор силовых и иных угроз, на-
пример, информационно-медийные. Естественно, что в новой 
редакции Стратегии национальной безопасности РФ уже гово-
рится о том, что Россия противодействует «в рамках реализации 
военной политики путем стратегического сдерживания…» (ст. 34 
Стратегии)183, когда (ст. 36) разрабатываются и реализуются взаи-
мосвязанные политические, военные… информационные и иные 
меры»184. Это признание очень симптоматично, но очевидно, что: 

 — во-первых, соотношение сил в мире таково, что этих мер недо-
статочно: если соотношение ВВП России и западной ЛЧЦ 1 : 30, 
то информационных технологий 1 : 1000 и более;

 — во-вторых, даже в Стратегии эти меры предусмотрено исполь-
зовать исключительно, «в целях недопущения войны», что изна-
чально ограничивает не только сами средства противодействия, 
но и выбор способов их использования.

В XXI веке возник парадокс: с одной стороны стратегическое 
сдерживание России в решающей степени опирается по-преж-
нему преимущественно на военные и иные силовые факторы, а, 
с другой, в XXI веке становится все очевиднее, что стратегическое 
сдерживание должно предназначаться против значительно более 
широкого круга угроз, из которых собственно военные далеко не 
всегда являются самыми актуальными и важными. Самой яркой 
такой угрозой, например, становится часть собственной правящей 
элиты, которая рассматривает стратегическое сдерживание как 
форму политики компромисса или даже капитуляции.

В этой связи неизбежен и организационно-политический па-
радокс: существующая военная организация России ориентирована 
182  Подберезкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — С. 300–3268.
183  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 г.
184  Там же.
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на реализацию стратегического сдерживания, т.е. оборону, прежде 
всего борьбу с военными угрозами, а кто ответственен за борьбу 
с угрозами невоенного характера (или гибридного характера)? 
Де-факто, это все по-прежнему равно относится к сфере ответ-
ственности военной организации всей страны, которая, в свою 
очередь, сводится к МО, МВД и Росгвардии.

Соответственно и существующая военная организация госу-
дарства во все большей степени ориентируется на этот вид угроз, 
который формируется в реальности, а не в документах, что создает 
политические и правовые проблемы. Так, с точки зрения эффектив-
ности противодействия политики «новой публичной дипломатии» 
Запада в ее наиболее современной форме «силового принужде-
ния» требуются средства и способы противодействия, например, 
политике прозападной оппозиции, которая не только участвует 
в выборах, но и получает доступ к федеральным СМИ — именно 
тому главному политико-силовому ресурсу, который в наибольшей 
мере эффективен.

Но и в других областях Стратегия национальной безопасно-
сти оказывается не эффективной и не адекватной. Если говорить 
совсем упрощенно, то в современной Стратегии национальной 
безопасности, утвержденной Президентом РФ (31.12.2015), страте-
гическое сдерживание рассматривается как комплексная политика, 
направленная преимущественно в целях предотвращения войны, 
против угрозы войны и военных конфликтов в их традиционном 
понимании. Прежде всего, когда используются массы ВВСТ и ВС, 
«объявляется война» и т.п., но не тогда, когда нарастает эскалация 
силовых и вооруженных действий, как это происходит в настоящее 
время по отношению к России. Состояние «не войны» отнюдь не 
равнозначно и равноценно состоянию «мира», которое традици-
онно понимается как «отсутствие войны». При таком состоянии 
«не войны» можно (и используются) самые экстремистские, в т.ч. 
террористические, средства и методы, с помощью которых дости-
гаются политические цели185.

185 См. подробнее: Подберезкин А. И., Родионов О. Е., Харкевич М. В. Страте-
гический прогноз развития отношений между локальными человечески-
ми цивилизациями в Евразии: аналитич. доклад. — М.: МГИМО–Универси-
тет, 2016. — 123 с.
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В XXI веке, стратегическое сдерживание России должно было 
бы быть предназначено против самого широкого спектра воен-
но-силовых угроз, в том числе невоенных угроз и даже опасностей, 
но, главное, исходить не столько из необходимости ответной ре-
акции, но, прежде всего, потребностей интересов развития Рос-
сии, создавать внешние условия, а не просто реагировать на них. 
Однако этого пока что нет, хотя некоторые признаки эволюции 
стратегии в этом направлении уже присутствуют. Так, Россия уже 
не реагирует на угрозу с моря, так как реагировал СССР, создавая 
огромный океанский флот. Политика реагирования ведет к тому, 
что множество (причем самых приоритетных угроз), остаются 
безответными. На упрощенном рисунке это несоответствие между 
реальными и теоретически опасными угрозами можно было бы 
показать следующим образом: рис. 1.36.

Таким образом, строго говоря, политика современного стра-
тегического сдерживания России исправлена применительно 
только к ряду откровенно военных и внешне понятых, силовых 
угроз, прежде всего прямого использования военной силы, и не 
представляет собой эффективной стратегии борьбы против новых 
способов силового воздействия.

В том числе такая стратегия не является и контрнаступатель-
ной. Что очень наглядно проявилось в 2014–2017 годы, когда нево-
енные угрозы (экономические, информационные, гуманитарные 

Рис. 1.36. 
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и пр.) стали особенно актуальными, и реакция на них порой очень 
вялой. Их спектр оказался неожиданно для России очень широким. 
Так, с августа 2016 по 2017 год одновременно наблюдалось:

 — попытки проникновения и действий террористов не только на 
Северном Кавказе и в Крыму, но и по всей территории России, 
включая крупнейшие города и столицы;

 — усиливалась политика экономических санкций и были впервые 
привлечены к их реализации международные экономические 
организации (ВТО, ВБ и др.);

 — возникла новая угроза киберсилового воздействия;
 — демонстративно использовались санкции в новых областях 

международного сотрудничества против спортсменов на Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро и т.д.

Очевидна также тенденция эволюции сил и средств офици-
альной и публичной дипломатии в пользу разработки новых самых 
разнообразных средств политики «новой публичной дипломатии», 
которая, безусловно, будет развиваться и в дальнейшем. Во втором 
десятилетии XXI века можно уже говорить, что собственно офи-
циальная дипломатия стала незначительной частью публичной, 
причем очевидно подчиненной и производной от нее: прежние 
институты дипломатии государств потеряли свое значение. В Рос-
сии это выразилось в том, что единственным субъектом внешней 
политики фактически остался только Президент РФ, выражающий 
не только государственную, но и общенациональную, блоковую 
и даже цивилизационную точку зрения, а в США — это лица, близ-
кие к Президенту или олицетворяющие правящую элиту.

Сокращалась и доля собственно военной силы в политике 
государств, которая перешла из «чистой» функции вооруженного 
насилия в «серую зону» обеспечения политики «силового принуж-
дения» военной поддержкой. Иногда «переползание» этой функ-
ции из одной области в другую изображают следующим образом 
(рис. 1.37). 

В этом рисунке важно запомнить главное: на каждом из этапов 
силовой политики «мягкая сила», ставшая просто элементом поли-
тики «новой публичной дипломатии» должна быть гарантирован-
но обеспечена военно-силовой поддержкой. Даже если речь идет 
о самых низких уровнях несиловой эскалации. Как говорил в свое 
время Е. Примаков, «Без жесткой силы не бывает мягкой силы».
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Легко обнаружить, что российская концепция стратегиче-
ского сдерживания в условиях развития многообразия средств 
и способов публичной дипломатии становится все менее эффек-
тивной. Она не разрабатывает, не декларирует и не внедряет кон-
трсредств для нейтрализации средств политики «новой публичной 
дипломатии» западной ЛЧЦ. Более того, она исходит из заведомо 
устаревших и неэффективных постулатов, относящихся к 70-м 
и 80-м годам XX века:

 — «стратегической обороны»;
 — «примата международного права».

Усилению возможностей политики «новой публичной дипло-
матии» способствовал и тот фактор, что по мере исчезновения 
«абсолютной» роли международного права при возникновении 
доминирования западной ЛЧЦ в конце XX века, снижалось (при-
чем сознательно) и значение официальной дипломатии в странах 
Запада как главного средства политики и, соответственно, росло 
значение политики «новой публичной дипломатии», средства ко-
торой — от терроризма до санкций — оказались эффективнее.

Нередко публичная дипломатия, в т.ч. официальных лиц, 
стала вытеснять официальную дипломатию, очевидно замещая 

Рис. 1.37. 
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и даже выхолащивая ее. Это особенно ярко видно на приме-
ре кризиса на Украине в 2014–2017 годах, когда официальная 
дипломатия (в лице действовавшего до 2014 года Президента 
Украины В. Януковича и представителей главных стран ЕС) до-
говорилась о неком компромиссе, который в тот же день был 
сломан усилиями целого набора средств публичной дипломатии 
(от политического давления США, атаки СМИ, действий воо-
руженных банд т.д.), а затем эта практика украинских властей 
была легализована в действиях Президента, депутатов Верхов-
ной Рады и других институтов государства. Политика «новой 
публичной дипломатии» предъявляет, значительно больший 
набор внешнеполитических средств, она значительно более раз-
нообразна, по своим способам, чем перечень традиционных 
дипломатических мер и средств, но она, в конечном счете, также 
подчинена интересам внешней политики государства и интере-
сам безопасности. Так, В. В. Путин в своём указе 7 мая 2018 года 
поручил Правительству провести активизацию и разработку мер 
в области институтов гражданского общества и человеческого 
капитала: «12. Правительству Российской Федерации при раз-
работке национальной программы в сфере культуры обратить 
особое внимание на необходимость186:
а) укрепления российской гражданской идентичности на осно-

ве духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации;

б) создания (реконструкции) культурно-образовательных и му-
зейных комплексов, включающих в себя концертные залы, 
театральные, музыкальные, хореографические и другие твор-
ческие школы, а также выставочные пространства;

в) обеспечения детских музыкальных, художественных, хорео-
графических школ, училищ и школ искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами;

г) продвижения талантливой молодёжи в сфере музыкального 
искусства, в том числе посредством создания национального 
молодёжного симфонического оркестра;

186  Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024  года». 
7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
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д) создания (реконструкции) культурно-досуговых организаций 
клубного типа на территориях сельских поселений, развития 
муниципальных библиотек;

е) создания виртуальных концертных залов не  менее чем 
в 500 горо дах Российской Федерации;

ж) создания условий для показа национальных кинофильмов 
в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с числен-
ностью населения до 500 тыс. человек;

з) подготовки кадров для организаций культуры;
и) модернизации региональных и муниципальных театров юного 

зрителя и кукольных театров путём их реконструкции и ка-
питального ремонта;

к) поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия народов Российской Феде-
рации.
Активизация роли политики «новой публичной дипломатии» 

в XXI веке связывается нередко с необходимостью расширения 
коалиционного сотрудничества в рамках нарастающего процесса 
формирования военно-политических и финансово-экономических 
союзов локальных человеческих цивилизаций187. Это действительно 
так: требуется не только создать, но и удержать под своим кон-
тролем коалицию западной ЛЧЦ, которая становится решающим 
условием ее победы в будущем противоборстве188.

«При этом подобное расширение спектра и функций политики 
«новой публичной дипломатии» иногда ошибочно расценивается 
только как простое стремление увеличения популярности и при-
влекательности той или иной системы ценностей и продвижения 
интересов страны-лидера ЛЧЦ, т.е. как исключительно одно из 
«проявлений «мягкой силы». Так, политолог А. Долинский, на-
пример, пишет: «Публичная дипломатия была одним из основных 
инструментов влияния в годы „холодной войны“, но завершение 
биполярного противостояния снизило ее популярность. После 
трагедии 11 сентября 2001 г. США и другие страны стали восста-

187  Подберезкин А. И. Третья мировая война против России: введение к ис-
следованию. — М.: МГИМО, 2015. — С. 11–25.
188  The National Military Strategy of the United States of America. — Wash.: 
GPO, 2015. June. 
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навливать свою публичную дипломатию, чтобы улучшить отно-
шение к себе в зарубежных обществах. Однако в изменившемся 
мирополитическом и коммуникационном контекстах требовался 
новый подход. Публичная дипломатия, основанная на принципах 
сотрудничества с негосударственными субъектами, двусторонней 
коммуникацией и использованием современных технологий по-
лучила название новой публичной дипломатии. Эта концепция 
появилась как преимущественно академический термин, но до-
вольно быстро стала прикладной в среде практиков»189.

Таким образом, политологи признают определённый переход 
политики публичной дипломатии в новое качество — политики 
«новой публичной дипломатии», — на котором представляется 
необходимым остановиться подробнее. Прежде всего, потому, что 
это качественно иное, а не просто модернизированное явление.

1.6.д). Новые способы стратегического 
сдерживания России и политика
«новой публичной дипломатии» Запада

Сквозь густую, запутанную сеть хаотичных перемен необходимо 
разглядеть контуры формирующейся системы цивилизационных 

отношений наступившего столетия190

Б. Кузык, Ю. Яковец

Российская политика «стратегического сдерживания» Запада 
должна эффективно противостоять западной стратегии «новой 
публичной дипломатии», в основе которой лежит синтез самого 
широкого спектра сил, средств и способов силового принужде-
ния — от попыток дипломатической изоляции (используемой 
США в отношении России в 2014–2017 годы) и экономических 
санкций до военных угроз, демонстрации и расширения реального 
военного противоборства с помощью частных военных компаний 
(ЧВК), экстремистских и террористических организаций. Эта кон-

189  Долинский А. Дискурс о публичной дипломатии / Журнал «Междуна-
родные процессы». 2011. Т. 9. № 1(25).
190  Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. 
Т. V. Цивилизации: прошлое и будущее. — М.: ИНЭС, 2006.
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статация — не формальное, а тем более ритуально-нормативное, 
утверждение, а программа, которой должно соответствовать не 
только поведение институтов государства — МИД, Минобороны, 
МВД и др., — но и поведение всего общества и всей правящей элиты 
России. Чего, к сожалению, пока что нет: значительная часть элиты 
даже не собирается противодействовать, а готова сразу же капиту-
лировать, либо пойти на недопустимые компромиссы, а значитель-
ная часть общества пассивна и «не участвует в этой программе».

Без этого противодействия такому широкому набору средств 
политики «новой публичной дипломатии» с помощью только тра-
диционных сил сдерживания России явно не эффективно, что 
доказали развития событий в мире и в России в 2014–2017 годы, 
когда результаты внешней и внутренней политики России оказа-
лись минимально положительными, а издержки (рецессия, оборот 
внешней торговли и др.) — огромными.191

Во многом такой результат, полученный к концу 2017 года 
стал следствием того, что политика «новой публичной дипломатии» 
представляла собой в действительности очень широкий набор как 
традиционных, так и принципиально новых, иногда очень эффек-
тивных средств, способов и мер: во-первых, предназначенных для 

191  Paul Chr., Sayers E.L.P. Assessing against and moving past the ‘funnel 
model’ of counterterrorism communication, Defence Strategic Communica-
tion. 2015. — № 1. — P. 29.

Рис. 1.38191. Модель социальной «воронки»
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достижения внешнеполитических целей в новых геополитических 
условиях изменения соотношения сил и удержания контроля Запа-
да, а, во-вторых, в качестве части новой геополитической стратегии 
западной ЛЧЦ — военно-силового принуждения.

Так, в частности, инструменты социальной политики по-
зволили США точнее избирать средства против отдельных слоев 
населения противника. Применительно к борьбе с терроризмом, 
например, была использована следующая модель социальной «Во-
ронки», которая делила определенные этнические и социальные 
слои на социальные группы, требующие особого внимания.

Из этой модели (рис. 1.38) хорошо видно, что радикализиро-
ванные слои общества составляют значительно меньшую часть 
всего общества, но относительно большую по отношению к тер-
рористам. Соответственно, что по отношению к разным группам 
используются разные средства и способы влияния.

Очень похожую модель использовали и в отношении России, 
где общество было разделено на следующие социальные группы, 
к которым применялись разные средства воздействия.

Из этого рисунка (рис. 1.39), например, видно, что ключевая 
роль принадлежит относительно небольшой социальной группе, ко-
торой и достаются все «блага» Запада — поездки, внимание, финансы.

Рис. 1.39. Российское общество: отношение к власти 
и средства влияния
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Соответственно и стратегическое сдерживание против этой 
новой стратегии должно быть иным: изменения в военном искус-
стве охватывают все борющиеся стороны. Глупо и немыслимо было 
бы отвечать способами обороны с помощью конницы в ответ на 
массирование авианалеты. К сожалению, современная стратегия 
это напоминает. В ответ на расширение спектра средств и способов 
нападения нередко предлагаются прежние средства и способы, 
которые, может быть, и были эффективны в прежних конфликтах, 
но вряд ли будут такими при изменении характера противоборства.

Если говорить коротко о новых геополитических условиях, 
сформировавшихся в начале XXI века, то они могут быть названы 
как обострение МО и ВПО из-за стремления Запада сохранить 
скопившиеся военно-политические и финансово-экономические 
системы в условиях изменения соотношения сил192 любыми сред-
ствами и способами, но прежде всего теми, которые у них поя-
вились в последние десятилетия в области информатики и связи.

Если говорить о новой стратегии Запада в этих условиях, 
то можно (в концентрированном виде) сформулировать ее как 
комбинацию политико-силовых, информационных, социальных 
и вооруженных средств в единую сетецентрическую стратегию, 
что, естественно, означает изменение места, роли и значения как 
традиционной дипломатии вообще, так и публичной дипломатии, 
в частности193. Обращает на себя внимание, например, как количе-
ство и динамика публикаций западных СМИ, так и распределение 
их по тематикам — от сугубо политических до вполне частных. 
Так, в ноябре–декабре 2016 года, по данным РИСИ, эта картина 
выглядела следующим образом.

На 48-й неделе (28 ноября — 4 декабря) значение индекса 
агрессивности (ИА) осталось на уровне предыдущей недели (не-
значительное снижение с 1,05 до 1,00), при росте общего числа 
публикаций с 860 до 912 материалов.

На 49-й неделе (5–11 декабря) ИА вырос до 1,51, при дальней-
шем росте общего числа публикаций до 1069 материалов.
192  Подберезкин А. И., Харкевич М. В. Мир и война в XXI веке: опыт долго-
срочного прогнозирования развития международных отношений. — М.: 
МГИМО, 2015. — С. 19–73.
193  Подберезкин А. И. Третья мировая война против России: введение к ис-
следованию. — М.: МГИМО, 2015. — С. 31.
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В рассматриваемый период основными темами публичного 
дискурса, используемыми для давления на Россию были:194

1. Ежегодное послание президента России Федеральному Собра-
нию (критика содержания).

2. Обсуждение перспектив нормализации российско-американ-
ских отношений в связи с избранием Трампа на пост Прези-
дента США.

3. Возможная победа на президентских выборах во Франции 
«друга России» Франсуа Фийона и обвинения в адрес России 
в оказании влияния на выборы в других странах.

4. Действия России в Сирии. Ситуация вокруг Алеппо и Пальмиры.
5. Военная угроза безопасности Запада со стороны России.
6. Обвинения в адрес «русских хакеров».
7. Обсуждение избрания академиками и членами–корреспонден-

тами РАН высокопоставленных чиновников.
8. Обсуждение номера «фигуристки Татьяны Навки, жены 

пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, под музыку из по-
священного Холокосту фильма „Жизнь прекрасна“».

9. Резолюция Европарламента о противодействии враждебной 
ЕС пропаганде третьих стран.

10. Хакерские атаки на российские банки
11. Негативный резонанс после публикации второй части доклада 

Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

194  Российский вектор. РИСИ, 2016. — № 23. — С. 2.

Рис. 1.40194. Общая информационная опасность 
(общее количество публикаций)
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Ниже представлены данные по значениям ИА и числу публи-
каций о России в СМИ топ-10 стран, наиболее активно писавших 
о России в рассматриваемый период (28 ноября — 11 декабря) 
и предшествующую ему неделю (21–27 ноября). 195

195  Российский вектор. РИСИ, 2016. — № 71. — С. 3.

Рис. 1.41а. Индекс агрессивности и общее число публикаций 
о России по странам за 21–27 ноября

Рис. 1.41б. Индекс агрессивности и общее число публикаций 
о России по странам за 28 ноября — 4 декабря

Рис. 1.41в. Индекс агрессивности и общее число публикаций 
о России по странам за 5–11 декабря
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Таблица 1.9. Изменение характера политики «новой 
публичной дипломатии» западной локальной 
человеческой цивилизации относительно традиционной 
политики публичной дипломатии в XXI веке

Главные цели 
публичной дипломатии

во второй половине XX века:

Главные цели 
публичной дипломатии

в начале XXI века:

1. Дестабилизации 
внутриполитической ситуации 
в социалистических странах;

1. Дезорганизация 
государственного управления, 
отказ от суверенной внешней 
и внутренней политики;

2. Продвижение системы 
ценностей западной ЛЧЦ;

2. Смена системы ценностей 
и представлений о национальных 
интересах;

3. Формирование оппозиции 
внутри социалистического 
блока.

3. Смена политических элит 
на контролируемые со стороны 
западной ЛЧЦ.

Основные ресурсы: Основные ресурсы:

1. Государственные средства 
внешней политики, СМИ 
и специальные средства;

1. Масштабное использование 
государственных, частных и об-
щественных ресурсов, всех СМИ, 
специальные средства не только 
разведсообществ, но и других 
министерств (МО, например, фи-
нансов и др.) и ведомств;

2. Поддержка групп оппозиции 
в социалистических 
и развивающихся странах.

2. Создание специальных сил 
и групп внутри противостоящих 
сообществ, способных вести сило-
вую, в т.ч. вооруженную борьбу.

Стратегия: Стратегия:

Пропагандистско-
информационное обеспечение 
внешнеполитической стратегии 
США и стран НАТ.

Сетецентрическая стратегия, 
предполагающая интеграцию всех 
средств публичной дипломатии 
с силовыми и вооруженными сред-
ствами коалиции западной ЛЧЦ.
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Особенно интересно рассмотреть лидерство Германии и Фран-
ции, в ведущейся информационной войне против России196.

В целом логика изменения роли и места новой публичной 
дипломатии в XXI веке позволяет говорить о качественно новом 
значении ее средств, что можно отобразить следующим образом: 
см. табл. 1.9.

Публичная дипломатия, таким образом, включает в свои 
рамки огромный, быстро меняющийся, бесконечный перечень 
потенциально возможных средств воздействия и участников — 
от официальных лиц, до деятелей науки, культуры, образования, 
представителей СМИ и др., — которые становятся фактически 
основой для проведения не только политики «мягкой силы», но 
и в целом силовой стратегии, направленной на усиление военного 
противоборства, и в этом смысле частью государственной внешней 
политики197. Эта часть средств политики рассматривается сегодня 
как один из самых важных, внешнеполитических ресурсов. Так, 
например, социальные сети стали даже причиной возникновения 
нового термина «твипломаси». В США уже в 2012 году фолло-
верами официальных лиц было 43 млн человек (а в России, для 
сравнения — 2,5 млн).

О масштабах деятельности агентов публичной дипломатии 
судить крайне сложно, но некоторые оценки заставляют нас-
торожиться. Считается, например, что западные НПО финан-
сируются непосредственно государством на 40%, а в России — 
менее 10%.

Другой феномен — «твипломаси», — когда политические 
и общественные лидеры используют для своей дипломатии со-
циальные сети. Так, среди 20 мировых лидеров в этой области 
весной 2015 года по числу фолловеров были Римской папа, пре-
зиденты США, Турции и Азербайджана, а все мировые лидеры 
имели в это время более 210 миллионов последователей, из ко-
торых на американского президента приходилось более 56 млн, 
Римского папу — почти 20 млн, премьер — министра Индии — 
10 млн чел. и т.д.

196  Российский вектор. РИСИ, 2016. — № 71. — С. 3.
197  Зонова Т. Публичная дипломатия и ее акторы / Эл. ресурс РСМД, 2012. 
7 августа / http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=681#top-content
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198

В целом, публичная дипломатия в области информации пред-
ставляет собой новый мощный политический ресурс, чьи мас-
штабы и эффективность в XXI веке становятся не только вполне 
сопоставимы с традиционными государственными ресурсами, 
но и уже превосходят их, поскольку включают в себе, (в отличие 
от XX века) ресурсы не только государства, но и бизнеса, общества 
и даже ресурсы других стран. По сути дела они являются значи-
тельной частью ресурса всей военной организации ЛЧЦ и нации 
с наличным набором очень эффективных политических средств. 
В последней четверти XX века эти средства получили, как уже го-
ворилось, название «мягкой силы», что не вполне точно отражает 
их характер и политическое значение из-за их неопределенности 
значения и реальной роли в политике199. Более того, понятие «мяг-
кая сила» отражает лишь один из аспектов целенаправленных дей-
ствий по линии стратегии новой публичной дипломатии. Причем 
не самый важный.

В российской внешней и военной политике ресурс публичной 
дипломатии, особенно в ее новом формате, в последние десяти-

198  http://twiplomacy.com/ 2015. April 28.
199  Цветкова  Н. А., Кубышкин  А. И. Публичная дипломатия США.  — М.: 
Аспект Пресс, 2012.

Рис. 1.42198. The 25 most connected World Leaders on Twitter
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летия очевидно недостаточен, да и сами его масштабы и функ-
ции были сознательно снижены в 90-е годы XX века до уровня, 
который не удается восстановить вплоть до настоящего времени: 
разрушены целые государственные и общественные институты 
(Комитет и Фонд защиты мира, Комитет молодежных организаций, 
Комитет солидарности стран Азии и Африки и т.д.), а оставшиеся 
структуры — существенно ограничили свою активность и функ-
циональные возможности200.

По мере усиления значения национального человеческого 
капитала и стремительного развития его институтов в XXI веке, 
превратившихся в решающий фактор мировой политики наравне 
с субъектами и акторами МО, значение этих ресурсов и акторов 
в мировой политике становится решающим, таким образом, как 
и их значение в качестве средств противодействия чужой внешней 
и военной политике201. Это стало особенно заметным на примере 
прокатившихся по миру социальных катаклизмов, получивших 
название «цветные революции».

Более того, появление такого феномена публичной дипло-
матии как транснациональные акторы, совершенно по-новому 
ставит проблему определения цели их деятельности, последствий 
такой деятельности и ответственности за такую деятельность202. 
Так, ИГИЛ, является в этом плане очень характерным по своей 
очевидности примером: его цели, последствия и ответственность, 
а, главное, результат деятельности остаются не просто опасными, 
но и до сих пор до конца не выясненными.

Концепция стратегического сдерживания, являющаяся сегод-
ня основой Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, в этих условиях становится малоэффективна. Она не 
предусматривает отражения самых главных угроз со стороны поли-
тики новой публичной дипломатии — угроз против идентичности 
и суверенитета нации и ее политического руководства, которые 
возникают с самых разных направлений, но, прежде всего идео-
200  Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 2. — 
М.: МГИМО–Университет, 2012.
201  Долгосрочное прогнозирование развития международной обстанов-
ки: аналитич. доклад. — М.: МГИМО–Университет, 2014. — С. 23.
202  Лебедева М. М. Мировая политика. 3-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 
С. 62–63.
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логии, культуры, нравственности, факторов информационного 
влияния на общественность и нацию. Именно эти направления 
в российском концепте стратегического сдерживания должны быть 
выделены в качестве приоритетных.

1.7. Координация политико-
дипломатических и информационных
мероприятий в России и в рамках 
военно-политических коалиций

Всё это предполагает включение в систему многомерной обороны 
научных, инженерных и медийных элит. Армия становится чуть более 
«гражданской», а гражданские ведомства — чуть более «военными»203

А. Гилёв,
военный эксперт

С 1883 по 1885 годы в Лондоне произошло 13 террористических 
взрывов. Взрывы в редакции газеты «Таймс», два взрыва в метро, 

взрыв на вокзале «Виктория». 30 мая 1884 года взрыв в Скотланд-Ярде. 
Взорвали бомбу в парламенте. 29 января 1885 года Фридрих Энгельс 

разразился статьей «Императорские русские действительные тайные 
динамитные советники» в журнале Der Sozialdemokrat: «У меня нет 

оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы 24 января 1885 г. 
дело рук России… Всем известно, что официальная Россия не отступает 
ни перед какими средствами, если только они ведут к цели… О том, что 

может сделать официальная Россия для устранения мешающих ей лиц 
при помощи яда, кинжала и т. п., достаточно примеров дает история 

Балканского полуострова за последние сто лет…»204

Н. Андреев,
публицист

Эффективность мероприятий в  области стратегического 
сдерживания в настоящее время во многом зависит от степени 
координации органов, формирующих внешнюю политику внутри 

203  Гилёв А. Многомерная война и новая оборонная стратегия // Россия 
в глобальной политике. 2014. — Т. 12. — № 5. — С. 51.
204  Андреев Н. Карл Маркс: Сжечь Одессу… Разрушить Севастополь… / 
Эл. ресурс: «Родина», 1 марта 2018 / www.rg/2018.05.03
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страны, и субъектов внешней политики — участников коалиции. 
Так, часто «монолитная» позиция Запада в ООН, СМИ и по от-
дельным вопросам, отнюдь не гарантирует на будущее сохранение 
такой монолитности, например, в вопросе о сохранении догово-
ренностей с Ираном. 

Степень координации внешнеполитических усилий в России 
и в рамках формирующихся коалиций в силу разной природы 
субъектов внешнеполитической деятельности очень разная: если 
степень координации в России прописана достаточно подробно 
и точно, например, в Концепции внешней политики России205, то 
степень координации с её союзниками по ОДКБ и ШОС — носит 
весьма условный характер. Это происходит потому, что не только 
в ОДКБ и ЕврАзЭС, но и в самой России пока отсутствует общая 
система ценностей и понимание общих политических целей.

1.7.а). Общая система ценностей и идеология 
в России как фундамент политики 
стратегического сдерживания

Система долгосрочного стратегического планирования может 
основываться только на общем понимании целей развития. Про-
блема, однако, в том, что вплоть до начала 2018 года российская 
правящая элита всеми способами избегала формирования такой 
общей платформы даже внутри страны, не говоря уже об общей 
политической коалиции. В послании ФС РФ В. В. Путин в качестве 
базовой идеи обозначил такую платформу — развитие человече-
ского капитала и его институтов, предоставление максимальных 
возможностей для самореализации206.

В общем виде последовательность выстраивания политики 
можно представить следующим образом (рис. 1.43)
205  В  частности, статьи 100–107 Концепции специально прописывают 
отношения органов власти. См.: Путин  В. В. Указ Президента Российской 
Федерации «Об утверждении Концепции внешней политики Российской 
Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г. — С. 35–37.
206  Об этом А. И.  Подберезкин неоднократно писал прежде: См., напри-
мер: Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. В 3 т. Т. 1–3. — 
М.: МГИМО–Университет, 2011–2013.



Глава I 211

Как видно из этого рисунка, политика «стратегического сдер-
живания» является частью политики безопасности (внешней 
и оборонной политики). Но не только: значительные возможности 
такой политики формируются именно в блоке «развития», прежде 
всего, за счет включения характеристик невоенных средств стра-
тегического сдерживания

Без решения политико-идеологических вопросов «верхнего 
уровня», т.е. формулирования официальной концепции, бессмыс-
ленно говорить об эффективной политике «стратегического сдер-
живания», в компетенции которой не входят важнейшие вопросы 
национального развития и безопасности. Так, например, военный 
эксперт А. Гилёв пишет об этих вопросах следующее: «В условиях 
конфронтации Россия не может зависеть от информации и оце-
нок, которые поставляют на мировой рынок ее стратегические 

Рис. 1.43. 
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конкуренты — хотя бы потому, что их выводы основываются на 
других аксиомах, другом видении мира. России нужны свои мощ-
ные агентства, эквивалентные Bloomberg, IHS или Moody’s. Это 
позволит совершенствовать квалификацию российских специали-
стов, экспертиза которых не востребована сегодня из-за монополии 
западных, прежде всего, американских консультантов. Исходя из 
угрозы информационной и особенно, кибервойны, понадобятся 
технические возможности, позволяющие российскому интернету 
работать независимо от мирового.

Наконец, надо мобилизовать человеческий капитал и оп-
тимизировать его применение. В России примерно полмиллио-
на ветеранов с боевым опытом. Многие, пройдя службу и войны, 
остались не у дел. Способность ветеранов к мобилизации и их эф-
фективность наглядно продемонстрированы на Украине. В случае 
обострения напряженности ветераны способны выступить и как 
элемент нестабильности, и как стабилизирующая сила — в зави-
симости от отношения к ним государства.

Очевидно, что в ближайшие 10–15 лет перед нами будет стоять 
задача поддержания порядка, как вдоль южных границ СНГ, так 
и в некоторых регионах самой России. Для постоянного базиро-
вания на неспокойных территориях и систематической работы 
с местным населением потребуются профессиональные зрелые 
кадры. Эта задача по силам частным военным компаниям, уком-
плектованным ветеранами. Следует без промедления заняться 
привлечением их в систему обороны, в том числе подготовки резер-
вов. Пора как можно скорее пересмотреть закон о «наемничестве», 
чтобы предотвратить абсурдную ситуацию, когда россияне служат 
не в российских, а в иностранных ЧВК»207.

При этом «Нельзя ждать, пока в соседних с Россией странах 
сформируется идеологическая и политическая опора наших стра-
тегических конкурентов. Необходимо заранее организовывать сто-
ронников, активно привлекать на свою сторону элиты, молодежь, 
потенциальных лидеров. Важно перехватить инициативу, работать 
на упреждение, заблаговременно формируя агентуру среди тех, кто 
может заинтересовать противника.

207  Гилёв А. Многомерная война и новая оборонная стратегия // Россия 
в глобальной политике. 2014. — Т. 12. — № 5. — С. 52–53.
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Критически важный аспект лидерства в сфере информации — 
способность формировать глобальное информационное поле. Рос-
сийские СМИ за рубежом в случае обострения будут блокированы, 
поэтому работать придется через соцсети, от человека к человеку, 
иметь армию сторонников, готовых отстаивать нашу точку зре-
ния в интернете. Необходим контроль над каналами враждебного 
проникновения в новостное и идеологическое пространство Рос-
сии, перехват инициативы в противоборстве идей. Для этого не 
обойтись без сильной и мотивированной команды талантливых 
профессионалов-патриотов»208.

1.7.б). Западная коалиция и стратегическое 
сдерживание

Формирование широкой военно-политической коалиции 
во главе с США было высшим приоритетом американского ру-
ководства в последние десятилетия, одним из двух важнейших 
внешнеполитических принципов (наравне с сохранением воен-
но-технического превосходства). Надо признать, что США во мно-
гом преуспели в такой политике — вокруг них сформировалась 
широкая военно-политическая коалиция, состоящая из порядка 
60 государств, которые в разной степени, но связаны с внешней 
политикой США209.

Однако, для стратегического прогноза развития МО и ВПО, 
а также политики России в области стратегического сдержива-
ния принципиально важно максимально подробно знать будущий 
возможный состав и характер военно-политической коалиции 
условного Запада. Степень координации которой и зависимости 
политики одних государств от стран-лидеров коалиции будет 
предопределяться их будущим ожидаемым соотношением эко-
номических сил и ростом экономической зависимости. Иными 
208  Гилёв А. Многомерная война и новая оборонная стратегия // Россия 
в глобальной политике. 2014. — Т. 12. — № 5. — С. 52.
209  См. подробнее: Стратегический прогноз развития отношений между 
локальными человеческими цивилизациями в Евразии: аналитич. доклад / 
А. И. Подберёзкин, О. Е. Родионов, М. В. Харкевич. — М.: МГИМО–Университет, 
2016. — 123 с.
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словами, будущая политика ведущих государств будет во многом 
предопределяться их возрастающей экономической зависимостью 
от стран-лидеров210.

Вот почему анализ и прогноз развития потенциальных против-
ников и их коалиций в интересах политики стратегического сдер-
живания России представляется не только возможной для решения, 
но и абсолютно необходимой задачей. Сложнее прогнозировать 
уровень и темпы развития науки и технологий, но, на наш взгляд, 
предыдущее десятилетие позволяет сделать вывод о том, что:

 — по качеству ВВСТ и ВС, как и по количеству и подготовке лич-
ного состава ВС, Китай и Индия к 2025 году не будут суще-
ственно уступать США;

 — в области стратегических вооружений Китай и Индия смогут 
подойти вплотную к показателям США, учитывая возможности 
развертывания ВТО и новейших систем ВВСТ;

 — в области ВМС сохранится определенное отставание только 
по авианесущим кораблям у Индии и Китая, которое, однако, 
будет сокращаться, прежде всего, за счет китайских программ, 
которые по темпам развития уже в 2017 году опережали аме-
риканские;

 — на качественно новый уровень выйдут ВМС Японии, которые 
станут вполне сопоставимыми с ВМС других государств в АТР.

Сказанное означает, что в настоящее время в известных оцен-
ках и прогнозах существенно недооценивается конфликтный по-
тенциал, который накапливается между этими государствами и их 
коалициями. Прежде всего, из-за сознательного снижения уровня 
политических и военных амбиций. Причем не только Индии и Ки-
тая, но и Японии. Пока что, только США открыто заявляют о своем 
стремлении к доминированию в АТР и Евразии, но неизбежно, со 
временем, а именно к 2025 году, политические амбиции и военные 
планы станут известны также и у КНР, Индии и Японии, между 
которыми накапливаются противоречия211.
210  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 32–33.
211  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792
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Пока что, очевидно, появление таких «полей противоречий» 
в области контроля над морскими транспортными коридорами 
и сухопутными путями, вокруг которых возникают не только эко-
номические «хабы», но и политические точки напряжения, способ-
ные поставить тематику геополитического контроля в Евразии на 
первое место в отношениях между этими странами.

Особенно важное значение, в этой связи, приобретает анализ 
и прогноз развития экономик основных центров силы и стран, 
формирующих коалиции. Общее соотношение экономических 
сил в мире иллюстрирует неизбежный переход к многополярному 
миру в любом случае и при любом сценарии, что хорошо понимают 
в основных странах-лидерах, включая США212. 

Но особенно важное значение приобретает, в этой связи, про-
гноз будущего соотношения сил наиболее вероятных и сильных 
противников-лидеров ЛЧЦ.213

212  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
213  India — China in 2030: A Net Assessment of the Competition Between Two 
Rising Powers / http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/Commanders/
2012/01_India%20-%20China%20NA%20-%20Full%20Paper%20v16%20-%20
15%20Dec%2011%20-%20fi nal.pdf

Рис. 1.44213. Перспективы развития экономик КНР, США, 
Японии и Индии до 2050 года
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В целом общее соотношение сил в 2025 году может иллюстри-
ровать график, отражающий уровень развития экономик этих 
стран, если показатели 2050 года в области экономики трансфор-
мировать в показатели военной мощи и демографических потен-
циалов на 2025 год, т.е. «сдвинуть» их на 25 лет. Это означает, что 
темпы экономического развития и уровень ВВП указанных госу-
дарств являются «нижними» показателями в других областях, т.е. 
ожидаемые их темпы роста будут заведомо выше214.

Следует подчеркнуть, что эти закономерности можно отнести 
ко всем странам, представляющим центры силы и ЛЧЦ, включая 
Россию. Они известны и учитываются, в том числе в нормативных 
документах в России215.

Как видно на примере развития экономики КНР, наихудший 
сценарий развития предусматривает среднемировые темпы ро-
ста, то есть сохранение позиций КНР в мире при любых обсто-
ятельствах. Вероятно, США исходят именно из этого сценария, 
прогнозируя нарастание военно-политических противоречий, 
которые во многом будут предопределяться именно страхами 
быстрого экономического развития Китая. Есть все основания 
полагать, что военно-политические противоречия США — КНР 
будут нарастать прямо пропорционально усилению мощи Китая, 
которая при любых обстоятельствах будет увеличиваться. Даже 
самые пессимистические оценки развития экономики КНР гово-
рят в пользу того, что до 2025 года Китай станет доминировать 
в мировой экономике и торговле.

Естественно, что США (они и не скрывают этого) будут про-
тиводействовать усилению Китая. Но, несмотря на американское 
противодействие, Китай по-прежнему планирует стать крупней-
шей экономикой мира к 2022 году. Разрыв с Японией, по-видимому, 
увеличивается ещё больше потому, что рост японского потенциала 
кажется обреченным на низкие темпы. Это хорошо видно из про-
гноза, предлагаемого ниже.
214  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–27.
215  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноя-
бря 2016 г.
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Сопоставляя темпы роста экономик ведущих стран мира, 
можно сделать, достаточно категорический, вывод о том, что если 
к 2030 году основные военно-политические коалиции будут фор-
мироваться вокруг США и Китая (причем вокруг КНР процесс 
будет идти быстрее), то после 2035 года на арену выйдет Индия 
как страна-лидер ЛЧЦ и коалиции.216

Что касается России и Западной Европы, то они будут оста-
ваться важными военно-политическими центрами силы, но пере-
станут играть решающую роль окончательно к 2035 году, а позже 
станут — наравне с исламской ЛЧЦ — одними из «регулярных» 
военно-политических центров силы, которые уже не будут играть 
решающей роли.

Сказанное означает, что до наступления нового периода в со-
отношении военно-политических сил, т.е. до 2035 года, роль России 
может быть решающей в мире. Силы противостоящих основных 
коалиций — Запада, Китая, Исламского мира — будут приблизи-

216  Economic Interdependence and Strategic Thinking in Sino-Japanese Rela-
tions: Reconsidering the amendment of article 9 of the Constitution of Japan. 
February 2018 / http://www.iris-france.org

Рис. 1.45216. Сценарии эволюции роста ВВП Китая 
(Scenarios of the evolution of China’s GDP growth)
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тельно равны, а поэтому роль России как балансира, будет замет-
ной217. От неё, в конечном счёте, может зависеть, будет ли развитие 
МО и ВПО идти естественным путем, либо США и их союзникам 
удастся вновь нарушить процесс с помощью военного вмешатель-
ства. Из этого, собственно говоря, и исходят современные оценки 
внешней политики России218.219

1.7.в). Неизбежность «рывка» России

Таким образом, очень многое в период до 2030–2035 годов 
будет зависеть именно от России. В том числе и будущее КНР и, 
отчасти, Индии, которой либо удастся перейти в новое качество 
сверхдержавы и центра силы, либо она останется в одном ряду 

217  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.
218  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноя-
бря 2016 г.
219 Economic Interdependence and Strategic Thinking in Sino-Japanese Rela-
tions: Reconsidering the amendment of article 9 of the Constitution of Japan. 
February 2018 / http://www.iris-france.org

Рис. 1.46219. Прогноз роста ВВП Японии 
(Japan GDP growth forecast)
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с демографическими гигантами — Пакистаном, Бразилией, Ин-
донезией, — но во втором ряду крупных держав. 

У России есть много резервов, которые она так и не научилась 
использовать в последние десятилетия. И если В. В. Путину удаст-
ся этого добиться в период 2018–2025 годов, то у России может 
появиться уникальный шанс вернуться в число стран мировых 
лидеров, определяющих характер МО и ВПО. Так, обращает на 
себя внимание при сопоставлении данных ВВП ведущих стран 
тот факт, что:
1. Самая низкая доля государственного бюджета в ВВП России 

в 2015 (осталась в 2018 г. на том же уровне). Она значительно 
ниже, чем, например, во Франции или даже Германии. Это оз-
начает потенциальную возможность использования государ-
ственных мобилизационных ресурсов для очень быстрого рыв-
ка в развитии. Прежде всего, в развитии НЧК и его институтов.

2. В России сохраняется самый низкий душевой доход, который 
можно резко увеличить, увеличив тем самым и темпы разви-
тия внутреннего рынка и обрабатывающей промышленности, 
и НЧК220.

И первое, и второе в случае не использования этих резервов 
(как и прежде) создаёт уже явные угрозы развитию России, кото-
рые, на наш взгляд, игнорируются. Ответная реакция России на 
эти угрозы до настоящего времени была половинчатая, не вполне 
адекватная и запоздалая, не отвечающая масштабу и остроте угроз. 
В условиях фактически начатой «войны пятого поколения» (о ко-
торой начальник РУМО США Стюард заявил открыто в августе 
2017 года)221, российской правящей элитой к 2018 году так и не 
были решены главные задачи:

 — выход на опережающие темпы развития: в лучшем случае про-
гнозируется прирост ВВП страны до 2020 года на среднемиро-
вом уровне;

 — восстановление промышленного производства, которое в це-
лом ряде областей не достигло даже уровня 1990 года;

220  Именно на эти аспекты делал акцент в 2018 году В. Путин в своих заяв-
лениях.
221  Иванов В. США должны готовиться к войне пятого поколения // Неза-
висимая газета. 25.08.2017.
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 — обеспечение высокого уровня НЧК, который в России сохра-
няется на уровне государств из 6-го или 7-го десятка;

 — повышения эффективности государственного и обществен-
ного управления, отличающегося крайней коррупционностью 
и неэффективностью;

 — отсутствием полного использования и мобилизации необхо-
димых национальных ресурсов;

 — подчинения власти части либеральной правящей элиты, го-
товой принять неприемлемые требования Запада и даже ка-
питулировать.

Весь этот «набор» недостатков государственного управления 
привёл к провалу социально-экономической политики последних 
лет, который в России назвали «стабилизацией» и «выходом из кри-
зиса», но результаты которого в сравнении даже со среднемировыми 
темпами развития хорошо видны на графике ниже (рис. 1.47222).

Часто можно услышать ссылки на последний кризис нефтяных 
цен, который начался с лета 2014 г., которые не являются оправ-
данием.

В связи с этим предлагаем сравнить реакцию темпов роста ВВП 
на резкое падение цен на сырье в 2008–2009 и во второй половине 
2014 — начале 2015 года среди различных страновых групп, в том 

222  Развитие, а  не стагнация / Конкуренция  — главный рычаг экономи-
ческого роста / Годовой доклад к  съезду Ассоциации российских бан-
ков — 2017. — М.: АРБ, 2017. — С. 11 / http://tower-libertas.ru/wp-content/
uploads/2017/03/Godovoy-Doklad-A5_WEB.pdf

Рис. 1.47. Темпы роста ВВП (%)
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Таблица 1.10. Прогнозный рейтинг стран по размеру ВВП, 
рассчитанного по паритету покупательной способности 
(ППС) (в постоянных ценах 2014 года, 
выраженных в долларах США)

№
п/п

2014 г. 2030 г.

Страна
ВВП по ППС
(долл. США
за 2014 г.)

Страна

Прогнозируемый 
размер ВВП 

по ППС (долл. 
США за 2014 г.)

1. Китай 17632 Китай 36112

2. США 17416 США 25451

3. Индия 7277 Индия 17138

4. Япония 4788 Япония 6006

5. Германия 3621 Индонезия 5486

6. Россия 3559 Бразилия 4996

7. Бразилия 3073 Россия 4854

8. Франция 2587 Германия 4590

9. Индонезия 2554 Мексика 3985

10. Велико-
британия 2435 Велико-

британия 3586

11. Мексика 2143 Франция 3418

12. Италия 2066 Саудовская 
Аравия 3212

13. Южная 
Корея 1790 Южная 

Корея 2818

14. Саудовская 
Аравия 1652 Турция 2714

15. Канада 1579 Италия 2591

16. Испания 1534 Нигерия 2566



Стратегическое сдерживание222

числе и других экспортеров нефти — членов ОЭСР. Мы видим, что 
в 2008–2009 гг. случился, как это модно называть, «черный лебедь», 
то есть ситуационный кризис, затронувший всех без исключения. 
Российская экономика тогда провалилась сильнее остальных, однако, 
стоит отметить, что до этого она росла лучше прочих.

Если рассматривать период 2014–2015 гг., то здесь ситуация 
совсем другая. Наглядно видно, что отечественная экономика 
«сжимается», тогда как остальные, даже страны-экспортеры неф-
ти, остаются в положительной зоне.

Динамика мирового развития такова, что, если не произойдет 
самых радикальных перемен, к 2030 году Россия останется позади 
не только Японии, но и Индонезии, Бразилии и, возможно, Мекси-
ки. По качеству своей экономики она будет по-прежнему уступать 
Германии, Великобритании и Франции, а также возможно Италии 
и Испании. Собственно именно это и имел в виду В. В. Путин, го-
воря о том, что будущее даёт нам последний шанс войти в число 
мировых экономических лидеров.

К сожалению, темпы развития новых государств, как и сред-
немировые темпы роста ВВП, при сохранении прежней ситуации 
в нашей стране неизбежно приведут к тому, что она передвинется 
в разряд второстепенных держав и не сможет быть ни центром 

№
п/п

2014 г. 2030 г.

Страна
ВВП по ППС
(долл. США
за 2014 г.)

Страна

Прогнозируемый 
размер ВВП 

по ППС (долл. 
США за 2014 г.)

17. Турция 1512 Канада 2219

18. Иран 1284 Испания 2175

19. Австралия 1100 Иран 1914

20. Нигерия 1058 Египет 1854

21. Таиланд 990 Таиланд 1847

22. Египет 945 Пакистан 1832

Окончание табл. 1.10.
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силы, ни центром формирования военно-политической коалиции. 
Это неизбежно отразится не только на геополитической ситуации 
в мире, но и на цивилизационных перспективах развития России.223

Подытоживая, необходимо сделать вывод, что перед Россией 
стоит трудный выбор224: либо она в период 2018–2025 годов резко 
увеличит темпы и качество своего развития, соответственно модер-
низировав свои возможности стратегического сдерживания, либо 
превратится в объект внешнего влияния со стороны влиятельных 
центров силы и военно-политических коалиций.

В первом случае у России будут все основания не только со-
хранить свой суверенитет и идентичность, но и укрепить их, став 
лидером ЛЧЦ и широкой союзной коалиции, созданной на базе 
ОДКБ, ШОС и БРИКС.
223  Daniel R. Coats Director of National Intelligence / Worldwide Threat 
Assessment of the US Intelligence Community. Febr. 13, 2018. — P. 15 / https://
www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Coats_03-06-18.pdf
224  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 23–33.

Рис. 1.48223. Динамика развития России на фоне других стран 
(2015–2018 гг.)
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1.8. Динамика в развитии 
демографических показателей 
основных военно-политических 
центров силы до 2025 года как 
ключевой фактор формирования 
эффективного стратегического 
сдерживания

То время, в которое мы живём, значимость нашего выбора…, 
поступка, исключительно высоки, потому что определяют судьбу

нашей страны на десятилетия вперёд225

В. Путин

Демографический показатель — самый главный, в конечном 
счёте, критерий для оценки роли государства в мире, который, 
так или иначе, трансформируется в государственную мощь и вли-
яние в мире226. Соответственно из этого тезиса вытекает и то, что 
политика эффективного стратегического сдерживания прямо 
и непосредственно зависит от темпов и качества демографи-
ческого развития той или иной нации и государства: сильная 
нация, как правило, создаёт сильное государство и эффектив-
ную внешнюю политику227. Демографический потенциал лежит 
в основе потенциала национального человеческого капитала, 
который вместе с качеством этого капитала определяет науч-
но-техническую, экономическую и социальную мощь нации 
и темпы её развития.

Количество НЧК не может быть компенсировано ничем 
иным, кроме качества человеческого капитала, которое даже и в 

225  Путин В. Послание президента России Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 1 марта 2018 года.
226  Подробнее о  человеческом капитале и  его роли в  политике госу-
дарств см.: Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. — М.: 
МГИМО-университет, 2011. — Т. 3.
227  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации» № 640 от 30 ноя-
бря 2016 г.
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этом случае не может существовать отдельно от количествен-
ного критерия. В истории человечества демографическая мощь 
всегда играла важное значение, но далеко не всегда — решающее. 
Бывали примеры того как небольшое государство оказывалось 
намного сильнее своих соседей. Так было в IV веке до нашей 
эры с Македонией, в VIII–IX веках — с викингами, в XVII веке 
со Швецией. В настоящее время демографический критерий по-
зволяет достаточно определенно говорить о влиянии тех или 
иных государств в мире, в особенности потому, что происходит 
определенное выравнивание темпов развития стран и рост их 
ВВП с количеством и качеством НЧК. Естественно, что демо-
графический потенциал нации и коалиции прямо отражается 
на возможностях политики, в т.ч. стратегического сдерживания. 
Так, демографические потенциалы локальных человеческих ци-
вилизаций, определяющие во многом, как уже говорилось, по-
литические возможности субъектов МО и ВПО, распределяются 
приблизительно следующим образом:

 — китайская ЛЧЦ — 1350 млн человек;
 — индийская ЛЧЦ — 1350 млн человек;
 — исламская ЛЧЦ — 1450 млн человек;
 — западная ЛЧЦ (включая Японию, Австралию и ряд других со-

юзников США и близких политических партнёров) — 900 млн 
человек;

 — наверное, можно выделить еще некоторые ЛЧЦ, которые (пре-
жде всего в демографическом отношении) могут представлять 
собой новые центры силы и влияния, — латиноамериканскую, 
африканскую и т.д.228, но они остаются еще недостаточно кон-
солидированными.

Невзирая на приблизительный и достаточно условный харак-
тер приведенных расчетов демографических ресурсов ЛЧЦ, абсо-
лютно очевидна сложность практических задач развития, стоящих 
перед современной Россией и в краткосрочной, и в среднесрочной, 
и в стратегической перспективе. 

228  Стратегический прогноз развития отношений между локальными 
человеческими цивилизациями в Евразии: аналитич. доклад / А. И. Подбе-
рёзкин, О. Е. Родионов, М. В. Харкевич. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — 
123 с.
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1.8.а). Россия на фоне развития центров силы

Для оценки настоящего положения и будущего прогноза со-
стояния МО и ВПО демографические показатели будут играть всё 
возрастающую роль по мере выравнивания качественных пока-
зателей НЧК и его институтов, включая душевой доход и уровень 
образования229. Эта тенденция, например, привела к тому, что более 
300 миллионов граждан КНР, десятки миллионов граждан Индии 
всего лишь за 20–25 лет получили высшее образование и стали 
значительной частью нового среднего класса230. Можно сказать 
поэтому, что будущая структура и характерные особенности МО 
и ВПО будут предопределяться, прежде всего, теми государствами, 
вокруг которых формируются локальные человеческие цивилиза-
ции и создаются военно-политические коалиции, а именно:

 — китайской ЛЧЦ и КНР;
 — западной ЛЧЦ во главе с США;
 — исламской ЛЧЦ во главе с несколькими борющимися за ли-

дерство странами;
 — индийской ЛЧЦ во главе с Индией и её диаспорой, которая 

массово расселяется вдоль побережья Индийского океана.
Кроме этих безусловных лидеров могут претендовать на 

самостоятельную роль в мире, и даже лидерство, еще несколько 
ЛЧЦ — российская (во главе с Россией), латиноамериканская (Мек-
сика, Бразилия), индонезийская (Индонезия), ряд других, менее 
значимых231. Именно вокруг этих ЛЧЦ и государств будут форми-
роваться будущие военно-политические центры силы и коалиции 
уже в среднесрочной перспективе. Западная военно-политическая 
коалиция, контролирующая ВПО в мире в настоящее время, будет 
вынуждена «потесниться» — сначала для китайского центра силы, 
затем для исламского (может быть, даже двух), вполне вероятно, 

229  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
230  Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. — М.: МГИМО–
Университет, 2011. — Т. 3. — С. 25–31.
231  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локаль-
ными цивилизациями в Евразии: монография / А. И. Подберёзкин и др. — 
М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017. — С. 307–332.
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что Европа захочет также стать независимым от США самостоя-
тельным центром силы.

Для того чтобы полнее представить себе общую картину, 
ниже приведён список стран мира с прогнозируемой численно-
стью их населения по оценке Департамента по экономическим 
и социальным вопросам ООН. Приведён средний вариант про-
гноза (по состоянию на 1 июля 2015, 2020, 2030, 2050 и 2100 годов) 
(см. табл. 1.11). 

Легко заметить, что к 2030 году мир разделится в зависимости 
от численности населения отдельных стран на некие центры силы 
и коалиции вокруг стран-лидеров — Китая, Индии, США, Брази-
лии, Индонезии, возможно, России, Вьетнама, а также Германии, 
Ирана или Турции. При этом «пограничность» положения России 
свидетельствует о том, что она окажется перед непростым выбором, 
от которого будет зависеть её политика стратегического сдержива-
ния, которая пока что ориентирована на противодействие Западу:

 — Россия может добровольно войти в коалицию, созданную 
одним из центров силы — Китаем, США, Германией, Индией 
(маловероятно, чтобы другими центрами);

 — Россия может быть силой втянутой в такую коалицию, что 
происходит не так уж и редко в истории;

 — Россия может сформировать свою коалицию на базе евразий-
ских идей или «русского мира».

На наш взгляд, будущее у России может быть только при 
выборе последнего варианта, который потребует существенного 
увеличения, прежде всего её «демографического веса» в мире. Бо-
лее того, если динамика развития демографических потенциалов 
в мире сохранится, то Россия неизбежно, даже вопреки её воле, 
будет втянута в орбиту более мощных ЛЧЦ и центров силы. 

1.8.б). Возможности влияния России

Результат развития России будет зависеть, прежде всего, от 
количества и качества человеческого потенциала и эффектив-
ности обеспечивающих его институтов. К сожалению, объек-
тивные данные свидетельствуют об ухудшении количественных 
и качественных показателей НЧК России, что В. В. Путин в своём 
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послании от 1 марта 2018 года обозначил в качестве наиболее 
приоритетной проблемы России. Особенно плохие показате-
ли работоспособного и молодого населения страны, которые 
свидетельствуют о резком сокращении количества и качества 
трудовых и мобилизационных ресурсов. Так, если численность 
трудоспособного населения в 2010 году достигала 95 млн человек, 
то (по разным оценкам) к 2035 году она составит на 10–15 млн 
человек меньше, а доля этого населения в общем объеме сокра-
тится с 68% до 53–57% граждан.232

Очевидно, что подобная динамика демографических показа-
телей неизбежно скажется на мобилизационных возможностях 
страны, которые, как известно, в случае «большой» войны долж-
ны в несколько раз превосходить численность существующих ВС. 
У нас есть уникальный и трагический опыт — участие СССР во 
Второй мировой войне (табл. 1.12233).
232  Демографические вызовы России. Экспертно-аналитический до-
клад. — М. Ноябрь 2017 / https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2017/11/
Report-Demography-web.pdf
233   Филимошин М. В. Людские потери вооруженных сил СССР / Мир Рос-
сии, 1999.  — С. 97  / http://ecsocman.hse.ru/data/909/989/1219/1999_n4_
p92-101doc.pdf

Рис. 1.49232. Численность и доля населения России в возрасте 
20–64 лет. 1960–2050 гг., с 2007 г. — три варианта прогноза 
(млн человек и %)
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Таблица 1.12. Баланс использования людских ресурсов, 
призванных (мобилизованных) в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

К началу войны 
состояло по списку:

тыс. 
чел.

— в армии и на флоте 4826,9

— в формированиях других ведомств, 
состоявших на довольствии 
в Наркомате обороны СССР

74,9

В ходе войны призвано (мобилизовано) 
с учетом военнообязанных (805 264 чел.), 
находившихся к 22.06.1941 г. в войсках 
на «Больших учебных сборах» 
(за вычетом повторно призванных)

29 574,9

Всего за годы войны привлечено в армию, 
на флот, в формирования других ведомств 
и для работы в промышленности 
(с учетом уже служивших к началу войны)

34 476,7

После окончания войны (на 1 июля 1945 г.) 
в армии и на флоте оставалось, всего 
в том числе:

12 839,8

— встрою 11 390,6

— в госпиталях на излечении 1046,0

— в формированиях гражданских ведомств, состоявших 
на довольствии в Наркомате обороны 403,2

Убыло из армии и флота в ходе войны, всего 
в том числе: 21 636,9

а) Безвозвратные потери (учтено за годы войны 
нарастающим итогом), всего 

из них:
11 944,1*

— убито и умерло от ран, болезни, 
погибло в катастрофах, 
покончило жизнь самоубийством

6885,1
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К началу войны 
состояло по списку:

тыс. 
чел.

— пропало без вести, попало в плен (4 559 тыс. 
военнослужащих и 500 тыс. военнообязанных, 
призванных по мобилизации, но не зачисленных 
в списки войск)

5059,0

6) Другая убыль, всего 
из них: 9692,8

— уволено по ранению и болезни 
(в том числе стало инвалидами — 2576,0 тыс. чел.) 3798,2

— передано для работы в промышленности, местной 
противовоздушной обороне и подразделениях 
военизированной охраны

3614,6

— направлено на укомплектование войск и органов 
НКВД, специальных формирований других ведомств 1174,6

— передано на укомплектование соединений и частей 
Войска Польского, чехословацкой и румынской армий 250,4

— отчислено по различным причинам 206,0

— не разыскано дезертиров, 
а также отставших от эшелонов 212,4

— осуждено, всего
из них направлено: 994,3

— на фронт в составе штрафных подразделений 422,7

— в места заключения 436

Из этого числа 1836,0 тыс. чел. после войны вернулись из плена, 
а 939,7 тыс. военнослужащих, учтенных ранее в числе пропавших 
без вести, были вторично призваны на освобожденной от оккупации 
территории. С учетом этого демографические потери Вооруженных 
Сил СССР составили 9 168,4 тыс. чел., из них: военнослужащих 
списочного состава — 8 668,4 тыс. чел, военнообязанных, 
не зачисленных в списки войск — 500,0 тыс. чел. 
Источник Гриф секретности снят М.: Воениздат, 1993.

Окончание табл. 1.12.
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Лишь после 30-го года нашего столетия ситуация начнёт 
медленно исправляться и достигнет нынешнего уровня (отнюдь 
не благополучного уровня) только к 2050 году. Не трудно заметить, 
что демографическое отставание России от стран-лидеров точно 
совпадает с отставанием в темпах роста ВВП. Подобное сочетание — 
крайне опасно для экономики и общественного развития потому, 
что свидетельствует о глубоком кризисе, из которого трудно выйти 
в короткие сроки. Поэтому поставленная В.В. Путиным в его Указе 
от 7 мая задача радикального ускорения социально-экономического 
и демографического развития, которую называют амбициозной, на 
наш взгляд соответствует только минимальной программе выхода 
из кризиса.

Ситуация с этой точки зрения в геополитическом плане и в 
долгосрочной проекции выглядит даже хуже. В глобальном ви-
дении МО и ВПО обстоит следующим образом: отчетливо видно, 
что динамика изменения в соотношении сил между СССР–Россией 
и США, Китаем и Индией с 1960 года по 2018 год свидетельствует 
о нарастающем геополитическом (стратегическом) отставании 
России от мировых лидеров, которое в новом столетии приобрело 
качественное, почти абсолютное, значение. Как видно на рисун-
ке ниже, отставание России, начавшееся на фоне подъема КНР 
и США в 80-е годы ХХ в. , переросло в феномен «стратегической 

Рис. 1.50. Доля населения в возрасте 20–39 лет в населении 
20–64 лет. 1960–2050 гг., с 2017 г. — три варианта прогноза
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стагнации», который после 2014 года грозит превращением Рос-
сии в вечного аутсайдера. Пока что стабилизация 2017–2018 годов 
качественно не исправила ситуацию. И не может исправить по-
тому, что нужна долгосрочная тенденция опережающих темпов 
демографического и экономического роста России относительно 
других мировых центров силы. Только в том случае, если такая 
тенденция просуществует, как минимум 20 лет, у России появ-
ляется перспектива сохранения себя в качестве самостоятельной 
ЛЧЦ и центра силы.

Учитывая, что динамика роста ВВП и демографических фак-
торов после 2018 года, вероятно, остается для России негативной, 
а «вес» прироста ВВП КНР и США (а в будущем и Индии) за один 
год будет приближаться к объему всего ВВП России (5–7% при-
роста ВВП КНР и США за год означают прирост на 1–1,5 трлн 
долл., т.е. на весь годовой ВВП России), можно констатировать, 
что растущее отставание России превращается в геополитическую 
угрозу национальной безопасности. Об этом ясно сказал в своём 
послании ФС РФ В. В. Путин 1 марта 2018 года.

Вместе с тем у России есть колоссальные человеческие и при-
родные ресурсы, которые, будучи использованными, могут дать 
ей шанс к сверхбыстрому развитию, причем качественному, тех-

Рис. 1.51. Валовый внутренний продукт
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нологическому. В этих целях она может использовать, например, 
огромные запасы природных ресурсов, которые пока что находятся 
под ее контролем. И цель политики «стратегического сдерживания» 
для России заключается, в том числе, в сохранении суверенитета 
и контроля над этими ресурсами.234

Надо понимать, что контроль над природными ресурсами 
другого государства может появиться как в результате ликвидации 
(ослабления) суверенитета, так и в результате навязывания ему 
невыгодных международно-правовых норм. И первое, и второе 
были нередки в истории международных отношений и частично 
сохраняются до настоящего времени.

Поэтому стратегическое сдерживание, как политика, под-
разумевает противодействие любым попыткам извне взять под 
контроль национальные ресурсы.

Сказанное означает, что с точки зрения политики стратегиче-
ского сдерживания России придется рассчитывать на перспективу, 
как минимум, 20–25 лет. Причём в этот период такая политика 

234  Приложение. Сравнительная история нефтезависимых экономик кон-
ца XX — начала XXI века. Фонд Карнеги, 30 марта 2017 г. / http://carnegie.
ru/2017/03/30/ru-pub-68462

Рис. 1.52234. Нефтяная зависимость
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будет уже ориентирована не только на противоборство с западной 
ЛЧЦ, но и с другими ЛЧЦ и центрами силы, не исключено, что 
это может быть Европа, Китай, исламская ЛЧЦ (с центром силы 
в Турции, Пакистане или Иране).

При этом такое отставание России от темпов развития веду-
щих стран происходит на уровне энергичного и качественного раз-
вития наиболее передовых государств в условиях, которые отнюдь 
не считались для них и мировой экономики самыми благоприят-
ными. В этих обстоятельствах особенно наглядно демонстрируют 
устойчивый рост финансовые активы западных стран (США и ЕС), 
а также Японии, именно в период 2008–2018 годов. Во многом 
именно благодаря контролю Запада над мировой финансово-э-
кономической системой. Как видно на графиках, кризис 2008 года 
не мешал, а содействовал быстрому росту финансовых активов 
западной ЛЧЦ, которые выросли более чем на 250% (рис. 1.53).235

235  World Economic Situation and Prospects 2017 / United Nations New York, 
2017 / http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/ 
2017wesp_full_en.pdf

Рис. 1.53235. Активы основных центральных банков, 
декабрь 2006 — декабрь 2018 (Total assets of major central 
banks, December 2006 — December 2018)
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что уже в первое 
десятилетие после кризиса 2008 года в мире продолжался экономи-
ческий рост не только в развивающихся, но и в других государствах, 
включая страны западной военно-политической коалиции, в то 
время как в России в целом сохранялась ситуация стагнации на 
протяжении всего этого периода.

Демографическая катастрофа в России совпала по времени 
с глубочайшим и затянувшимся экономическим кризисом, что 
усилило негативную динамику развития России последних де-
сятилетий. В итоге к началу 2018 года Россия только вышла на 
уровень демографического и экономического развития РСФСР 
1987 года. Это означает, что она подошла к старту нового витка 
в социально-экономическом развитии, когда другие страны-лидеры 
уже давно стартовали и успешно набирали темпы. В определён-
ном смысле период 2008–2018 годов, т.е. целые десять лет, Россия 
только и делала, что как-то (крайне неудачно, на наш взгляд, даже 
коряво) приспосабливалась к новым условиям. Она бесконечно 
и непоследовательно исправляла свои ошибки, которые привели 
её к катастрофе в конце 1990-х годов, но так и не нашла алгоритма 
своего развития.

Эти ошибки, включая ошибки в военной политике, удалось 
только-только исправить к началу 2018 года, который может стать 
годом для старта быстрого, опережающего развития, что и имел 
в виду В. В. Путин в своём послании и майском указе 2018 года. 
Теперь, чтобы даже приблизиться к ведущим странам (или, как 
говорил В. В. Путин, войти в пятерку развитых государств)236, по-
требуются фантастические усилия, которые, не будучи сделанными, 
обрекут Россию на десятилетия стагнации и последующего развала 
государства.

236  Стратегический прогноз развития отношений между локальными 
человеческими цивилизациями в Евразии: аналитич. доклад / А. И. Подбе-
рёзкин, О. Е. Родионов, М. В. Харкевич. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — 
123 с.
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1.9. Внешнее влияние 
на внутриполитическую 
стабильность и способность России 
к стратегическому сдерживанию 
и предотвращению вооруженных 
конфликтов 

Без сомнения, турецко-европейский флот сможет разрушить 
Севастополь и уничтожить русский Черноморский флот; 

союзники в состоянии захватить и удержать Крым, оккупировать 
Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским 

горцам. То, что должно быть предпринято в Балтийском море, 
так же самоочевидно, как и то, что должно быть предпринято 

в Черном море: необходимо любой ценой добиться союза со 
Швецией; если понадобится, припугнуть Данию, развязать 

восстание в Финляндии путем высадки достаточного количества 
войск и обещания, что мир будет заключен только при условии 

присоединения этой провинции к Швеции. Высаженные в Финляндии 
войска угрожали бы Петербургу, в то время как флоты бомбардировали 

бы Кронштадт237

К. Маркс,
статья «Восточный вопрос»

Взаимосвязь эффективной политики стратегического сдер-
живания и предотвращения военных конфликтов, и сохранения 
внутриполитической стабильности достаточно хорошо известна 
в мире и в России. Она существует давно, однако ни в реальной 
политике, ни в нормативных документах эта взаимосвязь не всегда 
выглядит очевидной238. Как ни странно, но обвинения со сторо-
ны США России во вмешательстве во внутренние дела в 2014–
2018 годы в наибольшей степени привлекли внимание к этой 
проблеме в России, правящая элита которой долгое время делала 
вид, что не видит опасностей во вмешательстве во внутренние 

237  Цит. по: Андреев Н. Карл Маркс: Сжечь Одессу… Разрушить Севасто-
поль… / Родина, 1 мая 2018 / www. rg/2018/05/03
238  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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дела России со стороны Запада все последние десятилетия с конца 
80-х годов прошлого века вплоть до наст    оящего времени239.

Меняющееся соотношение политических сил, череда локаль-
ных конфликтов, протекционистская направленность националь-
ных стратегий, накапливающиеся противоречия в отношениях 
ведущих держав — все эти факторы формируют объективную оза-
боченность в устойчивости процессов мирного сосуществования 
и определяют предпосылки для научной дискуссии о достаточно-
сти инструментов, направленных на сохранение эволюционного 
развития вне зоны глобального конфликта. 

Например, ставится под сомнение применимость регрессионных 
методов прогнозирования циклических закономерностей глобальных 
конфликтов, подтверждающих выводы о снижающейся тенденции их 
возникновения. Факторы сдерживания и распространения ядерных 
средств поражения подвергаются новому осмыслению в контексте 
актов агрессии США и их союзников в отношении государств, со-
гласившихся ограничить развитие соответствующих технологий.240

239  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
240  Подчуфаров А. Ю., Костомаров П. С. Анализ факторов глобальных кон-
фликтов и  политического лидерства на основе методов межсистемного 
взаимодействия / https://www.hse.ru/data/2018/04/26/1151259217/%D0% 
9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%90%D0%9F%D0%A0%20
%D0%92%D0%A8%D0%AD%202018%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%
D1%87%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90-
%D0%AE%20%D0%9C%D0%9E.pdf

Рис. 1.54240. Рейтинги стран в соответствии со значениями 
коэффициентов нормированного военного потенциала (КНВП)
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Необходимость построения системы равноправных экономи-
ческих и политических центров стабильности, основывающейся 
на сбалансированном использовании финансовых, природных 
и технологических ресурсов, постепенно находит большее пони-
мание в кругу специалистов.241

Подтверждением изложенной логики может служить сопо-
ставление позиций стран при их ранжировании в зависимости от 
нормированных показателей военного потенциала (Кнвп), эконо-
мической мощи (Кнэм) и ее концентрации (Кнэк) с устоявшими-
ся рейтингами их политической значимости, рис. 1.56, 1.57, 1.58. 
На рис. 1.56 размещение стран определяется Кнвп, Кнэм, Кнэк, 
рассматриваемыми отдельно, на рис. 1.57 и рис. 1.58 учитывается 
совместное влияние Кнвп+Кнэм и Кнвп+Кнэм+Кнэк. Полученные 
результаты демонстрируют, что в отличие от исторически сложив-
шейся устойчивой зависимости между политическим потенциалом 
страны и ее военными возможностями, в настоящее время имеет 
место очевидное смещение результатов ранжирования в сторону 
усиления прямого влияния экономической мощи и уровня благо-
состояния рассматриваемых государств на итоговые соотношения.
241  Подчуфаров А. Ю., Костомаров П. С. Анализ факторов глобальных кон-
фликтов и  политического лидерства на основе методов межсистемного 
взаимодействия / https://www.hse.ru/data/2018/04/26/1151259217/%D0% 
9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%90%D0%9F%D0%A0%20
%D0%92%D0%A8%D0%AD%202018%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%
D1%87%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90-
%D0%AE%20%D0%9C%D0%9E.pdf

Рис. 1.55241. Рейтинги стран в соответствии со значениями 
коэффициентов нормированной экономической мощи (КНЭМ)



Стратегическое сдерживание240

242

243

242  Подчуфаров А. Ю., Костомаров П. С. Анализ факторов глобальных кон-
фликтов и  политического лидерства на основе методов межсистемного 
взаимодействия / https://www.hse.ru/data/2018/04/26/1151259217/%D0% 
9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D0%90%D0%9F%D0%A0%20%D 
0%92%D0%A8%D0%AD%202018%20-%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D
1%87%D1%83%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%90 
%D0%AE%20%D0%9C%D0%9E.pdf
243  Там же.

Рис. 1.56242. Рейтинги стран в соответствии со значениями КНВП, КНЭМ, КНЭК

Рис. 1.57243. Рейтинги стран в соответствии со значениями (КНВП+КНЭМ)
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В таблице (рис. 1.59) представлен перечень стран, ранжиро-
ванных по сумме коэффициентов (КНВП + КНЭМ), что в большей 
мере из всех рассмотренных вариантов соответствует усреднен-
ной экспертной оценке соотношения политических потенциалов 
рассматриваемых государств. Приведенный анализ подчеркивает 
значимость фактора обладания ЯО. Так при рассмотрении 10 ли-
дирующих стран данного перечня, можно отметить, что не все из 
них обладают передовым уровнем развития экономики, однако 
каждая из них имеет возможность использовать в своей внешней 
политике инструменты ядерного сдерживания.

Проведенный анализ позволяет выделить две альтернатив-
ные траектории изменения зависимостей, определяющих по-
тенциал политического лидерства в будущем. Первая харак-
теризуется возвратом к доминирующему влиянию военного 
потенциала, вторая — дальнейшим повышением роли эко-
номической мощи и ее концентрации. Первый вариант имеет 
ограничения, связанные со сдерживающими возможностями 
ядерных оборонных комплексов, развитие которых будет во 
многом определяться сформированной конфигурацией баланса 
сил (рис. 1.59). Второй — потребует развития навыков совмест-
ного сосуществования, учитывающих интересы всех участников 
мирового сообщества.

Несмотря на сложности становления второго пути, он не яв-
ляется теоретической утопией и может опираться на сложившиеся 
во многих странах механизмы образования.

Рис. 1.58. Рейтинги стран в соответствии со значениями 
(КНВП+КНЭМ+КНЭК)
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Неспособность правящей элиты СССР обеспечить стратегиче-
ское сдерживание и сохранение внутриполитической стабильности 
привела к быстрой деградации институтов советского государства, 
развалу его экономики и смене общественно-политического строя. 

Рис. 1.59.  Нормированные показатели военного 
и экономического потенциала
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Этот результат вновь продемонстрировал, что самый большой по-
литический успех достигается не военными победами, а развалом 
управления в стане противника.

Между тем опыт СССР показал, что даже минимальное внеш-
нее силовое вмешательство  нашей страны приносило огромный 
политический глобальный эффект при минимальных людских 
потерях.

Участие Советских Вооруженных Сил 
в боевых действиях при оказании военной 
и военно-технической помощи другим странам 
и ликвидации пограничных военных конфликтов 
в послевоенный период
В связи с  началом «холодной воины» (вторая половина 

1940-х годов) и обострением конфронтации между военно-по-
литическими блоками всё чаще стали возникать кризисные ситу-
ации и военные конфликты в различных районах земного шара 
(Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная Азия, Ближний 
Восток и Африка, Карибский бассейн, страны Восточной Европы 
и приграничные районы СССР). Советский Союз не раз выступал 
тогда в защиту своих государственных интересов, а также ока-
зывал военную и военно-техническую помощь ряду стран по их 
просьбе. Людские потерн советских войск в этот период показаны 
в таблице 1.13.

Эти данные иллюстрируют мысль о том, что активная поли-
тика России в области стратегического сдерживания и предот-
вращения военных конфликтов, предусматривающая военное 
участие, может принести крупные положительные (полити-
ческие, дипломатические, военные) результаты. Так, участие 
России в войне в Сирии принесло очевидные политические 
дивиденды:

 — осложнило для США и их союзников «форматирование» МО 
и ВПО в своих интересах;

 — препятствует окончательной дискредитации норм междуна-
родного права;

 — повышает политический авторитет России;
 — содействует модернизации ВВСТ;
 — повышает эффективность ВС России и военного управления.
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Таким образом, предотвращение военных конфликтов (даже 
когда это не удается) необходимо использовать в самых различных 
интересах России244.

Конфликты — вечное следствие конкуренции на междуна-
родной арене. Они есть зло, преследующее человечество на про-
тяжении всей истории. Но перед лицом зла нельзя превращаться 
в фаталистов и прекращать работу по повышению национальной 
безопасности военными и невоенными средствами. Необходимо 
стремиться, путем стратегического сдерживания не допустить 
новых конфликтов, неизбежных в случае ослабления российских 
позиций как одного из ведущих центров мирового влияния. 

1.9.а). Взаимосвязь международных 
конфликтов, стратегического 
сдерживания и внутриполитической 
стабильности

Неудачи во внешней политике отдельных стран далеко не 
всегда ведут к возникновению политических — международных 
и внутренних — кризисов, следствием которых, как правило, 
выступает внутриполитическая стабилизация, смена полити-
ческого курса и нередко революционные социально-экономи-
ческие изменения. Можно сказать, что внутриполитическая 
нестабильность выступает в результате воздействия трех ос-
новных причин:

 — внешнего влияния субъектов и акторов МО-ВПО, которое 
привело к определенным результатам;

 — внутренних (социально-экономических, религиозных и пр.) 
конфликтов;

 — комбинированных — внешних и внутренних причин, где до-
минирование тех или иных факторов может быть разным.

Соответственно и последствия развития такого состояния 
внутренней дестабилизации могут быть очень разными отличаться 

244  Филимошин М. В. Людские потери вооруженных сил СССР / Мир Рос-
сии, 1999.  — С.  100  / http://ecsocman.hse.ru/data/909/989/1219/1999_n4_
p92-101doc.pdf
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друг от друга порой, очень радикально, вследствие чего можно 
выделить три типа внутриполитической дестабилизации.

Определение того, какой тип конфликта, какие его характер-
ные черты и какие особенности будут доминировать в будущем, 
имеют принципиальное значение для политического планирова-
ния (ПСС и ПВК) в России как с точки зрения будущей МО-ВПО, 
так и развития самой России. Так, конфликт в Сирии развивался 
по третьему типу с участием внешних субъектов (США, Саудов-
ской Аравии, Катара стран ЕС и других стран) и многочисленных 
внешних акторов, а также имел ряд внутренних особенностей, 
связанных с существующим режимом. Соответственно и прогноз 
его развития, и роль России могут быть определены только с уче-
том этих факторов.

В этой связи представляется целесообразным коротко рас-
смотреть основные особенности развития конфликтов первого 
и третьего типов как наиболее показательных вариантов конфликт-
ного взаимодействия с внешним участием.

1.9.б). Особенности развития конфликтов 
по первому типу (преимущественно 
внешнего вмешательства)

Особенности внешнего вмешательства в дела государств, 
ставшие причиной возникновения и развития конфликтов, имеют 
особенное значение, так как прямо и непосредственно относятся 
к формированию МО и ВПО в мире. Российский исследователь 

Рис. 1.60. 



Стратегическое сдерживание248

А. Никитин справедливо полагает, что можно выделить, по крайней 
мере, шесть международно-правовых оснований для легитимного 
использования вооруженных сил одного государства на террито-
рии другого, причем не все из них универсально признаны:

 — Право государства на самооборону на основании статьи 51 
Устава ООН.

 — Коллективное противодействие мирового сообщества агрессии 
одного государства против другого (коллективное применение 
сил международной коалиции по мандату ООН на основании 
главы VII Устава).

 — Коллективное противодействие мирового сообщества государ-
ству или политической силе, несущим угрозу международному 
миру и безопасности (по мандату ООН на основании прин-
ципов VII главы Устава, остается объектом противоречивых 
политических интерпретаций).

 — Договоры (соглашения) о военном сотрудничестве, военных 
базах, совместных операциях или учениях.

 — Обращение легитимных властей одного государства к властям 
другого с документированной просьбой о военной помощи.

 — Формирующаяся, но далеко не универсально признан-
ная норма «обязанность мирового сообщества защитить» 
(Responsibility to Protect) гражданское население, социальные 
и этнические группы от геноцида со стороны других групп 
или от преступной политики властей их собственного го-
сударства.

Примечательно, что Россия голосовала в СБ ООН против 
«обязанности защитить» в 1999 году в отношении Союзной Ре-
спублики Югославия, а в 2003 году — против применения формулы 
«противодействие режиму, составляющему угрозу миру и безопас-
ности» в отношении введения международных сил в Ирак. Рос-
сия также воздержалась в 2011 году при голосовании в СБ ООН 
по применению этой формулы в отношении Ливии.

Одной из тенденций двух последних десятилетий стало обра-
зование коалиций государств, которые от имени международных 
организаций (или по собственному коллективному решению) ре-
ализовали международный мандат на посредничество, урегулиро-
вание или вмешательство. Ряд государств, включая как западные 
страны, так и Россию, стали применять понятие «миротворчество»,  
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даже если эти действия не подкреплены мандатом ООН или ре-
гиональной международной организации. В частности, ни одна 
из операций 1990-х годов в новых независимых государствах 
с участием российских вооруженных сил (Таджикистан, Молда-
вия/Приднестровье, Грузия/Южная Осетия, Грузия/Абхазия) не 
имела мандата ООН, и только две (в Таджикистане и Абхазии) 
имели мандат региональной организации СНГ. Что же касается 
операций в Молдавии/Приднестровье (1992 г. — н./вр.) и Грузии/ 
Южной Осетии (1992–2008 гг.), то их основанием послужили 
межпрезидентские соглашения, а их статус можно описать как 
легитимное вмешательство во внутренние дела другого госу-

245  Никитин  А. И. Международное вмешательство в  современные кон-
фликты миротворческая политика ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО и  ОДКБ.  — М.: 
РСМД, июнь 2017 г. — С. 5 / ru.valdaiclub.com

Рис. 1.61245. 
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дарства по его просьбе при документированном согласии обеих 
сторон конфликта246.

Крупнейшей системой вмешательства в конфликты являются 
операции ООН. За семь десятилетий существования организации 
было проведено 70 разнотипных операций, 16 из них продолжаются 
и сегодня. В современных операциях ООН (по состоянию на 2015 г.) 
участвовали 122 696 человек, в том числе 103 912 военных и поли-
цейских, причем контингенты были предоставлены 128 странами.

В контингентах сил ООН — 89 642 военных, 12 529 полицей-
ских и 1741 военный наблюдатель. По сравнению с прежними де-
сятилетиями заметно вырос не только полицейский, но и граж-
данский компонент: помимо 5271 представителя международ-
ного гражданского и дипломатического персонала он включает 
11 700 представителей местного гражданского персонала из самих 
конфликтных регионов. Гражданский состав в миссиях ООН пред-
ставляют 166 стран. За почти семь десятилетий, прошедших с на-

246  Никитин  А. И. Международное вмешательство в  современные кон-
фликты миротворческая политика ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО и  ОДКБ.  — М.: 
РСМД, июнь 2017 г. — С. 5 / ru.valdaiclub.com

Рис. 1.62. 



Глава I 251

чала первых операций, в них погибли 3277 военных и гражданских 
представителей ООН.

Бюджет всех миротворческих операций ООН в 2016–2017 фи-
нансовом году составил 7,8 млрд долл. Как это было и ранее, отдельно 
формируемый бюджет на операции в конфликтных регионах заметно 
превышает бюджет на функционирование самой ООН. Но все-таки 
сравнивать его надо с другой цифрой. Мировые военные расходы 
достигли в настоящее время 1 трлн 747 млрд долл. И бюджет миро-
творческих операций ООН — это менее чем полпроцента от этой 
цифры. Проблему составляет и то, что даже они жестко разделены 
на отдельные «корзины» финансирования разных операций. Сред-
ства, выделенные странами, скажем, на ближневосточные операции, 
нельзя оперативно перенаправить на Афганистан, и наоборот.

Российский вклад в миротворческий бюджет ООН вырос за 
последние годы в полтора раза, но все равно составляет сегод-
ня лишь 4%. Первую тройку доноров операций в конфликтных 
регионах составляют США (они вносят 28,6% миротворческого 
бюджета ООН), Китай — 10,3% и Япония — 9,7%. Вклад России 
явно не соответствует статусу крупной геополитической державы, 
претендующей на глобальную роль.

То же можно сказать и о том факте, что Россия в прошедшем 
году предоставила в стотысячный миротворческий контингент ООН 
лишь 89 человек, в том числе 27 полицейских, 58 военных наблю-
дателей и четыре участника собственно военных контингентов247.

Тенденция снижения российского участия в целом соответ-
ствует тенденциям участия других постоянных членов Совета 
Безопасности ООН (за исключением КНР, которая в последнее 
пятилетие демонстрирует повышение интереса к участию в ми-
ротворчестве и сегодня направляет в миротворческие операции 
ООН порядка двух с половиной тысяч человек в год).

США, Франция, Великобритания, как и Россия, в рамках своей 
деятельности в СБ ООН концентрируются на политической сто-
роне миротворчества — согласовании общих решений об опера-
циях, их направленности и содержании мандатов. Особый случай 

247  Никитин  А. И. Международное вмешательство в  современные кон-
фликты миротворческая политика ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО и  ОДКБ.  — М.: 
РСМД, июнь 2017 г. — С. 5 / ru.valdaiclub.com
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составлял примерно 90-тысячный контингент США в Афганиста-
не, выведенный (за исключением 10 тыс. чел.) к началу 2015 года. 
Но помимо контингента в Афганистане Вашингтон направляет 
для участия в других операциях ООН всего 132 человека, Вели-
кобритания — 291, Франция — 915 человек.

Разные державы и континенты демонстрируют различную 
динамику участия в операциях ООН. В предоставлении контин-
гентов сегодня (как, собственно, и в последние десятилетия) боль-
шую роль играют Индия, Пакистан, Бангладеш (эти три страны 

Рис. 1.63. 
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предоставляют по 8–9 тыс. человек в год в контингенты ООН), ряд 
развивающихся стран (Эфиопия, Гана, Руанда, Сенегал, Чад и др.), 
а также такие страны, как Бразилия, ЮАР, Иордания, Индонезия 
и др. При этом СБ ООН вынужден реагировать на обвинения 
со стороны третьих стран в несправедливости ситуации, когда 
одни (развитые) страны принимают все политические решения об 
операциях, а другие (развивающиеся) страны поставляют солдат, 
участвующих и погибающих в них.

1.9.в). Особенности развития конфликтов 
по третьему, «комбинированному» типу

Наиболее часто встречающиеся конфликты это конфликты, 
развивающиеся по третьему, «комбинированному» типу, когда 
внешние силы:
А) создают сознательно предпосылки такого конфликта посред-

ством длительного формирования «виртуальной реальности» 
как основания такого конфликта;

Б) максимально используют существующие потенциальные пред-
посылки такого конфликта, сложившиеся в стране, которые, 
как правило, в той или иной степени всегда существуют. В ка-
честве примера можно привести эволюцию конфликтного 
потенциала на Украине, которая активно поддерживалась 
извне с конца 80-х годов прошлого века.
С точки зрения военно-силового противоборства внутри-

политическая дестабилизация и смена режима имеют огромные 
преимущества по сравнению с военно-силовыми, а тем более 
«чисто» военными мерами: практическое отсутствие полити-
ческих и военных рисков, относительно небольшие затраты, 
возможность сохранения контроля над эскалацией и многие 
другие преимущества делают политику внутриполитической 
дестабилизации противника наиболее эффективной формой 
силового противоборства. 

Исторически, внутриполитическая дестабилизация — важ-
нейшее условие поражения России в силовом противодействии 
и противоборстве с Западом на протяжении целого ряда столе-
тий — от времён польско-литовского нашествия начала семнадца-
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того века до настоящего времени. Сохранение внутриполитической 
стабильности превращается в главную задачу политики руковод-
ства России, с одной стороны, и главную цель внешнеполитиче-
ского воздействия со стороны Запада, — с другой. 

С точки зрения стратегического сдерживания, внутриполи-
тическая дестабилизация — самая эффективная и важная часть 
политики силового противоборства, приобретающая в насто-
ящее время, как показывает опыт «оранжевых» революций, не 
менее важное значение, чем «ядерное сдерживание». Та страна, 
та правящая элита, которые не в состоянии обеспечить внутри-
политическую стабильность и противодействие влиянию извне, — 
неизбежно сначала будут дестабилизированы, а затем потеряют 
власть и суверенитет. После чего последует неизбежная потеря 
национальной идентичности. 

Таким образом, самый короткий путь уничтожить противника, 
можно сформулировать в качестве простейшего алгоритма:

Именно по такому пути двигался, например, СССР, который 
в 1988–1991 годах потерял внутриполитическую стабильность, 
в 1991 — контроль элиты, в конце 1991 года — власти, а в 1990-х го-
дах — суверенитета и идентичности. Последние два этапа дались 
России особенно тяжело: возвращать и первое, и второе В. В. Путин 
только ещё начал.

При этом поддержка внутриполитической стабильности может 
быть обеспечена, как правило, только политикой стратегического 
сдерживания агрессора не только извне, но и изнутри, с помощью 

Рис. 1.64. 
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специальных мер и средств не только военного характера, либо таки-
ми вооруженными средствами и способами, которые имеют специ-
альное назначение (достаточно напомнить неудачные в отдельности 
операции по вводу войск в Тбилиси и в Москву, которые не были 
обеспечены другими мерами). Так, противодействие силовым акциям 
гражданского населения с помощью традиционных военных средств, 
как правило, политически нежелательно, а иногда и невозможно — 
для этих целей есть специальные средства не летального характера.

Эта важная особенность периода развития России до 2025 года 
будет отличительной чертой как внутренней, социальной и эконо-
мической политики страны, так и её внешней политики и политики 
безопасности, которые в целом концептуально сбалансированы 
в Стратегии национальной безопасности России, утвержденной 
31 декабря 2015 года указом Президента В. В. Путина за № 685248. 
Но только в целом, и только концептуально. Конкретные действия 
власти, в том числе ограничивающие некоторые права СМИ и чело-
века, предпринятые в последние годы, были нередко недостаточно 
обоснованы и объяснены публично. 

Особенно негативно, например, были встречены ограничения 
на активность в социальных сетях и интернет в целом, в частности, 
в месседжере «Телеграмм», запрет которого привёл к организо-
ванному социальному сопротивлению не только в сетях, но и на 
улицах: в мае 2018 года в Москве на площади Сахарова митинговало 
по некоторым оценкам более 15 тыс. человек.

Напомню, что внешнее силовое влияние на политику России 
распределяется в настоящее время уже не традиционно, как на 
политические цели и стратегию власти, а в значительной степени 
ориентировано249:

 — на изменение системы национальных ценностей и продвижение 
собственной системы ценностей, норм и правил;

 — на корректировку или даже полную смену субъективного 
восприятия правящей элиты, включая силовое принуждение, 
угрозы и даже прямое насилие;

248  Путин В. В. Указ Президента РФ «Стратегия национальной безопасно-
сти России» №685 от 31 декабря 2015 г.
249  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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 — наконец, смену собственно (традиционное) политического 
курса, нередко под силовым давлением или угрозой его при-
менения. 

Другими словами, все три направления внешнего силового 
принуждения ориентированы, прежде всего, на внутриполити-
ческую дестабилизацию России. Условно, это внешнее влияние 
в настоящее время «переориентировано»: если прежде основные 
ресурсы и усилия направлялись на изменение политического курса 
(в частности, принятие Заключительного акта в Хельсинки 1 ав-
густа 1975 года дало старт компании по «защите прав человека» 
в СССР и созданию специального органа — ОБСЕ, который рас-
сматривается до сих пор Западом, прежде всего, как инструмент 
влияния на политику России).

И это очень хорошо осознаёт В. В. Путин, который централь-
ным посылом своего послания ФС РФ в 2018 году сделал именно 
мысль о развитии потенциала человека, НЧК России250. Эта же 
мысль в мае того же года была закреплена в указе, где он поручал 
правительству до октября разработать среднесрочную программу 
развития человека и общества, которые являются самым эффектив-
ным из всех инструментов противодействия внешнему влиянию 
и силовому принуждению. Иначе говоря, самыми эффективными 
инструментами стратегического сдерживания являются полити-
ческие силовые инструменты, базирующиеся на высоком качестве 
НЧК и его институтов251.

1.9.г). Конфликты третьего типа и развитие 
институтов национального человеческого 
капитала

Особенно активно этот инструмент внешнего вмешатель-
ства используется на постсоветском пространстве, где влияние 
стран-членов западной коалиции значительно превосходит вли-

250  Путин В. Послание Президента России Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 1 марта 2018 года.
251  Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. — М.: МГИМО–
Университет, 2011. — Т. 3. 
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яние России и органов ЕАЭС. События в Грузии, на Украине, а до 
этого в Прибалтике, привели в итоге к созданию антироссийского 
фронта. Ощущается это влияние и в других бывших советских ре-
спубликах — достаточно сказать, что, например, в Армении штат 
американского посольства насчитывает 2500 человек, что для такой 
маленькой страны является рекордной цифрой.

Обращает на себя внимание «традиционность» действий Запада, 
которую можно в целом объяснить достаточно высокой эффектив-
ностью такой политики. Как справедливо считает, например, эксперт 
Р. Ищенко, «События в Армении в 2018 году развиваются по украин-
ской кальке, но в ускоренном режиме. Точно так же они развивались 
в ходе цветных переворотов в Грузии, Киргизии, Молдавии. Точно 
так же действовала оппозиция во время подавленных попыток цвет-
ных путчей в Белоруссии (неоднократно), на Украине (в ходе акции 

„Украина без Кучмы“) и в России (в 2012 году). Отличие подавленных 
путчей от неподавленных заключается в том, что в первом случае 
власть чувствовала себя достаточно уверенно, опираясь на поддержку 
консолидированной элиты и большей части общества»252.

Во многом можно согласиться с его выводом о том, что «цвет-
ные путчи происходят не там и тогда, где и когда хотят американцы, 
а там и тогда, где и когда находящаяся у власти элитная группа 
теряет точку опоры в собственной стране. Американцы, конечно, 
с удовольствием поддерживают деструктивные процессы, ока-
зывают оппозиции всевозможную финансовую, политическую, 
дипломатическую, а иногда (Югославия, Ливия, Сирия) и военную 
поддержку. Но главное — наличие серьезного раскола в элите, сти-
мулирующего раскол в обществе»253.

Однако, на наш взгляд, методологически, стоит сделать ого-
ворку по поводу этой мысли и отметить, что в любой стране 
существуют, как минимум, три базовых потенциальных «узла 
противоречий», которые при помощи внешнего влияния и при 
слабом сопротивлении или бездействии правящей элиты можно 
превратить в очаги силового и даже военного противоборства:

252  Ищенко Р. Технология безупречного переворота / Эл. ресурс: Актуаль-
ные комментарии. 2018, 2 мая / http://actualcomment.ru/tekhnologiya-bez 
uprechnogo-perevorota-1805040941.html?utm_source=politobzor.net
253  Там же.
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Во-первых, это социальные конфликты, которые обостряются 
при неблагоприятных обстоятельствах социально-экономического 
развития государства, либо при нарастающем ощущении социаль-
ной несправедливости. Надо отметить, что и первое, и второе имеет 
место в современной России, но такие социальные конфликты в той 
или иной степени есть везде, даже в самых благополучных странах, 
где порой возникают стихийно социальные недовольства.

Вопрос в том, насколько эти недовольства могут быть исполь-
зованы внешними акторами. Как показывает история, очень часто 
такие социальные взрывы могут создаваться искусственно, в том 
числе и извне. Если же есть заранее спланированная установка на 
создание таких взрывов, если выделены ресурсы, подготовлены 
люди, то вряд ли стоит удивляться быстрому перерастанию со-
циальных конфликтов в восстания и бунты.

Во-вторых, это национальные конфликты, основа для кото-
рых также существует почти всегда в любой стране, включая совре-
менную Россию, в особенности, если речь идет о роли мигрантов 
из Закавказья и Средней Азии. Эти конфликты можно создавать 
искусственно, заведомо планируя межнациональные противоре-
чия. Но особенно эффективно, — если удаётся создать для этого 
некую зарубежную базу — лагеря по подготовке экстремистов. 
Яркий пример — Украина, на территории которой было создано 
целое русофобское государство, претендующее на то, чтобы стать 
инструментом для развала России. 

Украинские националисты готовят с 2018 года, например, ак-
цию на мосту через Керченский пролив. Об этом журналистам 
сообщил глава Организации украинских националистов (ОУН, 
деятельность организации запрещена в России) Н. Кохановский. 
По его словам, «Добровольческое движение ОУН» готово разме-
стить на мосту баннер. «Очень может быть, что на Крымском мосту 
появится какой-то плакат, например, с надписью „Смерть России“ 
или „Крым — Украина“». 

Примечательно, что эти действия националистов ориенти-
рованы не только на украинские, но и на внешние, мировые ре-
алии, точнее — политику Запада в отношении России. Прежде 
всего, с точки зрения её внутриполитической дестабилизации 
и уничтожения суверенитета. Так, по мнению Н. Кохановского, 
«Смерть России — это самый актуальный на сегодня лозунг». «Это 
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сатанинское образование — Россия — должно исчезнуть. Вместо 
этого, — по его мнению, — должны возникнуть несколько отдель-
ных стран — например, Татарстан, Башкирия, республика Сибирь, 
республика Урал. А Россия — как раковая опухоль»254, — заявил он. 
Как видно, эти идеи вполне совпадают с долгосрочными целями 
США по разделу России. 

Подобные идеи и концепции выступают в качестве «теоре-
тической» основы политики экстремизма и терроризма в отно-
шении России. Напомним, что ранее «идеями» устроить теракт 
на Крымском мосту или воспрепятствовать движению по нему 
транспорта делился один из лидеров запрещенного в РФ экс-
тремистского движения «Меджлис крымско-татарского народа» 
Л. Ислямов. Другими словами, на территории Украины создана 
база, как минимум, для внешнего влияния на население России по 
двум направлениям — национальному (украинскому, южно-рос-
сийскому) и татарскому.

В-третьих, это межрелигиозные и межконфессиональные 
конфликты, которые обострили в последнее десятилетие в мире, 
не оставив в стороне Россию. Достаточно сказать, что в 2018 году 
почти ежедневно захватывались российскими силовыми структу-
рами не только отдельные религиозные экстремисты, но и целые 
банды. И это вполне относится не только к исламскому радикализ-
му, но и протестантскому и православному экстремизму. Попытка, 
например, провозгласить «независимую» украинскую православ-
ную церковь направлена на очевидную дезинтеграцию не только 
религиозных основ православия, но и их уничтожение.

1.9.д). Конфликты по второму типу развития

Существует и второй тип конфликтов, в основе которого на-
ходится раскол элит и общества, следствием которого оказывается 
внешнее вмешательство.

Не важно, происходит этот раскол по конфессиональному, 
этническому, лингвистическому принципу или основой служит 

254  Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/05/04/ukrainskie-radikaly- 
zayavili-chto-gotovyat-akciyu-na-krymskom-mostu
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борьба за раздел не поделенной или передел разделенной соб-
ственности. Важно, чтобы такой раскол в элите был. Или хотя бы 
трещина, которую можно расширить. Тогда сражающиеся элитные 
группы, для укрепления своих позиций, рано или поздно, «выби-
раются из-под бюрократического ковра» и начинают апеллировать 
к обществу, разжигая противоречия между различными его слоями 
и группами, пытаясь представить себя и свою группу поддержки 
революционерами и борцами за справедливость.

Именно здесь и наступает время для внешнего вмешательства255.
Внешнее вмешательство в такой ситуации становится предо-

пределенным даже не потому, что многие с удовольствием поль-
зуются ослаблением государства, чтобы поставить его ресурсы 
себе на службу. Вмешательства добиваются внутриполитические 
группировки. Они его буквально требуют, осаждая потенциальные 
зарубежные центры влияния. Раз начавшись, и не будучи вовремя 
подавленной, внутриэлитная борьба вначале охватывает широ-
кие слои народа, а затем инициирует неформальную (скрытую) 
интервенцию256.

Как это происходит, было хорошо видно на украинском при-
мере, когда украинские политические группировки, боровшиеся за 
контроль над бюджетными потоками и государственным имуще-
ством, вначале развернули между собой борьбу за то, кто окажется 
«прозападнее». Проиграв эту борьбу за поддержку Запада, Яну-
кович попытался уравновесить западное влияние на украинскую 
политику, российским. Но было уже поздно.

Важно и другое замечание Р. Ищенко, с которым, однако, це-
ликом согласиться нельзя, а именно: и в России, и на Украине есть 
радикальные группы, утверждающие, что Москва должна была 
активнее вмешиваться во внутриукраинские процессы, тратить на 
Украине больше денег, развивать свои неформальные структуры 
и т.д. Удивляет, как эти люди не могут понять простую вещь. Нельзя 
работать на территории суверенного государства без поддержки 
255  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
256  Ищенко Р. Технология безупречного переворота / Эл. ресурс: Акту-
альные комментарии. 2018, 2  мая / http://actualcomment.ru/tekhnologiya-
bezuprechnogo-perevorota-1805040941.html?utm_source=politobzor.net
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правительства суверенного государства. Между тем, к активной 
работе России с русскими относятся с подозрением (мягко гово-
ря не приветствуют её) даже власти Белоруссии и Казахстана — 
союзники России по ЕАЭС и ОДКБ. На Украине ситуация была 
значительно жестче.

На наш взгляд, любое правительство, но, прежде всего, рос-
сийское, должно добиваться постоянно всеми средствами (а их 
немало) права на активное и легальное участие во внутриполи-
тической жизни постсоветских республик. Как минимум, потому, 
что оно является правопреемником СССР и обязано защищать 
своих бывших граждан, в том числе этнических русских. Причем 
во многих вопросах — от прав собственности до возможности 
обучения на родном языке.

В целом Р. Ищенко адекватно оценивает ситуацию, хотя и оче-
видно снижает ответственность российской и советской правящих 
элит в 1980-е и 1990-е годы, фактически оставивших своих граж-
дан на произвол судьбы. Описывая МО, Р. Ищенко пишет: «Итак, 
помимо того, что у Запада было и больше времени (Россия стала 
восстанавливаться только с 2000 года), и больше денег, и больше 
организационных возможностей, что уже определяло нецелесоо-
бразность конкуренции с ним по западным же правилам, Запад 
еще и опирался на поддержку местных властей, одновременно уси-
ленно ставящих палки в колеса аналогичной российской работе». 

В тоже время национальные элиты не понимали и не желали 
понимать, что баланса между Россией и Западом больше не будет. 
Ситуация далеко ушла от 1990-х годов. Конфликт между США 
и Россией, по инициативе Вашингтона, пытавшегося сохранить 
свою мировую гегемонию, развивался по нарастающей, все более 
радикализируясь. В условиях фактической войны (даже уже не хо-
лодной, а гибридной) нельзя было оставаться союзниками и пар-
тнерами сразу обоих воюющих государств. Надо было делать выбор 
и примыкать к одному из лагерей. Именно поэтому модная теория 
«многовекторности» теряет смысл и является просто вредной для 
России. Эта теория позволяет правящим элитам союзников быть 
не просто всеядными, но и нередко антироссийскими.

Воспитанные балансирующими между Западом и Востоком 
в рамках теории «многовектроности» национальными властями 
националистические проевропейские движения были готовы окон-
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чательно уйти под Запад и стать врагами России, чего бы это ни 
стоило их государствам. Сами же «многовекторные» элиты про-
должали занимать коллаборантскую позицию, в рамках которой 
они развивали политическое сотрудничество с Западом, получая 
экономические преференции от России, в обмен на ничего не сто-
ящие клятвы в верности и вечной дружбе.

Это ошибочная позиция. Она многим народам уже дорого 
стоила и многим ещё будет дорого стоить. Тем не менее, именно 
эти люди, обвиняющие Россию в том, что она считает, что респу-
блики от нее «никуда не денутся», на деле сами считают, что Россия 
«никуда не денется» от них. 

На деле любая держава российского ранга (а таких сейчас 
кроме России всего две: Китай и США) обеспечивает свою без-
опасность, самостоятельно, с опорой исключительно на свои ре-
сурсы и в рамках своей территории. Это не значит, что не нужны 
союзники, базы в ключевых регионах, что надо замкнуться в на-
циональных рамках. Чем больше у тебя группа поддержки, тем 
лучше. Но полный суверенитет сегодня в том и заключается, что 
в худшем случае ты можешь один противостоять всему миру и мир 
понимает, что фраза: «Зачем нам такой мир, в котором не будет 
России?» — не риторическое упражнение, а военная доктрина.

Таким образом, и союзникам есть куда деться от России, и Рос-
сии есть куда деться от союзников. Вопрос только в последствиях.

Сделавшую выбор в пользу России, Сирию сохранили и уже 
восстанавливают, усердно призывая весь остальной мир присо-
единяться. И можно не сомневаться, он присоединится. Прибал-
тика, самой первой сделавшая «самый удачный» антироссийский 
выбор (она успела полноценно попасть в ЕС и НАТО) потеряла 
промышленность и обезлюдела. Социальная напряженность в ней 
растет. И есть серьезное подозрение, что те НАТОвские батальоны, 
размещения которых так усиленно добивались прибалтийские 
правительства, нужны им не для защиты от России (все равно 
не защитят), а для обеспечения поддержки в случае серьезных 
волнений собственного народа.

Украина, рвавшаяся в ЕС, потеряла экономику, уничтожи-
ла собственные государственные структуры, утратила терри-
тории, находится на грани гражданской войны всех со всеми 
на всей своей территории, население разбегается такими тем-
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пами, что власти боятся его считать, а  эксперты спорят: сбе-
жала ли за четыре года из страны треть или половина граждан.
До Украины была Грузия, погрязшая в нищете, проигравшая вой-
ну, утратившая территории. Ныне же пытающаяся найти способ 
нормализации отношений с Москвой.

При всём надо понимать, что и для США ситуация измени-
лась по сравнению с началом 2000-х и даже с 2014 годом. Если все 
первое десятилетие ХХI века Вашингтон стремился к созданию по 
периметру российских границ стабильных русофобских постсо-
ветских режимов, то Украина была в этом смысле знаковым, но не 
удачным экспериментом, поскольку ее русофобский режим явно 
не обладает стабильностью.

Опыт украинских событий продемонстрировал, что в послед-
ние годы Вашингтону достаточно того, что «проевропейские» силы 
на Украине свергли условно устойчивый «старый режим» и при-
вели очередную страну из ближайшего регионального окружения 
России в состояние хаоса. Хаос на российских границах в зоне 
исключительных российских интересов — тоже не самое плохое 
решение для Америки. Тем более, когда кровавый хаос охватывает 
вроде бы близких союзников России. Это и в качестве пропаганды 
можно использовать — смотрите, мол, до чего дружба с Москвой 
довела. Ведь большинство граждан и даже вполне компетентных 
специалистов не только на Западе, но и у нас не учитывает, что 
в Украине или Грузии, других, переживающих сложные времена 
странах СНГ, были в лучшем случае «многовекторные», а в худ-
шем — прямо прозападные правительства, только маскировавши-
еся под друзей России, ради экономических бонусов.

1.9.е). Политика России и конфликты
на постсоветском пространстве

Как и раньше, судьба стран и народов находится в руках 
правящих и оппозиционных элит. Если они окажутся достаточно 
вменяемыми, чтобы осознать произошедшие в мире изменения, 
постсоветское пространство выйдет на новый уровень интегра-
ции, на котором к одному знаменателю будут приводиться уже 
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национальные законодательства, правила и методы ведения биз-
неса, а также права граждан всех членов Евразийского союза на 
полноценное участие в бизнесе, политике и удовлетворение своих 
культурных потребностей на всей его территории. 

На таких условиях Россия может, как и раньше, взять на себя 
обеспечение безопасности окраинных земель от внешней агрес-
сии (в том числе от цветного переворота). Если национальные 
элиты не проявят адекватности, то в ближайшем будущем на по-
стсоветском пространстве мы станем свидетелями целой череды 
цветных кризисов, стремящихся перерасти в гражданские войны. 
США будут стремиться сделать их как можно более кровавыми, но 
только от национальной элиты зависит, сработает ли в подведом-
ственной ей стране технология безупречного переворота, в рамках 
которой изначально слабая оппозиция, наращивая требования, 
сравнительно быстро размазывает непопулярную, колеблющуюся 
между желанием получить поддержку от России и опасением не 
понравиться Западу, власть. 

Причем, в отличие от событий полуторадесятилетней дав-
ности, сейчас народы и элиты делают даже уже не цивилизацион-
ный выбор между Западом и Востоком, а выбор между жить и не 
жить257. Подобный приоритет воздействия на внутриполитиче-
скую стабильность означает, что существующая в настоящее вре-
мя внутриполитическая стабильность, основанная на поддержке 
В. В. Путина, может быть разрушена. Прежде всего, с помощью 
вмешательства Запада258.

Может быть, по аналогии со схемой вмешательства Германии, 
которая стимулировала переворот в октябре 1917 года. И не только 
деньгами и поставками оружия, но и участием своих специальных 
служб, о котором пишет, например, И. Линдер: «Среди отрядов, 
бравших город под контроль, были и специальные подразделения 
разведки германской армии и морской пехоты. По свидетельству 
очевидцев, немецкие моряки были одеты в русскую военно-мор-
скую форму, но вооружены немецкими карабинами. Командовали 
257  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
258  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
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ими офицеры с хорошим знанием русского языка. Сведения такого 
рода скупы, поскольку долгие десятилетия они были государствен-
ной тайной. Представители германских спецструктур действовали 
конспиративно, в точном соответствии с договоренностями, до-
стигнутыми с руководством восстания. Данных о несогласованно-
сти, разногласиях или конфликтах между представителями россий-
ской и германской сторон нет. Каждая сторона знала и пунктуально 
выполняла взятые на себя обязательства. Все было проведено столь 
быстро и столь аккуратно, что большинство жителей города почти 
ничего не заметили. Отправившись спать 25 октября, наутро они 
проснулись уже в другой исторической эпохе…»259.

1.9.ж). Внутриполитическая стабильность
и мобилизационный сценарий развития 
России

Таким образом, к новому президентскому сроку крайне остро 
встала проблема выбора правящей элитой страны мобилизацион-
ного сценария, который в состоянии обеспечить этой элите поли-
тику эффективного стратегического сдерживания. В. В. Путин всего 
лишь озвучил эти ожидания в своём послании и майском указе 
2018 года. Мобилизационный сценарий развития должен выступать 
в качестве сознательного и решительного выбора правящей элитой 
соответствующей стратегии, в которой все действия подчинены 
главной общенациональной цели — сохранению и выживанию 
нации, — ради которой правящая элита и общество готовы пойти 
на огромные издержки, связанные с мобилизацией национальных 
ресурсов и готовностью идти на большие, даже критические риски.

И речь идет, прежде всего, о правящей российской элите, 
которая отвечает за все то, что произошло в СССР и в России 
в последние десятилетия, и за то, что может произойти в условиях 
неизбежного дальнейшего обострения ВПО. Встреча В. В. Путина 
с руководителями ОПК и военачальниками в ноябре 2017 года по-
казала, что перехода к мобилизационному сценарию, как минимум, 
в нескольких его аспектах, — не избежать. И Путин «дал сигнал» 

259  Линдер И. Я. И. Серебровский. — М.: 2011.
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обществу. 3 ноября 2017 года, но этот сигнал не превратился в дей-
ствующую политику. Напомним, что он сказал: «Способность эко-
номики быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и ус-
луг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения 
военной безопасности государства. К этому должны быть готовы 
все стратегические и просто крупные предприятия независимо 
от форм собственности», — заявил Президент на традиционном 
совещании с руководством Минобороны и оборонно-промыш-
ленного комплекса260.

Хотя основной темой встречи были итоги сентябрьских учений 
«Запад–2017», но именно эта фраза была мгновенно растиражиро-
вана информагентствами. Это высказывание логично вытекало из 
общего контекста, поскольку чуть раньше Путин отметил, что по 
итогам учений были выявлены определенные недостатки, которые 
нужно внимательно изучить и выработать дополнительные меры 
по повышению мобилизационной готовности.

Эти «мобилизационные сигналы» фактически остались не 
замеченными, хотя развернувшаяся президентская кампания могла 
бы стать отличным поводом для проведения политико-идеологи-
ческой мобилизации, которая могла бы лечь в основу программы 
кандидата в Президенты В. В. Путина. Поэтому Путин повторил 
эти сигналы в своём послании 1 марта 2018 года, в котором он сде-
лан упор на ускоренном развитии самого эффективного средства 
стратегического сдерживания — НЧК261.

Но СМИ и тогда проигнорировали озвученный посыл. Вме-
сто этого начался традиционный «паркетный пиар», который не 
отличался от предыдущих кампаний В. В. Путина, хотя внешнепо-
литическая ситуация радикально изменилась. Эта идеологическая 
инерционность обеспечивала социально-экономическую инерци-
онность развития, ставшую традицией правящей элиты России 
в последние десятилетия. Именно поэтому В. В. Путин повторил 
мысль послания уже в форме указа-поручения правительству 7 мая 
2018 года. Причём, чтобы стало ясно совсем — он произвёл ро-
260  Проценко Н. На совещании по ОПК Путин послал мобилизационный 
«сигнал» элитам. 2017.23.11  / https://eadaily.com/ru/news/2017/11/23/na-
soveshchanii-po-opk-putin-poslal-mobilizacionnyy-signal-elitam-eksperty
261  Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. — М.: МГИМО–
Университет, 2011. — Т. 3. — С. 25–31.
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кировку в кабинете тех фигур, которые, прежде всего, отвечали 
за развитие НЧК.

Заявленная постановка вопроса дает российскому обществу 
серьезный повод для оценки своих отношений с властью и обще-
ством. На наш взгляд, выступление Путина имеет больше отно-
шения к военно-политической и общеэкономической ситуации 
в стране, нежели к узким вопросам ОПК. Президент дал крайне 
важный сигнал российской элите, касающийся не только и не 
столько вопросов оборонной промышленности, сколько прио-
ритета общегосударственных интересов в экономике. И наивны 
те, кто считает случайным совпадение этого заявления с шумом 
вокруг задержания во Франции Керимова. Российской бизнес-эли-
те указывается — впрочем, не в первый раз, — вектор дальней-
шего безопасного существования в условиях усиления внешне-
го давления262, — отметил профессор Д. Евстафьев. Фактически 
Владимиром Путиным поставлен вопрос дееспособности всей 
социально-экономической системы современной России в экс-
тремальных и мобилизационных условиях. «Исторически у Рос-
сии имеется разный опыт ответа на этот вопрос: негативный во 
время Первой мировой войны, спасительный опыт мобилизации 
и победы, в том числе и в сфере экономики войны, в Великую От-
ечественную, перегрев экономики в эпоху холодной войны с За-
падом», — справедливо напоминает эксперт П. Родькин. По его 
мнению, существенную опасность представляет повторение опыта 
дореволюционной России, оказавшейся неготовой к современной 
войне и опровергшей пропагандистский миф о «патриотическом 
национальном бизнесе».

Позиция правящей элиты России и бизнеса — самая острая 
проблема, которую необходимо решить. «На самом деле история 
всех войн и конфликтов ХХ века показывает, что всегда бизнес 
ставит свои интересы превыше всего, перекладывая всю нагрузку 
на общество. Было бы наивным полагать, что и в условиях войны 
бизнес добровольно согласится на потерю прибыли ради обще-
ственных интересов, а именно такой идеализм демонстрирует 

262  Проценко Н. На совещании по ОПК Путин послал мобилизационный 
«сигнал» элитам. 2017.23.11  / https://eadaily.com/ru/news/2017/11/23/na-
soveshchanii-po-opk-putin-poslal-mobilizacionnyy-signal-elitam-eksperty
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власть по отношению ко многим проблемам, например, в сфере 
патриотизма или народного единства. Текущий рост оборонзаказа 
идет одновременно с оптимизацией военных производств и науч-
ной базы, падением реальной прибыли работников и ухудшением 
социального климата. Решение этой проблемы требует от государ-
ства „репрессивных“ мер по отношению к частному бизнесу, вплоть 
до полной национализации. Пойдет ли на это государство, — во-
прос, который следует задать уже самой власти»263, — резюмирует 
Родькин.

Таким образом, «сигнал», посланный В. В. Путиным на встрече 
с руководителями ОПК осенью 2017 года, остался на уровне сиг-
нала правящей элите, за которым не последовали соответствую-
щие политические, правовые и организационные меры, вплоть до 
1 марта 2018 года и 7 мая того же года. Другими словами, смены 
политического курса не произошло, хотя категорическое требова-
ние прозвучало. Более того, президентская кампания В. В. Путина 
лишь подтвердила его «спокойно-уверенное» отношение к разви-
тию ситуации в мире. Даже публикация долгожданной Стратегии 
национальной безопасности США 20 декабря 2017 года, в которой 
совершенно ожидаемо была четко обозначена стратегия на про-
должение политики «силового принуждения», привела к очень 
спокойной, даже демонстративно-спокойной реакции России.

Есть и другая, своего рода «техническая», интерпретация вы-
сказывания Владимира Путина — уже со стороны самого бизнеса, 
которая подтверждает неготовность правящей элиты к смене курса. 
«Сигнал» В. В. Путина был оценен как частный шаг. Руководитель 
Координационного совета РСПП по СКФО В. Гурьянов считает, 
что это касалось, прежде всего, продукции оборонного назначе-
ния, которая в России производится не только государственны-
ми предприятиями, но и акционерными обществами, имеющими 
зачастую сложную структуру капитала, в том числе акционеров, 
не связанных с государством. «По сути, речь не идёт ни о каких 
чрезвычайных мерах или новых правовых механизмах, — считает 
Гурьянов. — С 1997 года действует федеральный закон „О мобили-

263  Проценко Н. На совещании по ОПК Путин послал мобилизационный 
«сигнал» элитам. 2017.23.11  / https://eadaily.com/ru/news/2017/11/23/na-
soveshchanii-po-opk-putin-poslal-mobilizacionnyy-signal-elitam-eksperty
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зационной подготовке и мобилизации“, в его статье 9 прописано, 
что предприятия выполняют государственные мобилизационные 
задания на основе контракта с уполномоченным органом власти, 
убытки от выполнения мобилизационного задания возмещаются 
Правительством РФ. 

Все предприятия ОПК имеют подобные контракты, которые 
должны обеспечить возможность производства необходимой для 
обороны продукции в нужное время, то есть некий аналог „ре-
зервирования мощности“ в энергетике. Таким образом, то, о чем 
говорил президент, адресовано достаточно специфичному сегменту 
бизнеса, и так связанному в той или иной мере с государственным 
оборонным заказом». В то же время, добавляет Владимир Гурьянов, 
в целом бизнес, конечно, волнует, чтобы мобилизационные задания 
объективно учитывали возможности предприятий и сопровожда-
лись адекватным бюджетным механизмом поддержания подобной 
мобилизационной готовности. 
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Роль, позиции государства в современном мире определяют 
не только и не столько природные ресурсы, производственные 

мощности… а, прежде всего, люди, условия их развития, 
самореализация, творчество человека1

В. Путин

В развитии современных государств и обществ исключитель-
ная роль принадлежит национальному человеческому капиталу 
и институтам его развития. Не только величина национального 
богатства и ВВП страны определяется, прежде всего, величиной 
национального человеческого капитала (до 80% в развитых стра-
нах), но и до 95% прироста ВВП. Об этом вновь в своём посла-
нии Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года в очередной 
раз напомнил В. В. Путин. Другими словами, НЧК — важнейший 
ресурс развития и обеспечения безопасности, от величины и ка-
чества которого прямо зависят темпы развития и безопасность 
государства и всей нации2. 

Кроме того, этот потенциал развивается и сам развивает 
институты, которые и являются главными инструментами по-
литического влияния внутри страны и за рубежом. Эти же ин-
ституты становятся всё более важными невоенными средствами 
стратегического сдерживания, которые в ряде случаев могут играть 
исключительно важную и уникальную роль в обеспечении безо-
пасности страны. Прежде всего, современной политики Запада 
«силового принуждения», против которой необходимо выстраивать 
1  Путин В. В. Официальный текст Послания Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792
2  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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эффективное противодействие в форме политики «стратегического 
сдерживания», обеспеченной невоенными средствами и способами 
применения3. К сожалению, эта роль НЧК и его институтов до 
сих пор до конца не оценена, хотя, например, выступая в марте 
на конференции АВН, Начальник Генерального штаба ВС России 
В. М. Герасимов подчеркнул особую значимость именно институ-
тов гражданского общества и невоенных средств стратегического 
сдерживания в обеспечении безопасности России.

Опять же, к сожалению, эта банальная истина практически не 
учитывается в конкретной политической, социально-экономической 
и военной деятельности органов государственной власти, что отра-
жается на уровне социально-экономического развития России и её 
стратегическом отставании (хотя Президент и считает, что «прочный 
фундамент для этого создан»)4. За годы реформ (1990-е годы по на-
стоящее время, т.е. за 27 лет) величина НЧК, измеряемая индексом 
развития человеческого потенциала (ИРЧП), в России снизилась 
как абсолютно, так и относительно. В 1992 году, например, ИРЧП 
России находился на 34 месте среди других стран «высшей лиги», 
а в 2006 — только на 73 месте. С тех пор ситуация практически не 
изменилась, хотя деклараций по этому поводу было сделано немало.

Это, то реальное наследство, которое мы получили в резуль-
тате реформ и социально-экономической политики последних лет 
СССР и правления команды «перестройщиков» и либеральных 
демократов, оказавшись к концу века в числе отстающих по этому 
показателю государств. После 1999 года ситуация стала медлен-
но исправляться. С тех пор Россия несколько поднялась в рей-
тинге (до 49 места, почти последнего, места) наиболее развитых 
государств, опередив Румынию, но всё ещё отставая от Латвии 
и Хорватии. Это и есть сегодня реальный потенциал (или НЧК) 
России, формирующий до 75% национального богатства и обе-
спечивающий рост экономики страны. И потенциал институтов 
3  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
4  Путин В. В. Официальный текст послания Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792
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НЧК, во многом определяющий возможности невоенных средств 
стратегического сдерживания России5.

Такая ситуация создаёт явную угрозу не только социально-э-
кономическому развитию, но и эффективности обеспечения наци-
ональной безопасности. Не случайно 28 марта 2018 года Д. А. Мед-
ведев сказал, что «потенциал роста экономики России исчерпан», 
а 1 марта в своём послании ФС РФ В. В. Путин сказал о цивили-
зационной угрозе России, которая неизбежно возникает в связи 
с растущим противоборством между локальными человеческими 
цивилизациями6. Глубину этого кризиса, который стал прямым 
следствием «демократических» реформ, и из которого предстоит 
ещё выбираться, характеризуют следующие конкретные параме-
тры ИРЧП в эти годы. Примечательно, что после 2006 года Россия 
вступила в длительную полосу кризиса и стагнации, из которой 
она вышла только к 2018 году.

На фоне взрывообразного роста ИРЧП и экономик новых цен-
тров силы и их демографических потенциалов, которые не могут 
по объективным причинам даже в долгосрочной перспективе быть 
превзойденными Россией, у неё остаётся единственный шанс вый-
ти на опережающие темпы мирового развития — только с помощью 
резкого увеличения качества НЧК и его институтов. Других 
способов при существующих моделях и алгоритмах просто нет. 
Даже теоретически. Как нет и возможности развития инсти-
тутов НЧК, которые формируют систему невоенных средств 
обеспечения стратегического сдерживания.

Другая сторона проблемы — эффективность государствен-
ного и общественного управления, которая должна измеряться не 
субъективным отношением «начальников», а конкретными резуль-
татами, прежде всего в области качества НЧК и его институтов. 
Это важно признать в условиях, когда В. В. Путин декларирует 

5  См. подробнее: Взаимодействие официальной и  публичной дипло-
матии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: 
Теория и практика / под ред. М.М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
6  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в  Евразии: монография / А. И.  Под-
берёзкин и  др.  — М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2017. — 357 с.
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смену курса и команды управленцев для осуществления рывка 
в развитии России. Таким образом, реальный критерий, который 
должен быть универсальным показателем эффективности деятель-
ности органов власти — от федерального до местного уровня — 
должен стать ИРЧП, по которому можно судить о конкретных 
результатах работы и полезности не только чиновника, но и той 
или иной идеи, программы или концепции.7

Парадоксально, но факт: за эти же 27 лет «реформ» в России по 
сравнению с СССР ухудшилось качество и количество институтов 
развития НЧК, причем, в том числе и таких эффективных, которые 
успешно защищали интересы страны в мире. Только в последние 
годы началась медленная реанимация некоторых из них, которые 
пока что далеко не соответствуют уровню даже тех же институтов 
развития, которые существовали в СССР. Например, возможности 
Россотрудничества, Союзов обществ дружбы, РИА-Новости, Редак-

7  Доклады ООН о  развитии человека за соответствующие годы (1994, 
2001–2003, 2006–2008).

Таблица 2.1. Слагаемые ИРЧП России7

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 10 845 13 205

Индекс качества 
жизни 0,858 0,775 0,781 0,779 0,797 0,802 0,806

Место по рейтингу 
ООН 34 55 60 63 65 67 73

За неполные 15 лет, как видно из приведённых данных, нация 
откатилась в мировом рейтинге ИРЧП с 34 на 73 место, где 
и «закрепилась» до сего дня. 
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ции иновещания и т.д., значительно отстают (может быть, за исключе-
нием РТВ) от своих аналогов, существовавших в СССР. А некоторые 
существовавшие очень эффективные институты даже не пытаются 
возродить — Комитет молодежных организаций, Комитет защиты 
мира, Комитеты солидарности с народами Азии и Африки и другие.

Иными словами, столкнувшись во втором десятилетии 
XXI в. с проблемой обеспечения эффективного стратегического 
сдерживания, Россия смогла достаточно оперативно приступить 
к решению военной части этой проблемы — развитию ВВСТ 
и Вооруженных Сил страны, но она очень отстала в «перевоору-
жении» своего потенциала невоенных средств стратегического 
сдерживания, который можно развивать только на основе ин-
ститутов развития НЧК. 

2.1. Фундаментальное значение 
национального человеческого капитала 
и институтов его развития в ХХI веке 
для политики стратегического 
сдерживания и предотвращения 
военных конфликтов 

«…в целях осуществления прорывного научно-технологического 
и социально-экономического развития Российской Федерации, 

увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни 
граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека»8

Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» В. В. Путин

Уже говорилось, что не только величина национального бо-
гатства и ВВП страны, но и военная мощь государства, его способ-
ность (в нашем случае) обеспечивать стратегическое сдерживание, 

8  Латухина К. Президент поставил правительству новые цели // Рос-
сийская газета. 07.05.2018.
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во многом предопределяются величиной НЧК и эффективностью 
его институтов, что легло в основу послания Президента ФС РФ 
2018 года и первого Указа, в котором было сформулировано пору-
чение правительству до октября того же года подготовить прогноз 
и план его реализации9.

Только к началу 2018 года правящая российская элита при-
знала, так или иначе, что напрочь «потеряла» для своего развития 
30 лет. Сначала в послании ФС РФ 1 марта, а затем в первом указе 
сразу же после инаугурации, В.В. Путин обозначил самые болезнен-
ные точки развития страны, о которых, следует признать самокри-
тично, известно было очень давно10. В 2018 году мы только-только 
вышли по основным показателям экономического развития на 
уровень 1990 года РСФСР, не достигнув основных показателей по 
машиностроению, а тем более приборостроению и целому ряду 
других наукоёмких отраслей. 

Но за эти же 30 лет мир стремительно развивался, а эконо-
мические показатели КНР, Индии, США, Малайзии, Индонезии, 
Турции и целого ряда других стран увеличились в несколько раз 
и даже в десятки раз. Это означает, что в физических показате-
лях и объемах ВВП Россия осталась на уровне 1990 года (порядка 
2 трлн долл.) в то время как объем ВВП КНР достиг 12–13 трлн, 
а США — 18 трлн. Но это же означает, что Россия потеряла не 
меньше в качестве развития институтов НЧК, а, следовательно, 
и невоенных средств стратегического сдерживания. Это, следует 
признать, негативно сказалось на её развитии в последние годы и на 
способности защищать свои интересы за рубежом, в частности, на 
постсоветском пространстве, где она теснится западной коалицией.

Преодолеть этот разрыв в условиях неблагоприятной меж-
дународной и военно-политической обстановки можно только 
и исключительно с помощью качественного роста НЧК страны, 
когда индивидуальный потенциал каждого человека станет состав-
ной частью национальной мощи. Условно говоря, если потенциал 
отдельной личности измеряется от «минус 1000» (для криминаль-
9  Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024  года». 
7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
10  Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. — М.: МГИМО–
Университет, 2011. — Т. 3. 
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ных или других антисоциальных субъектов) до «плюс 1000 и даже 
1 000 000»), то НЧК страны в итоге будет арифметической суммой 
потенциалов этих личностей. Из чего следует, что рост личного 
потенциала (физического, нравственного, материального, творче-
ского) каждого отдельного гражданина России становится главной 
задачей нации на среднесрочную перспективу, решение которой 
в итоге будет означать и решение задачи преодоления отставания 
страны11. Ровно та же логика присутствует и в отношении развития 
невоенных мер и средств стратегического сдерживания — инфор-
мационных, политико-дипломатических, научно-образовательных, 
культурных, духовных и прочих.

Личность каждого отдельного человека в современных ус-
ловиях играет важную роль, но особенно, если это личность 
творца — управленца, ученого, писателя. Ещё больше значение 
отдельных институтов НЧК — творческих и научных коллективов, 
школ, объединений, в которых человеческий потенциал получает 
своё развитие. Эта особенность развития современной экономики 
и общества достаточно давно (как минимум, с 60-х годов прошлого 
века) и хорошо известна на Западе, где, например, изучили влия-
ние ухода из жизни (ранней смерти) руководителей бизнеса или 
изменения их (роста) социального статуса, последствия которых 
немедленно и значительно сказываются на доходности и эффек-
тивности бизнеса. По некоторым оценкам, происходит снижение 
производительности, уменьшение продаж, как минимум, на 2–3% 
немедленно, но ещё больше в отдалённой перспективе.

В этом смысле институты развития НЧК приобретают исклю-
чительное значение для реализации внешней и военной силовой 
политики потому, что «сам по себе» личный человеческий потенци-
ал развиваться не может12. Для него нужны условия, инструменты 
и стимулы. И политики ведущих государств мира уже с 90-х годов 

11  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в  Евразии: монография / А. И.  Под-
берёзкин и  др.  — М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2017. — 357 с.
12  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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прошлого века ориентированы именно таким образом. Так, в Гер-
мании, например, в марте 2018 года ввели обязательное дошколь-
ное образование (напомним, что во времена «демократических 
реформ мы массово уничтожали ясли и детские сады, а школы 
и университеты переводили на платные услуги). А в Японии фак-
тически — всеобщее высшее, как, впрочем, и в целом ряде других 
стран (которое с 2017 года в Германии бесплатное).

Фундаментальное значение НЧК и его институтов для страте-
гического сдерживания и национальной безопасности объясняется 
целым набором факторов, из которого основные — следующие:

 — качество НЧК определяет темпы развития и качество ВВП стра-
ны и общества, в конечном счёте, военную мощь государств, 
ЛЧЦ и их коалиций;

 — качество НЧК определяет качество личного состава ВС и ка-
чество военного искусства в государстве, т.е. способности эф-
фективно использовать средства противоборства;

 — качество НЧК определяет в целом научно-технические воз-
можности и возможности ОПК;

 — наконец, качество НЧК формирует качество его институтов 
и невоенных средств политики, которые в настоящее время 
являются наиболее эффективными инструментами противо-
борства и стратегического сдерживания, но которые практи-
чески не учитываются, например, в Стратегии национальной 
безопасности России и других нормативных документах воен-
ного планирования13.

После соответствующих заявлений В. В. Путина, которые 
последовали после его послания ФС РФ 1 марта 2018 года, мож-
но ожидать, что акцент на развитии потенциала человека дей-
ствительно превратится в стратегию развития России. Подобный 
сдвиг, естественно, потребует огромных усилий и, к сожалению, 
не гарантирует быстрого результата, которого хочет Президент, 
но даже простое движение в этом направлении будет укреплять 
потенциал ПСС и ПВК, основанный на невоенных средствах и ме-
рах их реализации. 

13  Путин  В. В. Указ Президента Российской Федерации от 31  декабря 
2015  года № 683  «О  Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации»/https//rg.ru/2015/12/31
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2.2. Национальный человеческий капитал 
и его институты: меры и средства 
политики стратегического 
сдерживания 

Обращает на себя внимание изначально тот факт, что прак-
тически все силовые невоенные средства принуждения так или 
иначе ориентированы на человеческий капитал и его институты, 
прежде всего представленные в виде системы национальных 
ценностей14. Это подтверждается тем приоритетом, который был 
сформулирован В. В. Путиным в его первом указе в мае 2018 года 
о национальных приоритетах и стратегических задачах разви-
тия15.

Совершенно очевидно, что резкое увеличение значения НЧК 
и его институтов, в том числе и как очень эффективных средств 
силового принуждения, естественным образом ставит вопрос 
и об их использовании в качестве средств и мер стратегического 
сдерживания. Другими словами, невоенных контрсредств сило-
вого принуждения. Более того, подобная перспектива неизбежно 
ставит вопрос о возможности эффективного не только военного, 
но и невоенного противодействия со стороны России, в ответ на 
военные средства. Синтез средств невоенного и военного при-
нуждения может быть очень эффективен в связи с начавшимся 
переходом ВВСТ на новый интеллектуальный уровень исполь-
зования, например, робототехники для воздушно-космических 
и наземных операций. 

Но не только. Средства могут быть и средствами влияния на 
развитие НЧК и институтов НЧК противника. В самом простом 
виде — это идеологические, концептуальные, политические, ин-
формационные и финансовые ресурсы, направляемые на сдержива-
14  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в  Евразии: монография / А. И.  Под-
берёзкин и  др.  — М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2017. — 357 с.
15  Путин  В. В. Указ Президента Российской Федерации от 31  декабря 
2015  года № 683  «О  Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» / https//rg.ru/2015/12/31
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ние развития НЧК и его институтов у потенциальных оппонентов. 
Так, например, в 1980-е годы западным политическим технологам 
удалось продвинуть на «российский рынок» целый пул псевдои-
дей и концепций, направленных на сдерживание научно-техниче-
ского развития СССР под разными предлогами. Например, часто 
внедрялись идеи о том, что «фундаментальная наука на Западе 
не финансируется государством», что вело за собой свёртывание 
финансирования науки в СССР и России.

Другая идея — «экономическая выгода конверсии», которая 
привела к развалу ОПК и прекращению НИОКР в военной области 
на целые десятилетия. Ещё одна идея — экономическая неэффек-
тивность развития производительных сил в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке — привела к депопуляции регионов, которую не 
удалось остановить до сих пор.

Массовое выдвижение подобных идей происходило при двух 
условиях:

 — существовании соответствующих заинтересованных институ-
тов (фонда Сороса, например);

 — пассивном отношении, или даже поддержке внутри страны со 
стороны власти и общества, что наблюдалось в СССР и Рос-
сии в 1980-е и 1990-е годы особенно сильно. Конечной целью 
таких специальных операций является разрушение суверени-
тета и идентичности, отстранение от власти патриотической 
элиты, т.е., в конечном счете, речь идет о политической цели 
и противодействии этим акциям — сохранении суверенитета 
и национальной идентичности в будущем. 

Важно отметить, что защитой от такого оружия является само 
это оружие, используемое, однако, на государственном уровне 
в целях защиты населения от информационно-психологического 
воздействия извне. Таким образом, в современных условиях от-
дельно взятый индивид является непосредственным участником 
информационно-психологического противоборства, его жертвой, 
средством борьбы и самим «полем боя».

Не случайно, что лидерство в «толковании» и «объяснении» 
пытаются навязать западные средства, включая СМИ. В частно-
сти, тот словарь, справочник, энциклопедия и т.д., который будет 
признан наиболее авторитетным, и будет задавать тон и моду в об-
учении и трактовке событий.
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В этой связи обращает на себя внимание упорно продвигаемая 
практика внедрения в российскую систему высшего образования 
рейтинга университетов, в котором все первые десятки мест за-
ранее прописаны для английских, американских и швейцарских 
университетов, а критерии отбора подобраны соответствующим 
образом. Не случайно и то, что критерием научной эффективности 
(который внедряется российскими органами управления образо-
ванием) являются рейтинги «Хирша», «Скопус» и другие, форми-
руемые, прежде всего, западными журналами, отсылающими чи-
тателей к нечеткой методологии для определения содержательной 
ценности научных разработок. Получается, что российский ученый, 
например, в области безопасности, должен соответствовать тре-
бованиям и признанию американских журналов, в зависимость 
от которых прямо ставится его заработная плата, привлечение 
к участию в НИР, награждения за достижения в работе и пр.

Нельзя не вспомнить о влиянии различного рода «эксперт-
ных» медиа, прямо влияющих на политические процессы и при-
нятие решений в области экономики. Такие издания, как Forbes 
и Bloomberg регулярно публикуют свои рейтинги и аналитику, 
которая ложится в основу научных и политических выводов. 
При этом мало кто интересуется качеством и достоверностью 
информации, даже в тех случаях, когда она вызывает сомнение. 
В данном случае ситуация выглядит типично коммерческой — кто 
заплатит за рекламу и заказную статью, того и будут воспевать 
«эксперты» по экономике и инвестициям данных изданий. Но 
приоритет всегда будет за местом обитания — США, которые об-
ладают подавляющим превосходством в СМИ, оцененным в свое 
время Б. Обамой как 95% мирового потенциала16. Причем весь 
этот потенциал превращен в единый интеграционный военный 
потенциал США по всему миру, который обеспечивает «опера-
ции, основанные на глобальных логистических возможностях, 
безопасности связи, объединенной разведке и возможностях 
наблюдения и анализа»17.

16  Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce.  — Cal., RAND, 2016.  — 
P. 5–10.
17  The National Military Strategy of the United States of America 2015.  — 
Wash. 2015 — P. 10.
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Таблица 2.2.

Политика «силового принуждения» 
Запада

Ст
ра

те
ги

че
ск

ое
 с

де
рж

ив
ан

ие
со

 с
то

ро
ны

 Р
ос

си
и

Стратегическое 
нападение
военными 

средствами

Стратегическое 
нападение

невоенными 
средствами

Стратегическая 
оборона 
военными 
средствами

«А» широкий спектр 
войн и военных 
конфликтов — 
от глобальной 
ядерной войны до 
использования сил 
террористов

«Б» Широкий 
спектр невоенных 
силовых средств 
(экономических, 
финансовых, ин-
формационных 
и др.)

Стратегическая 
оборона 
невоенными 
средствами

«В» Широкий спектр 
военных средств  
стратегической 
обороны и сдержи-
вания

«Г» Широкий 
спектр невоенных 
средств стратеги-
ческой обороны 
и сдерживания

В данной матрице видно, что основное поле противоборства 
(стратегическое наступление) находится в квадрате «Г», который 
предполагает, что:

 — стратегическое сдерживание делится, как минимум, на оборону 
с помощью силовых, но невоенных средств и на собственные 
силы сдерживания невоенными средствами и способами;

 — сдерживание в данном случае рассматривается, как способ-
ность контролировать (управлять) силовой эскалацией про-
тивоборства.

Такая постановка проблемы требует, как минимум, вернуться 
к вопросу о существующих возможностях невоенного сдерживания 
и обороны России и поиске способов их увеличения в области 
информатики и СМИ, а также в стратегии их использования, ко-
торая в случае со СМИ (как показал опыт работы «России сегод-
ня») может быть очень эффективной. Эти возможности и сред-
ства концентрируются в негосударственных областях развития 
институтов НЧК. 
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С точки зрения «сетецентрической» теории, в России, неко-
торые вопросы представляют собой определенные трудности на 
пути построения и реализации данного концепта. К факторам, 
напрямую влияющим на эффективность формирования инфор-
мационно-управляющей сети, относятся следующие, в отсутствие 
которых российский «сетецентризм» невозможен. Условно разде-
лим необходимые компоненты на 4 уровня.
1. Законодательный уровень. 

Очевидны законодательные противоречия, с которыми стал-
кивается модернизация институтов человеческого капитала на 
государственном и не государственном уровнях, включая ВС РФ. 
К ним относятся, в первую очередь, приоритетность соблюдения 
иерархичности армейской системы, в то время как сетецентри-
ческая модель горизонтальна и  саморегулируема. Коль скоро 
необходимость принятия решений на современном этапе разви-
тия технологий приобретает минутное измерение, промедление 
в ожидании получения приказа «сверху» может стоить потери 
управления, что, соответственно, влечет военное и политическое 
поражение государства.
2. Информационно-технологический и технический уровень. 

Несмотря на колоссальную работу по модернизации совре-
менных систем вооружений, одним из уязвимых мест российских 
сетецентрических войск все еще является недостаточность ин-
формационного сопровождения, несвоевременность получения, 
а зачастую и отсутствие такового. На лицо также несовершенство 
автоматизированных систем приема и обработки информации 
различных уровней и происхождения, что значительно услож-
няет процесс принятия решения руководством и, как следствие, 
дальнейшее выполнение задачи. К примеру, по данным Генераль-
ного штаба к концу 2016-го года Сухопутные Войска лишь на 45% 
были укомплектованы современными средствами связи18. Особое 
внимание следует уделить разработкам в области космических 
технологий получения и передачи разведданных, а также непрерыв-

18  РИА Новости. Сухопутные войска РФ на 45% укомплектованы со-
временными комплексами связи. [Электронный ресурс] / URL: https://
ria.ru/defense_safety/20161022/1479801371.html?inj=1  (дата обращения: 
05.02.2018 г.)
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ному сопровождению наземных операций ВС. Требует развития 
такая научная дисциплина как геоиконика, основной задачей ко-
торой является анализ геоизображений, получаемых спутниками, 
преобразование и реализация их на практике. 

Безусловно, в рамках Сирийской кампании информационное 
освещение, в том числе спутниковое, было на высшем уровне, на 
что обратили пристальное внимание военные эксперты на Запа-
де. Развитие получили спутники оптической и радиотехнической 
разведки. В отсутствие последних операция ВКС с применением 
современных средств поражения, высокоточного оружия пред-
ставлялась бы невозможной вообще. Однако электронно-техни-
ческая промышленность России все еще значительно отстает от 
американской и китайской. Несмотря на отечественные разработ-
ки в области ракетных двигателей (к примеру, военные спутники 
США, запускаемые ракетой Atlas, используют российский двига-
тель РД-180), в то время как функциональная составляющая, т.е. 
электроника, является продуктом зарубежной научной мысли19.
3. Организационный уровень. 

Важно подчеркнуть необходимость прямой связи и зависи-
мости военной и гражданской промышленности в области ин-
формационных технологий. Требуется работа по стандартизации 
и унификации программно-технического оборудования и доку-
ментации с целью упрощения и ускорения процесса организа-
ции и управления, поскольку различные составляющие (детали) 
создаются зачастую разными производителями по собственно 
разработанным стандартам, замедляя дальнейшую оптимизацию 
и поставку на боевое дежурство того или иного оборудования.
4. Морально-психологический уровень.

Еще одним из аспектов, который необходимо рассмотреть, яв-
ляется моральная и профессиональная подготовленность личного 
состава ВС к работе с современными аппаратами, программами 
и другими техническими средствами. Система обучения в высших 
военных образовательных учреждения требует модернизации, по-
скольку в современных условиях некоторые законы оперативного 

19  Газета.ru. «Уже никто не возвращает фотопленку с  орбиты». [Эл. ре-
сурс] / URL: https://www.gazeta.ru/army/2016/03/29/8148851.shtml (дата 
обращения: 5.02.2018 г.)
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искусства теряют свою актуальность. К примеру, одним из основных 
критериев планирования боевых действий все еще считается плот-
ность войск, массированность, которая определяется числом соеди-
нений, сил и средств на 1 км фронта. Данное исчисление боевой мощи 
относительно современных средств и способов ведения вооруженной 
борьбы уже уходит в прошлое. При этом следует менять и мировоз-
зрение военного руководства всех уровней относительно управления 
формированиями, повышать их техническую грамотность. 

Поскольку на сегодняшний день российские ВС все еще нахо-
дятся на стадии модернизации, анализируя, в том числе американ-
ский опыт неоднократного применения военного сетецентризма, 
хотелось бы особо подчеркнуть дефиницию западного подхода по 
отношению к необходимым отечественным разработкам, которые 
не в полной мере способны обеспечить национальную безопасность 
РФ. США и их союзники по НАТО на протяжении десятилетий ведут 
наступательные военные действия на чужой территории со слабым 
противником (ассиметричные конфликты) и обладают инициативой 
в развязывании войны. В условиях российских реалий данный опыт 
представляется лишь частично актуальным, поскольку исторически 
Россия ведет, прежде всего, оборонительные военные действия и не 
обладает возможностью влияния на стартовые условия ведения 
войны. Данный факт, безусловно, следует учитывать, разрабатывая 
российскую «сетецентрическую» концепцию. Только при условии 
реализации всех вышеупомянутых факторов российский сетецен-
тризм станет действительно преимуществом.

Среди других силовых невоенных мер можно выделить две 
обособленные группы, влияние которых во внешней политике 
стремительно возрастало в последние десятилетия:

Меры и средства, используемые некоммерческими 
организациями
В настоящее время трудно оценить количество НКО, числен-

ность их членов и деятельность в той или иной области. А. И. Под-
березкин пытался это сделать в начале нулевых при создании Со-
вета по содействию развитию институтов гражданского общества 
и правам человека при Президенте России, но столкнулся с про-
блемой: при численности в 350 тысяч зарегистрированных НКО 
в России их реальная численность была намного ниже.



Стратегическое сдерживание288

В то же время существовали тысячи не зарегистрированных 
НКО, среди которых были и сотни (а, может быть, тысячи) очень 
активных. Особенно это характерно было для региональных НКО, 
деятельность которых находилась фактически вне всякого кон-
троля.

В любом случае можно говорить об огромном ресурсе, кото-
рый может быть использован как в интересах нации, так и против 
интересов России.

Меры и средства, применяемые средствами массовой 
информации
Особенностью современного периода противоборства с точки 

зрения использования СМИ стало их превращение в откровенные 
психологические средства дезинформации и силовой борьбы, когда 
прежние задачи «информирования общества» окончательно были 
заменены на задачи информационно-психологической борьбы. 
В этом смысле СМИ стали как средствами силового принуждения, 
так и средствами стратегического сдерживания со всеми вытека-
ющими из этого последствиями.

2.3. Меры силового невоенного 
принуждения

Меры силового невоенного принуждения как самостоятель-
ные средства внешней политики «обособились» от остального 
спектра силовых мер в конце ХХ века. Это произошло в результате 
резко возросшего риска самоуничтожения, возникшего в связи 
с бурным развитием ОМУ. Это нашло своё отражение, в частности, 
в резко возросшем значении социально-экономических показате-
лей развития общества и государства для безопасности. В России 
в стратегическом плане этот факт нашел признание с явным опо-
зданием к концу второго десятилетия20. 

20  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 года / https//rg.ru/2015/12/31
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Смена политического курса, модели развития и команды ис-
полнителей, похоже, произошла в мае, что отнюдь не гарантирует 
реализацию этого нового курса: смена программы и исполните-
лей — только первый шаг, за которым должен заработать новый 
механизм реализации. Можно коротко свести эти направления 
силовой невоенной политики, отражающие особенности совре-
менного стратегического нападения, к следующим двум основным 
направлениям:

Первая группа — связана с применения силы относительно 
основных объектов политики «силового принуждения» в новых 
условиях ВПО и СО, прежде всего по отношению:

 — к системе национальных ценностей и национальных интересов;
 — к правящей элите и её отдельным представителям.

Характер военно-политического противоборства в ХХI веке 
существенно, качественно изменился по отношению к традицион-
ному характеру, существовавшему до недавнего времени, прежде 
всего, в том, что основными объектами силового воздействия ста-
ла уже не политика и её цели, а система ценностей и конкретные 
представители правящей элиты объекта, на который оказывается 
силовое воздействий. Так, силовое (невоенное) воздействие, кото-
рое оказывалось США на Украину в 80-е, 90-е и в более поздние 
годы, заключалось не столько в оказании влияния на её полити-
ку, сколько на фундаментальные изменения системы ценностей 
и приход к власти прозападной и русофобской правящей элиты21.

Соответственно и средства противодействия такой политики 
со стороны России должны были бы быть направлены против такой 
политики, прежде всего, в области национальной системы ценно-
стей и правящей элиты украинской элиты. Чего сколько-нибудь 
эффективно не делалось — не поддерживалась ни пророссийская 
элита, ни институты, ни единая с Россией система ценностей22.

Вторая стратегическая цель — правящая элита противобор-
ствующего государства, которую можно подчинить своей воле 
и заставить отказаться как от системы национальных ценностей, 

21  The National Military Strategy of the United States of America 2015.  — 
Wash. 2015 — P. 12.
22  Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce.  — Cal., RAND, 2016.  — 
P. 5–10.
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так и защиты национальных интересов. В конце 1980-х годов и в 
1990-е годы было видно, как правящая элита СССР и России откро-
венно игнорировала систему национальных интересов России23.

Вторая группа, входящая в основное направление силовой 
политики, — средства стратегического нападения, обороны 
и сдерживания, которые охватывают всё расширяющийся спектр 
новых средств и способов силового принуждения, которые стано-
вятся единым коалиционным ресурсом Запада и их с определенной 
степенью условности можно перечислить следующим образом:

Экономические санкции и технологические ограничения, 
которые обеспечивают важнейшие условия для стратегического 
нападения, — военно-техническое превосходство, а также создают 
экономические и финансовые трудности в странах-противниках. 

При этом важно указать, что эти меры эффективны только 
после того, как оппоненту удается навязать изначально неправиль-
ную модель социально-экономического развития. Как это удалось 
сделать в свое время по отношению к СССР и России, навязав 
им «макроэкономическую» модель «всеобъемлющего рыночно-
го развития». Необходимо подчеркнуть, что нередко подобные 
меры носят скрытый, латентный характер, который выражается 
в политическом навязывании ложных моделей развития в эко-
номике, науке и технологической областях. Так, например, как 
это было применительно к России, когда не только политико-и-
деологические ложные модели, но и настойчивые экономические 
рекомендации Запада привели к деградации российской экономи-
ки. В определенном смысле такое внешнее вмешательство Запада 
оправдано потому, что оно направлено на устранение конкурента. 
Вина правящей российской элиты в том, что она не хотела и не 
смогла сопротивляться, да и сегодня продолжает, по сути, ту же 
«непротивленческую» реактивную политику. 

Соответственно и противодействие недружественному (ре-
ально — враждебному) внешнему влиянию должно происходить на 
ценностном уровне, а также на уровне цивилизационных и наци-

23  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в  Евразии: монография / А. И.  Под-
берёзкин и  др.  — М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2017. — 357 с.
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ональных интересов, а не отдельных конфронтационных действий 
и угроз. Россия, как, оказалось, была ввергнута в управленческий, 
политический и экономический хаос, из которого она до сих пор 
не может по-настоящему выбраться. Одним из последствий этого 
стало увеличивающееся отставание, а другим — уязвимость для 
экономических и технологических средств «политики принужде-
ния», лечение от которых происходит в алгоритме избавления от 
«импортозависимости», хотя главная «импортозависимость» у нас 
сохранилась в политико-идеологической области24.

В этой связи интересно мнение одного из ведущих специа-
листов из центра Сколково по этому вопросу П. Биленко, кото-
рый говорит следующее: «Сегодня мир стоит на пороге нового 
технологического уклада, стартовала цифровая трансформация 
и российской экономики. Как можно изменить ситуацию и почему 
не эффективно двигать прогресс с помощью госпрограмм госу-
дарственных инициатив. Как и 100 лет тому назад Россия стоит 
перед выбором алгоритма развития — модернизационно-моби-
лизационного или инерционно-стагнационного, — который будет 
определять её будущее на десятилетия вперед. 

Если „посмотреть в прошлое“, то можно сделать некоторые 
выводы, имеющие политико-идеологическое значение для нации, 
прежде всего с точки зрения её способности к быстрому эконо-
мическому и социальному развитию. Правда индустриализация 
Российской Империи проводилась при активном участии зарубеж-
ного капитала. На 1 января 1917 г. на долю иностранных инвести-
ций  в промышленности приходилось более 50%. При этом на долю 
французского капитала приходится 32,6%, английского — 22,6%, 
немецкого — 19,7%, бельгийского — 14,3%, американского — 5,2% 
и на долю остальных стран — 5,6%. Именно поэтому отсутствие 
западных инвестиций сегодня будет сказываться на темпах раз-
вития России, но не определять их и политику страны.

Исходя из данных о производстве основных видов продукции, 
характерной для периода „угля и стали“, мы легко сможем увидеть, 
что Революция и Гражданская война остановили развитие России 
на 15–20 лет. А компенсация этого отставания произошла в годы 

24  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т .2. — С. 249–273.
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Великой депрессии, когда Россия оказалась рынком сбыта для 
терпящих кризис перепроизводства европейских стран и США. 
За индустриализацию пришлось заплатить не только материаль-
ными ценностями, накопленными в предыдущие столетия, но 
и тяжелейшим положением крестьянства и сверхэксплуатацией 
рабочей силы.

Иосифу Сталину банально повезло править в момент пика 
научно-технической революции. Во всем мире проходила электри-
фикация и механизация, началась автомобилизация и внедрение 
тракторов в сельском хозяйстве. Электричество и автомобили 
в России без Сталина точно также появились бы — это абсолютно 
не его заслуга. И из-за вынужденного отставания СССР шел уже 
проторенной дорожкой, опираясь на опыт и технологии других 
стран. А, как, известно догонять значительно легче, чем разраба-
тывать все с „нуля“, чем и объясняется „сталинское экономиче-
ское чудо“ — процессы, занимавшие десятилетия в других странах 
уложись в более короткий промежуток. А так, с „низкого старта“ 
для 1930-х гг. получаем те высочайшие темпы роста экономики, 
которые нас сегодня впечатляют.

Прежде всего, необходимо говорить о  реанимации ма-
шиностроения, росте производительности труда и  быстрой 
трансформации экономики в  более эффективную: реальный 

Рис. 2.1. Индекс промышленного производства в Российской 
империи, СССР*, РФ за 150 лет
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сектор и машиностроение — это основа основ, именно здесь 
сосредоточены критические узлы всей экономической системы.
Мы много работаем глобально и видим, что в мире за послед-
ние пять лет затраты на старт и развитие новых технологических 
проектов существенно снизились. В Кремниевой долине пять лет 
назад для запуска продукта надо было потратить два года и $5 млн, 
сегодня — шесть месяцев и $100 тыс. Издержки на запуск прототи-
па продукта сократились в пятьдесят раз, скорость производства 
прототипа — в четыре раза. Программное обеспечение зачастую 
бесплатное или упало в цене, офисы переместились в коворкинги, 
затраты на аппаратное обеспечение также снизились — инфра-
структура в облаке. Чтобы создать прототип продукта или про-
рывной технологии теперь нужно гораздо меньше денег, времени 
и усилий»25.

И далее он делает вывод: «А все эти красивые слова — „ин-
фраструктурные организации“, „субъекты рынка“, „институцио-
нальные условия“ — это фантомы. Особенно это понятно, если вы 
оглядитесь по сторонам на центральных улицах наших городов. 
Какие институциональные условия, если в центральных городах на 
улицах у нас рестораны, а в Сан-Хосе, не первом городе Калифор-
нии — техшопы, детские образовательные центры и интерактив-
ные музеи? Даже так любимые всеми сегодня словам „платформа“, 

„архитектура систем“ и „уберизация“ — фантомы. Они существуют 
сегодня только как сильно потерявшие ценность слова, затаскан-
ные с конференции на конференцию, из важной речи в важную 
речь. Время изменилось, новое поколение уже устало от фантомов 
и понимает их призрачность. Нет в природе таких сущностей. Что 
есть — сотни компаний по всей стране в разных стадиях развития. 
Которыми управляют люди. Которые меняют или не меняют эти 
компании»26.

«Да, подобные пространства в России есть, но их немного — 
инновационный центр Сколково, Иннополис в Татарстане, инфра-
структура технологического предпринимательства на Дальнем Вос-
токе. И они в определенной степени закрыты. То, что представляет 

25  Биленко П. Цифровая экономика  — как успеть? / Эл. ресурс: «ЦСР», 
15.12.2017 / www.csr.ru
26  Там же.
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собой пространство для развития за рубежом, у нас пока больше 
похоже на резервацию. Все дело в доступности. В Сан-Хосе вы мо-
жете увидеть площадку для развития (техшоп) в центре города, она 
открыта до полуночи и здесь рады видеть всех: например, рядом 
с программистами увлеченно работают сварщики, которые тут 
же мастерят прототипы будущих продуктов. У нас, чтобы просто 
въехать в фонд Сколково и технопарк на автомобиле, надо заранее 
заказать пропуск. Строили экосистему, получилась резервация. 
Так не работает развитие новых компаний, трансформация идей 
в революционные продукты. И это, по-моему, очевидный, но, к со-
жалению, пока не разделяемый на практике создателями программ, 
повесток и лозунгов факт»27.

Эти меры принимались Западом по отношению к Кубе, СССР, 
Ирану, Ливии и целому ряду других государств еще в ХХ веке, но 
в новой стратегии «силового принуждения» они носят тотальный 
и глобальный характер, когда в противоборство вовлекаются все 
члены западной военно-политической коалиции (более 60 госу-
дарств), а также к ним принуждаются другие страны28.

Главная цель всего комплекса таких силовых средств и мер, 
используемых в политике силового принуждения, — разрушении 
не только экономики, но и самого государства и общества, при-
нуждение его правящей элиты к капитуляции. Они могут быть 
систематизированы следующим образом:

Меры давления на представителей правящей элиты про-
тивника, которые можно назвать мерами политико-экономиче-
ского шантажа и принуждения. Комплекс этих мер применялся 
западной коалицией неоднократно, но именно в ХХ веке он стал 
системным (комплексным) и сетецентричным (нацеленным на 
отдельных, конкретных представителей, а не только на какие-то 
социальные группы.

Более того, после демонстративного уничтожения лидеров 
противоборствующих сторон (Чаушеску, Каддафи, Хусейна, Над-
жибуллы и др.), а также изобретения Международного трибунала, 

27  Биленко П. Цифровая экономика  — как успеть? / Эл. ресурс: «ЦСР», 
15.12.2017 / www.csr.ru
28  Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce.  — Cal., RAND, 2016.  — 
P. 5–10.
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фактически была создана правовая основа для легального шантажа 
и уничтожения любых лидеров и представителей правящих элит, 
которые могут показаться руководителям западного блока целями 
политики «силового принуждения».

Принятый Конгрессом США в августе 2017 года закон, пред-
полагает усиленное и долгосрочное давление на правящую рос-
сийскую элиту до тех пор, пока она не капитулирует и не примет 
американские условия для политического курса России.

Меры сетевого социального силового давления на общество 
и правящую элиту, включающие широкий набор средств и спосо-
бов принуждения, который создавался со второй половины ХХ века 
в виде разного рода СМИ, НКО и международных организаций.

Пример с Украиной в этой связи выглядит очень показатель-
ным — там, в течение трех десятилетий создавались антисоветские 
и антироссийские организации, которые быстро трансформиро-
вались в националистические, экстремистские и даже фашистские 
общественные организации и партии.

Силовые меры по снижению темпов и уровня социально-э-
кономического развития противника, которые предполагают 
внедрение вредных — неэффективных и нередко откровенно ди-
версионных — схем управления, лиц, ориентированных на развал 
государства и экономики, в правящую элиту страны, как это было 
в СССР, когда «иностранные консультанты» управляли целыми 
министерствами, или, как на Украине, где такие же советники 
управляют СБУ.

Средства и меры, разрушающие системы национальных 
ценностей и самоидентификацию. Комплекс этих мер и средств 
следует отнести к числу наиболее приоритетных невоенных 
средств ведения силового противоборства. С единственной по-
правкой на их невысокую оперативность при исключительно 
значимой, фундаментальной, эффективности. В особенности 
с точки зрения политической сетецентричности, когда одновре-
менно оказывается влияние на сотни и тысячи объектов. Л. Са-
вин, например, таким образом, описывает «роевое применение» 
средств принуждения: «Представьте себе, что вы в лесу потрево-
жили осиное гнездо. Рой разъяренных ос вылетает, чтобы жалить 
своего обидчика во все места, до которых они могут добраться. 
Каковы будут ваши действия? Очевидно — убежать как можно 
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быстрее. А как будет убегать государство со своей территории? 
При применении такой аллегории это будет выражаться в смене 
институтов власти»29. 

Когда разрушается система национальной самоидентифика-
ции, людьми можно манипулировать через их ценности и интересы, 
посредством определенных техник, устанавливая выгодное для 
внешних сил и ложное с точки зрения национальных интересов 
целеполагание. Именно так формировалось общественное мнение 
со второй половины 1980-х годов в СССР, когда главным манипу-
лятором, искажавшим систему ценностей, выступил орган, мно-
гие годы отвечавший в стране за формирование национального 
и классового сознания, — Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС 
во главе с А. Н. Яковлевым. В результате было создано альтернатив-
ное общественное мнение, поддерживаемое властью, враждебное 
самому существованию СССР как государства. 

При этом у разных групп могут быть разные цели, но, в ко-
нечном счете, все будет складываться в одну картину. Имея разные 
«отряды» под общим управлением, о котором могут и не дога-
дываться сами уличные исполнители, заказчик может ввергнуть 
страну в хаос, как уже неоднократно повторялось. Именно в такой 
хаос ввергался СССР, который к августу 1991 года превратился 
в неуправляемое государство. Возможность сопротивления таким 
организациям и сетям, продвигающим ложную систему ценностей, 
зависит, как и от умения властей распознавать угрозы на этапе их 
зарождения, так и способности создавать и активно использовать 
свои организации и свои контрсети для баланса воздействия через 
непрямые действия. В СССР в августе 1991 года у власти были 
и организации и сети, но не было решительности и воли исполь-
зовать их против оппонентов.

И, прежде всего, потому, что была деформирована базо-
вая система национальных ценностей, подорвана уверенность 
в её значении для нации и государства. То, что тот же Л. Савин 
называет «базовой резистенцией» общества: «Но и базовая ре-
зистентность должна быть достаточно сильной. — Пишет он. — 
Имеется в виду чувство патриотизма у народных масс и желание 

29  Савин Л. «Где в следующий раз ударит Запад почти всегда можно про-
считать…» / Эл. ресурс: «Столетие». 15.12.2017 / www.stoletie.ru
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защищать свою страну». Агентура, как правило, ожидает время 
«икс», когда она используется в соответствии с их опытом, свя-
зями и умением30. 

Демографические, биологические и иные меры, предпола-
гающие депопуляцию и деградацию нации, особенно качества 
национального человеческого капитала. К числу таким мер от-
носится, прежде всего, ложная социально-экономическая позиция 
правящих кругов, которая может быть сформулирована и навязана 
извне31. Не секрет, что на Западе существует немало концепций, 
книг и организаций, которые своей прямой задачей поставили 
максимально громко «сформулировать озабоченность» перенасе-
лением планеты и грядущим демографическим коллапсом, угрожа-
ющим самоуничтожением. Эти организации и фонды, в том числе 
на правительственном уровне, всячески стимулируют активность 
разного рода сил, которая вела бы к свертыванию демографических 
программ и сокращению численности населения.

Ярким примером этих действий стала деятельность россий-
ского правительства в 1990-е годы, которая привела к демографи-
ческой катастрофе, из которой правительство по прямому указа-
нию президента В. В. Путина пытается как-то выбраться сегодня, 
принимая меры по стимулированию рождаемости и сокращению 
смертности.

Надо признать, что для некоторых регионов Восточной Си-
бири и Дальнего Востока, которые богаты природными ресурсами 
и крайне ограничены демографическим потенциалом, политика 
либерального крыла российского правительства и западных ор-
ганизаций привела к депопуляции целых районов, которую не 
удается преодолеть и сегодня.

К числу таких мер следует отнести и многочисленные случаи, 
навязываемые извне и иногда поддерживаемые внутри России, по 
распространению вредных продуктов, фальсификатов и особенно 
вредных «услуг» населению, принявших массовый характер.
30  Савин Л. «Где в следующий раз ударит Запад почти всегда можно про-
считать…» / Эл. ресурс: «Столетие». 15.12.2017 / www.stoletie.ru
31  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в  Евразии: монография / А. И.  Под-
берёзкин и  др.  — М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2017. — 357 с.
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Особенно важно для национальной безопасности, вернуть 
лидерство России в НЧК, его институтах и конкретных руково-
дителях государственных и общественных институтов, в особен-
ности кадрового потенциала у правящей элиты, которая по своим 
профессиональным и нравственным качествам не соответствует 
потребностям России сегодня, в особенности, за рубежом, на что 
обращал внимание в своих майских указах МИД и МЭР В. В. Путин32. 

Средства информационного и когнитивного воздействия 
на общество и его институты. Исключительно важное значение 
приобретает силовая борьба с Россией в когнитивной области, 
смысл которой сводится к превращению общества в неорганизо-
ванную массу и, в конечном счете, в неуправляемую толпу, лишен-
ную здравого смысла и национальных ориентиров, руководимую 
чужими интересами и ценностями33.

Здесь огромная роль принадлежит идеологии, как системе 
упорядоченных взглядов на основные цели и средства развития 
общества, экономики и государства, которая выполняет — о чем 
нередко забывают — функцию системного политического, социаль-
но-экономического и даже военного управления34. Примечательно 
в этой связи то, что Военная доктрина России «представляет собой 
систему официально принятых в государстве взглядов на подго-
товку к вооруженной защите и защиту Российской Федерации»35. 

Развал СССР начался с развернутой сознательно масштабной 
работоы по уничтожению идеологии правящей элиты («деидео-
логизации идеологии») и развала государства и его институтов 
(«борьбы с этатизмом»), которая достаточно быстро привела к об-
разованию идеологической пустоты, быстро заполненную чем 

32  Путин В. В. Указ Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполи-
тического курса Российской Федерации». № 605 от 7 мая 2012 г.
33  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в  Евразии: монография / А. И.  Под-
берёзкин и  др.  — М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2017. — 357 с.
34  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капи-
тал,  — М.: МГИМО–Университет, 2011.  — Т.3. Идеология русского социа-
лизма. — С. 3–833.
35  Путин В. В. Указ Президента РФ «О Военной доктрине Российской Фе-
дерации». № 815 от 26.12.2014 г.
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угодно — от «лечения» Кашпировского до «свободорыночных» 
универсальных идеологем западных либералов, естественно, со-
провождавшихся развалом институтов государства — сначала КГБ 
и Министерства обороны, а затем и всех экономических и соци-
альных органов управления36.

Было уступлено добровольно и идеологическое лидерство, 
в том числе и в мире, которое долгие годы объединяло многие 
страны и движения, превратившееся в жалкую политико-идеоло-
гическую компиляцию убогих западных либеральных идей. То, что 
последовало за этим — отказ от многих атрибутов политического 
суверенитета, одностороннее разоружение, развал ОПК и т.д. — 
другая стороны медали, но которая является прямым следствием 
отказа от идеологии, который попытались даже закрепить в Кон-
ституции Российской Федерации.

В условиях глобализации и информационного противоборства 
достижение стратегических преимуществ государством напрямую 
зависит от имеющихся у него информационных возможностей, ко-
торые представляют собой совокупность следующих компонентов:

 — оперативное получение информации, разведданных;
 — регулирование потоков информации;
 — воздействие на ее обработку (трансформация информации);
 — реализация информации (СМИ и иные методы);
 — контроль СМИ, в том числе интернет-пространства;
 — морально-психологические разработки влияния на внутреннего 

и — внешнего получателя информации;
 — технические и технологические аспекты (достаточное количе-

ство — спутников на орбите, развитая наземная инфраструк-
тура, автоматизированные системы передачи данных и пр.);

 — защита информации, в том числе каналов ее передачи;
 — создание достаточного количества дата-центров для обработки 

и хранения информации.
В контексте противоборства в кибернетической ноосфере 

осуществляется, в том числе, и информационно-психологическое 
воздействие, которое приобретает статус полноценного (нефи-
зического) оружия. Орудием и оружием единовременно служит 

36  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет. — Т. 2. — С. 249–333.
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информация в самом широком понимании. Целью информацион-
но-психологических мероприятий является формирование опре-
деленных идей, взглядов, побуждающих к деятельности, дестаби-
лизирующей ту или иную сферу общественной жизни государства 
(экономическую, социальную, культурную, религиозную) или же 
политический строй в целом. 

Подобное оружие принято называть консциентальным, име-
ющим целью оказывать воздействие на сознание (подсознание) 
народонаселения государства-противника. Мишенью в данном 
случае становится идентификация социальных групп или же от-
дельно взятых индивидов. Проявление идентификации личности 
осуществляется в рамках культурных, религиозных, языковых и пр. 
особенностях традиций родной страны, иными словами его само-
определение. Соответственно, оказывая воздействие на сознание 
человека, возможно «перекодировать» его отношение к тому или 
иному событию в целом. Подобные мероприятия сегодня привыч-
ны и широко используются СМИ, форма и содержание подачи 
информации в которых зачастую формирует определенное отноше-
ние граждан к той или иной новости. Яркий пример — освещение 
сирийской кампании (2015–2016 гг.) российскими и зарубежными 
новостными агентствами. Следовательно, уступить в подобной ин-
формационной «схватке» равносильно деморализации — одной из 
составляющих дальнейшего поражения уже на физическом уровне. 
На сегодня особую актуальность приобретают слова Н. Ротшильда: 
«Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром». Вместе с тем 
следует вспомнить также менее известное, но раскрывающее суть 
жизненно важной необходимости информации, высказывание 
британского премьер-министра Б. Дизраэли37: «As a general rule, the 
most successful man in life is the man who has the best information»38.

Следует вместе с тем отметить, что консциентальное оружие 
применяется не только на международном уровне, в геополити-
ческой борьбе, но широко распространено и внутри отдельно 
взятых государств, поскольку институт государственной власти 

37  Бенджамин Дизраэли (1804–1881 гг.) — английский государственный 
деятель, 40-й и 42-й премьер-министр Великобритании.
38  Пер. с англ. «В жизни, как правило, преуспевает больше других тот, кто 
располагает лучшей информацией».
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в последние десятилетия претерпевает серьезные изменения на 
структурном уровне. Выходя за рамки физического воздействия, 
государственная власть осуществляет контроль, управление, 
принуждение в рамках, организованных по сетецентрическому 
принципу мероприятий. На современном этапе развития обще-
ства дихотомия «власть–знание» уже не является прерогативой 
какого-либо специализированного института государства, как это 
было, к примеру, в Третьем Рейхе с его министерством пропаган-
ды под руководством Йозефа Геббельса. Сегодня «власть–знание» 
представляет собой разработанную и развивающуюся информа-
ционную сеть, лишь малой частью которой выступает сама госу-
дарственная (прямая) власть и все большую роль играют негосу-
дарственные структуры, социальные сети, отдельные личности.

Возвращаясь к вопросу геополитической борьбы в контексте 
информационно-психологического противоборства, важно под-
черкнуть, что под действием психологического вмешательства 
трансформируется сама психосоциальная структура сетевого со-
общества, коим на сегодняшний день является население, в том 
числе и политическая элита государства. 

2.4. Координация сил и средств силового 
невоенного противодействия России 
на национальном уровне

Срочно необходимы разработки теоретических основ 
комплексного поражения противника39

В. Герасимов,
Начальник Генерального штаба ВС РФ

Переход в начале XXI века силового противоборства на уро-
вень отношений между локальными человеческими цивилиза-
циями и их коалициями40 означает создание нового качества МО 
39  Выступление  В. В. Герасимова перед членами Академии военных наук 
(научно-практическая конференция). — М.: Академия ГШ ВС РФ, 24.03.2018 г.
40  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в Евразии: монография / А. И. Подберёзкин 
и др. — М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017. — 357 с.
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и ВПО, которое отличается по целому ряду характерных черт 
и особенностей от МО и ВПО конца ХХ века:

 — во-первых, произошло стремительное расширение всего спек-
тра средств и методов силового противоборства, как военных, 
так и невоенных, и их быстрое наращивание. Можно сказать, 
что в качестве средств силового противоборства стали исполь-
зоваться любые, порой самые безобидные средства, которыми 
обладают не только государства и отдельные акторы, но и про-
стые граждане. Так, например, в качестве террористических ин-
струментов стали использоваться газовые баллоны, автомобили, 
обычные ножи, рассылка СМС-сообщений и пр.;

 — во-вторых, произошло резкое расширение участников про-
тивоборства — субъектов ВПО — «вширь», которое поло-
жило начало формированию широких военно-политических 
коалиций, из которых, по меньшей мере, одна — западная, 
во главе с США, — окончательно оформилась уже к началу 
нового столетия. Среди полноценных участников силового 
противоборства стали не только отдельные вооруженные 
формирования, но и вполне гражданские организации («Бе-
лые каски», например), которые стали заметным фактором 
в соотношении сил;

 — в-третьих, появились и стремительно развиваются такие каче-
ственно новые особенности военно-силового противоборства 
на современном этапе развития ВПО как:

 ■ расширение спектра условий применения военной силы;
 ■ исчезновение границ между силовыми и военными спо-

собами;
 ■ искажение норм международного права;
 ■ изменение классических сценариев подготовки и начала 

войн;
 ■ комплексное поражение противника;

При этом нередко отсутствие явных противников в качестве 
государств и др. акторов, создание «облачных противников», 
а также заметные изменения в политическом и военном искусстве 
(в особенности отчётливая тенденция перехода стратегического 
сдерживания из ядерного в неядерную и невоенные сферы), пред-
полагают необходимость координации на качественно новом уров-
не усилий и средств по обеспечению эффективного стратегического 
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сдерживания41 не только между государственными институтами, 
но и между институтами государства и общества, государства 
и бизнеса, государства и отдельных граждан. 

Иными словами, требуется переформатирование военной 
организации страны в военную организацию нации. В самом об-
щем виде эта реорганизация представляет собой создание такой 
военной организации, которая использует все национальные ре-
сурсы в интересах безопасности и стратегического сдерживания, 
включая потенциал бизнеса и конкретного человека.

Привлечение к обеспечению стратегического сдерживания всех 
ресурсов и структур необходимо потому, что ядерная стратегия госу-
дарства и коалиции перестаёт быть основной, уступая своё значение 
другим, порой даже невоенным факторам. Так, на графике ниже 
(рис. 2.342) отчетливо видно, что в период после 1990 года вплоть 
до 2008 года значение факторов, не связанных с ядерным оружием, 
стремительно росло, а собственно ядерного оружия — сокращалось.

Это означает, что к 2008 году в мировом общественном мнении, 
в т.ч. в Великобритании, опасность ядерной войны была вытеснена 
экологическими и климатическими опасениями. Однако, если такое 
обследование провести сегодня, в 2018 году, то, уверены, что ситуация 
в Англии вернется к «пику» ядерных опасений начала 1980-х годов.
41  См. подробнее: Взаимодействие официальной и  публичной дипло-
матии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: 
Теория и практика / под ред. М.М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
42  Nuclear Weapons in a Changing Climate: Probability, Increasing Risks, and 
Perception / https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=102
9&context=bseliska

Рис. 2.2. Реорганизация военной организации государства 
в военную организацию нации
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Иными словами, характер и особенности развития МО и ВПО 
в мире решительно влияют на восприятие правящими элитами 
и общественностью характера угроз. Это же означает, что уровень 
и степень координации отдельных министерств, ведомств, государ-
ственных и общественных институтов во многом предопределяется 
характером МО и ВПО. Характерен пример с искусственным соз-
данием истерии вокруг мнимого применения химического оружия 
и вмешательством России в выборы в США, когда был достигнут 
очень высокий уровень согласованных антироссийских действий 
не только внутри Великобритании и США, но и между западными 
союзниками, более того, СМИ и общественными организациями.

В настоящее время, когда состояние МО и ВПО приобрело, 
открыто угрожающий характер, координация российских госу-
дарственных и общественных институтов, а также привлечение 
отдельных граждан должно быть на качественно новом уровне. 
Его можно назвать «тоталитарным» (или авторитарным), что бу-
дет соответствовать реалиям 1940-х и 1970-х годов, т.е. периода 
«горячих» и «холодных» войн43.

Таким образом, в современных условиях МО и ВПО можно 
выделить следующие уровни такой координации44: а) общегосу-
дарственный; б) государства и общества; в) общенациональный 
(государство, общество и бизнес):
43  Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. — М.: МГИМО–
Университет, 2011. — Т. 3. Идеология русского социализма. — С. 3–833.
44  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.

Рис. 2.3. Упоминания о ядерном оружии и климате 
в литературе Великобритании 2005–2008 гг.
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Общегосударственный уровень координации — т.е. на уров-
не всех министерств, ведомств и организаций как «силовых», так 
и «не силовых», а также региональных и местных органов власти.

В настоящее время в военную организацию России факти-
чески входит только система «силовых» институтов и органов 
политической власти, которая медленно и постепенно привле-
кает к своей деятельности функционал «не силовых» институтов 
управления, которые в действительности играют всё возраста-
ющую роль в обеспечении безопасности государства и его эф-
фективном сдерживании. Например, министерство образования, 
создающее человеческий капитал ВС России, от качества которого 
будет зависеть качество личного состава и управления войсками, 
министерство здравоохранения социальной защиты и др., а также 
органов законодательной власти — Совета Федерации и Государ-
ственной Думы ФС, — которые активнее участвуют в силовом 
противоборстве (например, Комитеты по международным делам 
обеих палат, специальная Комиссия по укреплению суверенитета 
СФ ФС и др.).

Характер зависимости степени достижения целей управле-
ния — Цу применением имеющихся сил, средств и ресурсов в ин-
тересах обеспечения безопасности и обороны от возможности 
органов управления своевременно и обоснованно формировать 
и осуществлять управляющие воздействия отражают графики, 
приведенные на рисунках 2.4.1 и 2.4.26. График на рисунке 2.4.1 ха-
рактеризует влияние длительности цикла — Т управления на 
степень достижения целей, а график на рисунке 2.4.2 отражает 
зависимость степени достижения целей от обоснованности управ-
ленческих решений. Здесь обоснованность характеризуется веро-
ятностью принятия решения, оптимального для достижения цели 
обеспечения безопасности государства в конкретно сложившейся 
обстановке. Анализ этих зависимостей показывает, что уже сегодня 
управлять процессом обеспечения безопасности неоперативно 
или на основе недостаточно обоснованных решений — все равно, 
что не управлять вовсе45.

45  Анисимов  Е. Г., Анисимов  В. Г., Солохов  И. В. Проблемы научно-методи-
ческого обеспечения межведомственного информационного взаимодей-
ствия / Военная мысль, 2017. — № 2. — С. 49–50.
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В то же время обеспечение требуемой оперативности и целе-
сообразности управления, рассматриваемым процессом крайне 
сложно не только в организационном и техническом, но и в науч-
но-методическом аспекте.

Это обусловлено рядом факторов, к которым прежде всего 
относятся: возрастание уровня неопределенности обстановки 
в сфере обеспечения безопасности и обороны государства; рост 
объема и разнообразия информации, подлежащей обработке в ин-
тересах управления совместным применением сил, средств и ре-
сурсов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) для 
обеспечения безопасности и обороны государства; возрастание 
потерь вследствие несвоевременных и недостаточно обоснованных 
управленческих решений; сокращение допустимого времени на 
обработку информации и принятие решений.

Вследствие воздействия указанных факторов сложность про-
блемы принятия обоснованных решений в сфере обеспечения 
безопасности и обороны государства возрастает, а допустимое 
время цикла управления сокращается. То есть противоречие 
между требуемой и достигаемой при допустимом времени цик-
ла управления обоснованностью резко обостряется. Особенно 
это проявляется при непосредственной подготовке к отражению 
агрессии и в ходе обороны государства. К моменту реализации 
принятых решений ситуация может настолько измениться, что 
решения теряют смысл. Кроме того, обусловленное недостаточной 

Рис. 2.4.1.          Рис. 2.4.2.
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оперативностью управления запаздывание в подготовке сило-
вых инструментов отражения агрессии в соответствии с зако-
ном возрастающего превосходства, ведет к экспоненциальному 
росту потерь сил и средств этих инструментов в период ведения 
оборонительных действий46.

В необходимости разрешения указанного противоречия 
и  состоит первая проблема совершенствования управления 
обеспечением безопасности и обороны Российской Федерации. 
В научно-методическом отношении ее решение обусловливает 
необходимость развития методов прогнозирования и принятия 
решений по результатам прогноза.

Однако, вследствие роста динамичности и неопределенности 
обстановки возможность такого прогноза ограничена. Более того, 
уже сам прогноз и подготовка к действиям в соответствии с ним 
в условиях целенаправленных внутренних и внешних противо-
действий безопасности государства и действий противника в ходе 
его обороны изменяет обстановку, поскольку противодействую-
щие субъекты также оценивают текущую обстановку, вскрывают 
элементы подготовки и соответствующим образом реагируют на 
них. А даже совершенная подготовка к недостаточно точно про-
гнозируемому будущему, неэффективна.

Таким образом, обостряется противоречие между необхо-
димостью и возможностью прогнозирования обстановки в ин-
тересах управления обеспечением безопасности и обороной 
государства.

В целом в современных условиях основанное на прогнозах 
управление в рассматриваемой сфере может быть эффективным 
лишь для относительно короткого промежутка времени. В этом, 
на наш взгляд, состоит вторая проблема его совершенствования, 
которая в настоящее время еще недостаточно осознанна. В науч-
но-методическом аспекте ее решение обусловливает необходимость 
формирования методов и моделей для обоснования допустимого 
горизонта прогнозирования47.

46  Анисимов  Е. Г., Анисимов  В. Г., Солохов  И. В. Проблемы научно-методи-
ческого обеспечения межведомственного информационного взаимодей-
ствия / Военная мысль, 2017. — № 2. — С. 49–50.
47  Там же. С. 50.
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Невозможность достаточно точного долгосрочного прогнози-
рования ведет к тому, что изменяются объемы и содержание работ, 
выполняемых на различных этапах планирования совместного 
применения сил, средств и ресурсов ФОИВ для обеспечения безо-
пасности и обороны государства. Основной объем работ смещается 
от общего в сторону детального планирования в интересах непо-
средственного управления обеспечением безопасности и обороной 
государства. Вместе с тем детальное планирование и непосред-
ственное управление представляют собой реакцию на конкретную 
ситуацию, характерную для относительно короткого промежутка 
времени, т.е. имеют локальный характер. Управление же совмест-
ным применением сил, средств и ресурсов ФОИВ для обеспечения 
безопасности и обороны государства направлено на достижение 
глобальных целей. Оно должно сосредоточиваться на обеспечении 
результативности применения имеющихся сил, средств и ресурсов 
в процессе в целом, а не только в отдельные его моменты. Таким 
образом, возникает противоречие между объективно локальным 
характером принимаемых решений и глобальными целями управ-
ления в рассматриваемой сфере. Необходимость разрешения этого 
противоречия составляет суть третьей проблемы совершенство-
вания управления рассматриваемым процессом в современных 
условиях. В научно-методическом аспекте ее решение обусловливает 
необходимость согласования объективно локальных управленче-
ских решений с глобальными целями управления.

Указанные противоречия и порождаемые ими частные про-
блемы раскрывают структуру общей проблемы совершенствова-
ния управления применением сил, средств и ресурсов ФОИВ для 
обеспечения безопасности и обороны государства. Ее игнорирова-
ние может привести к срыву достижения целей даже при наличии 
достаточных сил, средств и ресурсов. В условиях же современного 
экономического и демографического кризиса в Российской Феде-
рации игнорирование рассматриваемой проблемы недопустимо, 
поскольку ведет к срыву достижения глобальных целей обеспече-
ния безопасности и обороны государства48.

48  Анисимов  Е. Г., Анисимов  В. Г., Солохов  И. В. Проблемы научно-методи-
ческого обеспечения межведомственного информационного взаимодей-
ствия / Военная мысль, 2017. — № 2. — С. 51.
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На современном этапе решение указанных общей и част-
ных проблем, не представляется возможным без централизации 
управления и автоматизированной поддержки формирования 
управленческих решений в рассматриваемой сфере обеспечения 
безопасности и обороны. Указанные, централизация и поддержка 
предполагают создание необходимых технических средств и техно-
логий, а также развитие соответствующего научно-методического 
аппарата. Необходимые технические средства и технологии уже ча-
стично имеются в автоматизированных системах управления и си-
туационных центрах ФОИВ и в Национальном центре управления 
обороной. Что же касается научно-методического аппарата, то здесь 
успехи существенно скромнее. Вместе с тем технические средства 
поддержки принятия решений в сфере безопасности и обороны 
государства оказываются полезными ровно настолько, насколько 
применяемые модели и методики адекватны реальному процессу. 
Следовательно, формирование указанного научно-методического 
аппарата представляет собой в настоящее время ключевое направ-
ление дальнейшего совершенствования управления совместным 
применением сил, средств и ресурсов ФОИВ в интересах обеспе-
чения безопасности и обороны Российской Федерации.

Координация на уровне государства и общества, т.е. коорди-
нация деятельности государственных и общественных институтов 
в настоящее время находится на крайне слабом уровне. 

Речь идет о взаимодействии в интересах безопасности огром-
ного числа общественных организаций с органами власти и управ-
ления, прежде всего, патриотических, спортивных, образователь-
ных, научных и др., а не только Общественной палаты и Совета по 
содействию развитию гражданского общества и правам человека.

Можно в этой связи напомнить, что в высшей степени такая 
координация была достигнута во времена ВОВ 1941–1945 годов, 
когда Государственный Комитет Обороны СССР смог консоли-
дировать всю управленческую власть в своих руках. Включая де-
ятельность общественных и профсоюзных, кооперативных и пар-
тизанских организаций, православной церкви и пр. общественных 
организаций.

Общенациональная координация (государства, общества 
и бизнеса) на данном этапе отсутствует, координация же частного 
бизнеса и государства, формально существует в виде деятельности 



Стратегическое сдерживание310

РСПП и соответствующего Совета при Президенте России. При 
этом роль не государственного бизнеса в России огромна. Так, на 
долю государственного бюджета России в национальной экономике 
приходится порядка 20% (в то время как во Франции, например, 
до 50%, а в Норвегии и того выше — 57%). В среднем в Европе доля 
бюджета превышает 43% при российской доле — 20,8%, которую 
правительство предлагает всячески сокращать.49

Итак мы можем констатировать, что в 2018 году в России уро-
вень координации силовых средств противодействия западной 
ЛЧЦ и её военно-политической коалиции совершенно недоста-
точен. Это означает, что политика стратегического сдерживания 
России недостаточно эффективна, что, в общем-то, и подтвержда-
ется на практике. Причем, эта ситуация наблюдается в таких прин-
ципиальных областях, которые определяются тремя важнейши-
ми блоками, составляющими национальную структуру общества 
и экономики:

 — между государственными институтами (в частности, не только 
между силовыми и не силовыми, но и между силовыми);

 — институтами общества, которые, по сути, не организованы, 
ответственность за это может нести только соответствующее 
управление Администрации Президента РФ, которое последние 
два десятилетия фактически монополизировало сферу подго-
товки важных инициатив во внутренней политике;

49 http://ray-idaho.ru/picture_library/2015-03-29_150818.png

Рис. 2.549.
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 — институтами бизнеса и государства, где существуют очень сла-
бые периодические попытки Д. Медведева, Б. Титова и ряда 
других деятелей предложить некоторые решения.

При этом надо подчеркнуть, что принципиальной основой 
координации между ними может быть:

 — координация институтов (министерств, организаций, ассо-
циаций, предприятий и пр.), которые в настоящее время при-
сутствуют в государственной власти — правительство, палаты 
Федерального собрания и пр.;

 — координация стратегий, которые также существуют (и то, лишь 
формально) в органах государственной власти.

В этой связи проблема видится в создании системы коор-
динации, как институтов, так и стратегий, которые (прежде, 
чем координировать) надо создать в большинстве случаев, либо 
превратить их из формальных в реальные50. Первым шагом пред-
ставляется координация таких стратегий и институтов на уровне 
уже существующих и принятых законодательных и нормативных 
актов, которые регулируют систему безопасности страны, — ФЗ 
и Указы Президента РФ. В. В. Путин в своём послании и Указе 
от 7 мая заложил мощную концептуальную основу для такой 
координации, выполнить которую одно только правительство 
будет не в состоянии просто потому, что многие функции, пре-
жде всего политические, находятся в компетенции президента 
и ФС РФ.

Во-вторых, в таком системном силовом противоборстве 
России, т.е. национальном стратегическом сдерживании, должны 
принимать участие не только военные или силовые институты 
государственной власти, но и не военные органы власти и орга-
низации, а также общественные организации и — что не менее 
важно — отдельные граждане. 

Необходимо задействовать весь потенциал нации, все её 
ресурсы, но, прежде всего, творческий потенциал граждан, что 
может дать огромный положительный эффект. Иными словами, 
современное и эффективное стратегическое сдерживание России 
предполагает участие всех государственных и общественных сил. 

50  Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал, — М.: МГИМО–
Университет, 2011. — Т.3. Идеология русского социализма. — С. 3–833.
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Соответствующим образом должны быть внесены изменения и в 
военную организацию страны.

В-третьих, Стратегия национальной безопасности должна 
определённо расширить спектр сил и средств, участвующих в во-
енно-силовом противоборстве (стратегическом сдерживании), 
прежде всего, за счет невоенных сил и средств, обозначив перед 
ними вполне конкретные цели по защите системы национальных 
ценностей и институтов государства. 

В современном тексте Стратегии51 соответствующие разде-
лы (культура, наука, здравоохранение и пр.) рассматриваются не 
в качестве областей силового противоборства и политики страте-
гического сдерживания, а как объекты враждебного воздействия, 
требующие соответствующей защиты в отражении угроз. Между 
тем, культурный, духовный потенциал нации, вкупе с интеллек-
туальным и научным потенциалами, объединенными в соответ-
ствующие институты развития НЧК, могут и должны стать эф-
фективными инструментами активного, а не оборонительного 
стратегического сдерживания.

51  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 года / https//rg.ru/2015/12/31
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Спецназовцы (Силы специальных операций. — А. П. ) — 
это не только стрельба на поражение, но и информационно-

психологическая война, разведка, научные исследования и разработки, 
внедрение новых методов противоборства1

Л. Савин,
эксперт

Эффективность стратегического сдерживания и возможность 
реагировать на возникающие конфликты зависят, прежде всего, 
от понимания сути развития МО-ВПО и обладание необходимой 
и очень широкой информацией.

Резкое осложнение международной и военно-политической 
обстановки в новом веке привело к целому ряду негативных по-
следствий, которые немедленно отразились как на имеющихся 
инструментах и механизмах международного сотрудничества, 
так и на роли силовых компонентов в политике. Два последних 
десятилетия мы наблюдаем устойчивые негативные тенденции 
в области прекращения военно-политического сотрудничества 
и снижения уровня обеспечения международной безопасности. 
В этом смысле программа укрепления стратегического сдержива-
ния и предотвращения военных конфликтов будет сталкиваться 
с нарастающими трудностями:

Во-первых, в области демонтажа Западом системы безопас-
ности, сложившейся к концу ХХ века, и развалу механизмов обе-
спечения этой системы (переговоров и договоренностей в области 
ограничения военной деятельности и вооружений), а также ликви-
дации институтов, обеспечивающих международную безопасность 
(ООН, ОБСЕ и др.).

1  Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит импе-
рию. — М. , СПб. : «Питер», 2016. — С. 120.
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Во-вторых, в наращивании возможностей (сил, средств, мер) 
по использованию Западом и коалицией силы — военной и нево-
енной — в качестве инструмента своей политики в мире и фор-
мирования МО-ВПО.

Разработка предложений по обеспечению СС и ПВК в этих 
условиях превращается в особенно трудную задачу, которую пред-
стоит решать в исключительно сложных условиях. Кроме того, 
конкретные предложения по укреплению стратегического сдер-
живания — очень ответственный этап стратегического планиро-
вания, от точности и объективности которого во многом зависит 
не только эффективность стратегического сдерживания, но и вся 
национальная безопасность. Поэтому необходимо максимально 
ответственно подходить к формулированию таких предложений, 
не исключая, а предполагая выдвижение неожиданных и ради-
кальных инициатив.

На наш взгляд, разработка предложений повышения эффектив-
ности стратегического сдерживания предполагает создание такой 
системы исходных данных2, объединяющей, как минимум, усилия 
основных субъектов формирования внешней и военной политики 
России в условиях развития еще более сложной системы — междуна-
родной обстановки и военно-политической обстановки, — которая 
требует обязательного системного и объективного подхода, очень 
ответственного, учитывающего основные международные реалии 
и ресурсные возможности, в основе которого лежит четко выверен-
ный линейный алгоритм, основанный на обоснованной концепции. 

Причем эта концепция должна базироваться изначально на 
стратегическом прогнозе развития МО-ВПО в мире и России. 
Мероприятия в области политики стратегического сдерживания 
приобретают эффективность только в долгосрочной перспективе 
потому, что они являются ответом на развитие многочисленных 
долгосрочных трендов, тенденций и факторов развития междуна-
родной и военно-политической обстановки. Так, ошибки руковод-
ства СССР и России в 1990-е годы в области стратегического пла-

2  Исходные данные для будущего проекта  — сведения, отражаемые 
в  документах, которые оформляются при участии субъектов правоотно-
шений, возникающих в результате реализации проекта (в данном случае 
стратегического сдерживания).
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нирования крайне негативно отразились на способности России 
к стратегическому сдерживанию в период 2000–2011 годов и далее. 
В этой связи мы считаем обязательным стратегический прогноз 
развития МО-ВПО, как минимум, на 20–30 лет, учитывающий мно-
жество факторов и исходных данных. Так, вероятность конфликта 
в Артике или силового противоборства по новому использованию 
Северного морского пути (СМП) во многом предопределяется 
климатическими тенденциями их долгосрочным прогнозом, в со-
ответствии с которым доступность СМП быстро нарастает.3

Линейный алгоритм, в свою очередь, является конечным 
результатом набора строго последовательных действий (этапов), 
оформленных в виде точных инструкций, имеющих, как правило, 
нормативный и межведомственный характер. Иными словами, 
требуется не только разработка, но и согласование этих мер между 
различными институтами государственной власти, регионального, 
местного управления, институтами развития общества и бизнеса.

3  Юлкин М. Климатическое регулирование. — М.: Сколково, 29 июля 2017 г. 
/ http://eic-ano.ru/publications/presentations/_download/Yulikin_Climate_regu-
lation_ 28072017.pdf

Рис. 3.13. Что происходит с климатом в России 
(особенно быстро теплеет на Крайнем севере России)
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Естественно, что в основе такого проекта должен находиться 
некий документ или даже несколько документов. В частности, са-
мый общий алгоритм согласования невоенных и военных средств 
и способов политики присутствует в Стратегии национальной 
безопасности России, утвержденной Указом Президента № 683 от 
31 декабря 2015 года4, где говорится об основах стратегического 
сдерживания, а также в Военной доктрине России и Концепции 
внешней политики Российской Федерации.

Приоритетность невоенных средств и способов в политике 
государства подчеркнул Президент В. В. Путин в своём послании 
(по порядку — в первых минутах — и значению — более 60% объе-
ма — в тексте, что, к сожалению, не было замечено большинством 
обозревателей) Федеральному Собранию РФ 1 марта, в котором, 
в частности, он говорил: «Роль, позиции государства в современ-
ном мире определяют не только и не столько природные ресурсы, 
производственные мощности…, а прежде всего люди, условия их 
развития, самореализации, творчества каждого человека»5.

Примечательно, что в марте 2018 года на научно-практиче-
ской конференции в Академии Генерального Штаба ВС РФ началь-
ник ГШ В. В. Герасимов подчеркнул «решающее значение невоен-
ных средств политики в обеспечении безопасности» и их значение 
для «военных и невоенных балансов сил», а командующий Южным 
округом генерал-полковник А.В. Дворников — «значение комплек-
са невоенных мер» в обеспечении безопасности, основываясь на 
опыте военных действий в Сирии6.

Таким образом, можно констатировать, что в 2018 году высшее 
военно-политическое руководство страны и её Вооруженных сил 
отчётливо представляло себе растущую роль невоенных средств 
и способов обеспечения эффективной стратегической стабильно-
сти России. Тем не менее, в настоящее время, очевидно, что это-

4  Путин В. В. Указ № 683 от 31 декабря 2015  года «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации».
5  Путин В. В. Официальный текст послания Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, ПАИ / http.:ws/@898 
25721067|868792
6  Выступления В. В. Герасимова и А. В. Дворникова на ежегодном собра-
нии Академии военных наук. Академия Генерального Штаба ВС РФ, 16 мар-
та 2018 г.
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го не вполне достаточно для реальной политики эффективного 
стратегического сдерживания. Требуется комплекс согласованных, 
ответственных, в большинстве своём качественно новых утверж-
денных решений, представляющих собой систему мер, которые 
фиксируют исходные данные всего проекта. 

Необходимо исходить из того факта, что происходит резкое 
сужение переговорных возможностей, более того, их фактического 
игнорирования Западом по всему спектру сложившихся отношений 
в военно-политической области между СССР–Россией и США, и их 
союзниками за весь период с 1972 года. В частности, как зафиксиро-
вал это состояние начальник департамента МИД РФ В. И. Ермаков, 
24 апреля 2018 года в Женеве: «Наблюдается отказ от коллективных 
механизмов сотрудничества, подрывается авторитет международ-
ных организаций. На смену традиционному диалогу, уважению 
позиций и интересов друг друга, пониманию необходимости по-
иска компромиссов приходит какой-то воинственный радикализм 
и отнюдь не подкрепленный здравым смыслом максимализм»7.

Иными словами, перспективы ограничения и сокращения 
вооружений и военной деятельности очень пессимистичны, если 
говорить о равных переговорах, не наносящих ущерба безопасно-
сти. Это означает, что Запад:

 — не будет реально заинтересован в переговорах и компромиссах, 
как минимум в тех областях, где он ожидает своих технологи-
ческих прорывов и результатов военного строительства.

 — будет разрушать прежние договоренности и отойдет от пред-
варительно согласованных позиций по таким вопросам как 
запрет на вывод оружия в космос, полномасштабный запрет 
на ядерные испытания, запрет на размещение РСМД и пр.

Другими словами, перспектив у «контроля над вооружениями» 
в ближайшие годы не наблюдается, а вся активность переносится 
в пропагандистское русло, которое может быть в этом качестве 
использовано Россией.
7  Ермаков  В. И. Выступление руководителя делегации Российской Фе-
дерации, директора Департамента по вопросам нераспространения 
и контроля над вооружениями МИД России В. И. Ермакова на второй сес-
сии Подготовительного комитета Конференции 2020  года по рассмотре-
нию действий Договора о нераспространении ядерного оружия, Женева, 
24 апреля 2018 года / Эл. ресурс: МИД РФ. 25 апреля 2018 г.
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Другая сторона вопроса заключается в необходимости согла-
совать и разработать в таких неблагоприятных условиях процедуру 
создания комплекса мер невоенного характера по укреплению СС 
и ПВК. 

Весь процесс такой разработки и согласования, на наш взгляд, 
может представлять собой некий жесткий и последовательный 
«строгий алгоритм» обязательных действий, в результате реализа-
ции которых мы можем получить некий план повышения эффек-
тивности стратегического сдерживания невоенными средствами.

3.1. Критерии и показатели 
эффективности политики 
стратегического сдерживания 
России и предотвращения военных 
конфликтов до 2025 года 

В зависимости от представлений о том, чем является политика 
стратегического сдерживания, какие функции она должна выпол-
нять и какой её характер, формулируются основные обоснования 
и оценки её критериев и показателей. В частности, если функции 
стратегического сдерживания ограничены ядерным сдерживани-
ем (как сегодня), то и основные критерии могут быть следующие:

 — невозможность использовать ядерное оружие в качестве по-
литико-психологического средства (угрозы, шантажа) в экс-
плицитной или имплицитной форме;

 — невозможность нанесения разоружающего удара;
 — невозможность нанесения упреждающего удара;
 — маловероятность использования тактического ядерного оружия 

на отдельных ТВД и т.д.
Несколько другая трактовка критериев будет в случае, если 

понятие стратегическое сдерживание расширяется до военного 
сдерживания. В этом случае (к чему мы практически подошли 
в 2018 году) стратегическое сдерживание предполагает уверенную 
защиту военными и иными средствами от военного нападения 
любыми средствами на любом ТВД.
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Наконец, в будущем «расширенное» стратегическое сдержи-
вание (на это указывает устойчивая тенденция) должно гаранти-
ровать защиту всех основных национальных интересов военными 
и невоенными средствами, а не только эффективную военную 
оборону.

В зависимости от представлений, таким образом, формиру-
ются основные критерии эффективности стратегического сдер-
живания.

Как уже говорилось, критерии и показатели стратегического 
сдерживания непосредственно вытекают, прежде всего, из стоящих
перед ним политических и военных задач. 

Так, к основным критериям, характеризующим наиболее 
вероятное будущее «расширенное» стратегическое сдерживание 
можно отнести:
а). Неспособность противника (государства или иного актора) 

принудить своего оппонента наносить ущерб своим нацио-
нальным интересам, системе ценностей или суверенитету;

б). Ограничить его активность во внешней или международной 
политике;

в). Отказаться от продвижения своих интересов и ценностей 
в мире;

г). Отказаться или ограничить свои международные обязатель-
ства;

д). Каким-либо образом подчинить свою внутреннюю экономи-
ческую, информационную или образовательную политику.
К основным показателям эффективности стратегического 

сдерживания можно отнести следующие:
а). Способность абсолютной нейтрализации внешнего влияния 

(полный суверенитет);
б). Способность частичной нейтрализации внешнего влияния 

(ограниченный суверенитет);
в). Способность незначительной нейтрализации внешнего вли-

яния (частичный суверенитет).
Естественно, что такие способности государства будут во 

многом зависеть от:
 — намерений и готовности правящей элиты к защите своего 

суверенитета и обеспечению эффективного стратегического 
сдерживания («воли»);
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 — имеющихся и потенциальных ресурсов и других национальных 
возможностей («ресурсов»).

Разработка критериев и показателей эффективности тех или 
иных средств, способов и мер стратегического сдерживания требу-
ет особенного внимания и тщательности в силу целого ряда причин.

Прежде всего — это новое явление, относительно которого 
нет устоявшегося общего понимания и, соответственно, критериев 
оценки эффективности.

Кроме того, если говорить о ВВСТ, то в этой области могут 
пересекаться не только самые разные точки зрения, но и интере-
сы — политические, научные, корпоративные, личные.

3.2. Разработка алгоритма предложений 
для планирования стратегического 
сдерживания невоенными средствами 
и способами

Такой алгоритм, на наш взгляд, необходим для того, что-
бы разработать некие формальные нормы для предло-
жений по планированию стратегического сдерживания
невоенными средствами и способами. Он предусматривает некоторое 
количество обязательных последовательных и дополнительных этапов 
работы, результатом которой и должен стать план и набор рекомен-
даций по повышению эффективности стратегического сдерживания.

Эти меры — необходимо помнить — должны разрабатываться 
в крайне неблагоприятных и, вероятно, ухудшающихся внешне-
политических условиях, что создает дополнительные трудности, а, 
кроме того, объективно лишает их разработчиков определенной 
инициативы, что уже видно из внешней политики России.

Важно воспользоваться некоторым опытом, который появил-
ся в последние годы при работе над анализом и стратегическим 
прогнозом МО и ВПО, в частности, в опубликованных работах 
коллектива Центра военно-политических исследований МГИМО8.

8  С 2013 по 2018 год сотрудниками Центра было подготовлено более 
20 монографий, докладов и НИР, сотни статей по данной проблематике.
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Первый этап:
Выяснение специфики проекта, которая может быть выяснена 

в результате обмена информацией и всеми типами необходимых 
сведений между всеми заинтересованными сторонами. Специфика 
развития МО-ВПО может быть выявлена в процессе коммуника-
ций между: МИД, Минобороны, Генштабом, СВР, ФСБ и исследо-
вательскими центрами.

Специфика развития России в среднесрочной перспективе 
должна быть выяснена в результате обмена мнениями между все-
ми политическими, экономическими и общественными органами 
власти и институтами России.

Специфика проекта определяется, прежде всего, специфи-
кой состояния, структурой и перспективами развития МО и ВПО, 
которые, на наш взгляд, формируются следующими четырьмя ос-
новными группами факторов, которые предлагались А. И. Подбе-
резкиным в виде модели «креста», где состояние и перспективы 
развития МО-ВПО определялись состоянием и взаимодействием 
следующих групп основных тенденций и факторов:

 — Группой факторов, характеризующих состояние и отношения 
субъектов МО-ВПО и их военно-политических коалиций и со-
юзов;

 — Группой факторов, характеризующих взаимодействие и вза-
имовлияние основных мировых и региональных тенденций 
и трендов (например, глобализации и национализма или ре-
гионализации);

 — Группы факторов, характеризующих состояние и взаимоотно-
шение основных акторов — международных, национальных 
и пр.;

 — Группы факторов, характеризующих состояние и развитие на-
ционального человеческого капитала и его институтов, а также 
когнитивно-информационные тенденции в  мире9. Так, на-
пример, эксперты подсчитали, что смерть даже 1% основных 
владельцев фирм ведет к резкому снижению доходности пред-
приятия.

9  См.: Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России: учеб-
но-метод. компл. В 2-х т. 2017. — Т. 2.
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10

Для анализа состояния МО, а тем более ВПО, этот пример 
очень показателен потому, что качество НЧК предопределяет:

 — качество ВС;
 — качество военного искусства;
 — качество ОПК, в частности, ВВСТ.

Очевидно, что невоенные меры и возможности того или иного 
государства или актора во многом являются прямым следствием 
как развития этих субъектов и акторов, так и результатом их вза-
имодействия в процессе развития соответствующих отношений. 
Так, информационные возможности и средства, например, России 
зависят как от уровня развития экономических и информационных 
возможностей страны, так и степени их взаимодействия с инфор-
мационными мировыми возможностями, идеологическими и ког-
нитивными способностями руководства и операторов, степенью 
привлекательности и т.п., но, прежде всего, уровнем информаци-
онно-когнитивного противодействия в мире.

Поэтому предложения в области увеличения невоенных воз-
можностей сдерживания должны исходить из адекватной оценки 
не только МО-ВПО и самого государства, но и результатов вза-

10  Capitalists in the Twenty-First Century / https://eml.berkeley.edu/~yagan/
Capitalists.pdf

Рис. 3.210. Доходы на одного рабочего
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имодействия и противодействия различных тенденций в мире 
и между субъектами и акторами МО-ВПО, а также относительного 
соотношения сил между основными субъектами и акторами.

Второй этап:
Согласование между участниками планирования простран-

ственного охвата и времени для подготовки. В нашем случае это 
означает, что с пространственной точки зрения может быть пред-
ложено три измерения:

 — глобальное стратегическое сдерживание на уровне противо-
борствующих локальных человеческих цивилизаций и их ко-
алиций11;

 — региональное стратегическое сдерживание (в отдельных регио-
нах и на отдельных ТВД), предполагающее, что разные субъекты 
политики и её акторы по-разному воспринимают ту или иную 
политику сдерживания в конкретном регионе. Так, например, 
стратегическое сдерживание в восточных регионах России име-
ет одну специфику, а в южных и западных — другую которые 
отличаются по целому спектру характеристик. В частности, доли 
военного сдерживания в общем спектре системы сдерживания;

 — местное, локальное и приграничное стратегическое сдержива-
ние, которое может существенно отличаться как по средствам, 
так и способам, например, в Москве и в восточных регионах 
страны. 

Относительно временного периода предполагается, что пери-
одов для разработки эффективных средств и методов может быть 
два — среднесрочный (до 2025 года) и долгосрочный (до 2050 года). 
Однако есть все основания считать, что в рамках этих периодов 
работа над совершенствованием средств и методов невоенного 
сдерживания должна вестись постоянно, более того, не просто не 
прекращаясь, но постоянно усиливаясь.

Важно, на наш взгляд, чтобы уточняющаяся постоянно специ-
фика — МО, ВПО, условий развития отдельных субъектов и т.п. — 
немедленно отражалась в деятельности органов власти, институтов 

11  См., например: Подберёзкин  А. И., Харкевич  М. В. Долгосрочное про-
гнозирование международных отношений как стратегическое планиро-
вание национальной безопасности / Сравнительная политика, 2017.  — 
№ 3 (28). — Т. 8. — С. 21–24.
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государственного, общественного и местного управления потому, 
что социальные изменения наиболее динамичны. Они требуют 
постоянного обновления и мониторинга не реже 1 раза в 6 месяцев.

Третий этап:
Структура и объем возможностей невоенного противодей-

ствия, определяемые максимально конкретными возможностя-
ми и ресурсами участников планирования (МИД, МО, СВР, МВД, 
Росгвардия и т.д.), должны постоянно уточняться и дополняться. 
Эти возможности и способы их использования меняются очень ди-
намично, что предполагает не только мониторинг и координацию, 
но и принятие немедленных и согласованных решений.

Кроме того, необходимо учитывать и развивать силовые воз-
можности других федеральных органов власти, а также региональ-
ных и местных властей. Огромное, всё возрастающее значение при-
обретают силовые возможности негосударственных институтов 
и бизнеса. Так, в университетах, колледжах и на частных предпри-
ятиях (даже без учёта ЧОП) аккумулируются огромные демографи-
ческие и иные ресурсы, которые могут играть решающую роль как 
для внутриполитической стабилизации, так и для дестабилизации 
обстановки в стране в случае инспирирования кризиса.

Четвертый этап:
Существующие законодательные, нормативные и  ведом-

ственные нормы и правила, регулирующие политику в области 
использования силовых невоенных средств стратегического сдер-
живания (например, ФЗ о СМИ и т.д.), требуется не только чётко 
скоординировать, но и регулярно корректировать на предмет от-
сутствия противоречий. Известно, что в случае внутриполитиче-
ского конфликта или кризиса возникают коллизии и противоре-
чия, которые немедленно используются противоборствующими 
сторонами. История России 1991 и 1993 годов свидетельствует, 
что противоречия в федеральном законодательстве, нормативных 
документах, приказах становятся немедленно основанием для тех 
или иных действий.

На этом этапе согласования важно вычленить области, требу-
ющие законодательного или нормативного регулирования, а также 
принятия соответствующих политических, финансово-экономи-
ческих и идеологических решений, исключающих двусмысленные 
толкования или возможности игнорирования.
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Пятый этап:
Исходные документы, требуемые для подготовки проекта 

плана обороны. В самом общем виде эти исходные документы 
и данные требуют ответа на следующие вопросы:

 — каковы будут задания на осуществление проекта, если докумен-
тация готовится на основании соглашения между отдельными 
ведомствами или органами власти (например, федеральными 
министерствами и областными администрациями);

 — каковы будут отчетные документы по итогам проведенных 
согласованных работ; 

 — каковы будут правоустанавливающие документы, если речь 
идет о создании неких структур, объектов или иных активов; 

 — каковы будут документы по согласованию объектов земельной 
собственности, градостроительного плана и т.д.;

 — какова будет процедура регистрации новых структур или объ-
ектов; 

 — какова форма сведений о специфике функционального назна-
чения объекта, в рамках реализации проекта (например, на 
промышленном предприятии); 

 — каковы необходимые данные о потребностях объекта в тех или 
иных видах топлива, газа, воде, электричестве; 

 — данные о размере денежных средств, которые необходимо на-
править владельцам отторгаемой собственности (например, 
земельных участков для строительства коммуникаций, складов 
и пр.) и порядке возмещения им возможных убытков; 

 — данные о применении при реализации проекта различных изо-
бретений, результатов исследований; 

 — обоснования имеющихся возможностей для реализации про-
екта в рамках отдельных этапов; 

 — сведения о плановых затратах, которые связаны с модерниза-
цией инфраструктуры, расположенной в районе строительства; 

 — схемы расположения тех или иных проектируемых объектов, 
определение границ сервитутов, если это требуется при реа-
лизации проекта. 

Кроме того, могут потребовать и другие исходные данные 
и сведения, например:

 — обоснование методов прокладки инфраструктуры теплоснаб-
жения; 
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 — данные о трубопроводах, обоснование метода соединения раз-
личных элементов инфраструктуры в рамках проекта, систем 
управления лифтами, сигнализацией, сетями связи, телеви-
дения; 

 — данные об оформлении различных разрешений по видам, а так-
же лимитам по топливу; 

 — обоснование формирования маршрутов трубопроводов, а так-
же границ охраняемой территории12. 

Шестой этап:
Исходные данные о перспективах социального, экономиче-

ского, военно-технического развития, новых возможностях ВВСТ 
и особенно невоенных средств и способов силового принуждения.

Эти направления, в особенности в области средств массовой 
информации, социальных сетей и в других областях, приобретают 
исключительное значение. В частности, если речь идёт о:

 — средствах, фактах и технологиях когнитивного воздействия; 
 — новых социальных проектах и технологиях;
 — потенциальных результатах в области социальных и гумани-

тарных наук;
 — развитии социальных институтов общества (особенно в ре-

гионах);
 — росте популярности тех или иных настроений и идей и т.п.

Седьмой этап:
Подготовка исходных данных по будущим возможностям 

основных участников МО-ВПО и участникам формирования по-
литики стратегического сдерживания внутри страны, предпола-
гающие высокую степень качественных прогнозов и получения 
иной информации, а также их координацию для подготовки со-
ответствующих ответных действий.

Исключительно важно знать, как минимум, в среднесрочной 
перспективе о будущих невоенных силовых возможностях (сред-
ствах и способах их использования) основных участниках ВПО, 
а также о будущих ведущих тенденциях в мировом развитии, на-
пример, появлении новых средств коммуникации — социальных 
сетей или возможностей когнитивного влияния.

12  Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/281369/neobhodimyie-
ishodnyie-dannyie-dlya-proektirovaniya
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Неожиданное появление новых технологических или соци-
альных технологий, которые можно будет использовать в инте-
ресах силовой политики, может резко изменить соотношение сил 
и характер ВПО. Так, появление GPS стало одним из решающих 
факторов победы в войне США против Ирака, а создание CNN — 
обеспечило политическую поддержку военных действий.

Восьмой этап:
Сбор, анализ и прогноз соответствующих данных по финан-

совым и иным затратам ресурсов приобретает огромное значение 
в связи с практикой бюджетного планирования, которая реали-
зуется в настоящее время на три года, но в будущем неизбежно 
должна будет приобрести долгосрочный характер.

В любом случае (даже невозможности стратегического пла-
нирования на федеральном уровне) такое планирование в обла-
сти безопасности и создания ВВСТ придется применять. Прежде 
всего, потому, что период создания и модернизации вооружений 
и военной техники, как правило, затрагивает от 30 до 50 лет, а в 
ряде случаев и больше. Это означает, что как НИР и ОКР, так и мо-
дернизацию ВВСТ и подготовку ВС требуется планировать на 
долгосрочной основе. В полной мере это относится и к невоенным 
средствам насилия — как социальным институтам и носителям 
ЧК, так и материальной основе человеческой жизнедеятельности. 

Девятый этап:
Отраслевая специфика определения исходных данных, кото-

рая должна быть учтена при подготовке единых планов.
Эта специфика заключается в том, что политика отдельных 

ведомств и органов власти регулируется разными нормативны-
ми документами, которые нередко не только не согласуются друг 
с другом, но и прямо противоречат друг другу. Что хуже всего — 
отдельные «смежные» подразделения нередко плохо сотруднича-
ют друг с другом. Так, в области сбора, обработки информации 
и стратегического планирования ощущается острое отсутствие 
взаимодействия не только между органами исполнительной власти 
и общественными институтами, но и внутри собственно самих 
этих органов власти. Особенно если речь идет о разных ветвях 
власти, например, палатами ФС и министерствами.

В еще большей степени существуют различия в политике 
ведомств и государственных корпораций: есть «своя» политика 
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у «Газпрома», МИД и Минобороны по отношению к Украине. Еще 
большая разница между подходами Сбербанка и МЭР в этой же 
области.

Разумеется, предлагаемый алгоритм не решает всех управ-
ленческих проблем в сфере разработки перспективных про-
ектов стратегического сдерживания. Но, адекватно оценивая 
и используя апробированный экспертами ЦВПИ МГИМО план 
адресных действий, можно, во-первых, сократить столь драго-
ценное время, которое обычно тратится на подготовительных 
этапах прикладного проекта, а, во-вторых, заранее подгото-
виться к объективно существующим «подводным камням» на 
пути перехода от одобренного и утвержденного профильными 
структурами документа к его воплощению в жизнь.

3.3. Угрозы стратегическому сдерживанию
и предотвращению политических 
и военных конфликтов 
как предпосылки развития системы 
невоенных мер стратегического 
сдерживания

В послании Президента РФ В. В. Путина и в его майском 
указе подчёркивалась мысль о том, что «главная угроза России — 
отставание»13. Соответственно и стратегическое сдерживание, 
как политическая стратегия России в условиях обострения ВПО, 
предполагает не только развитие системы мер военного про-
тиводействия, но и опережающего социально-экономического 
развития России и её НЧК, в результате которого Россия смо-
жет создать эффективные невоенные средства противоборства 
(сдерживания). Графически и условно это можно обозначить 
следующим образом (рис. 3.3).

13  Путин  В. В. Официальный текст послания Президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@89825721067/868792
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Как видно из рисунка, не только военные, гибридные, но 
и невоенные меры и средства нейтрализации угроз вытекают из 
возможностей, предоставляемых развитием России — демографи-
ческим, экономическим, военным и т.д., которые, в свою очередь, 
формируются в результате социально-экономического развития 
страны. Иными словами, возможности развития равняются воз-
можностям стратегического сдерживания. Именно это имелось 
в виду, когда принимался майский указ Президента В. В. Путина, 
в котором (пункт № 2)14 правительству поручалось до 1 октября 
2018 года подготовить прогноз, основные направления и меха-
низмы обеспечения выполнения этих задач.

При этом оценка угроз остаётся по-прежнему традиционно 
исходной точкой для разработки системы мер по их противодей-
ствию в МО и МИД, частью собственно внешней и военной по-
литики, хотя более целесообразно уже разрабатывать эти меры, 
исходя из потребностей (национальных интересов) и сохранения 
национальной идентичности и системы ценностей. В этом видится 

14  Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития России до 2024 года». 7 мая 2018 год.

Рис. 3.3. Угрозы политики «силового принуждения» и меры 
России по их нейтрализации в условиях обострения ВПО 
в мире во второй половине XXI века
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определённое расхождение со стратегией, предложенной Прези-
дентом, которая «отходит» от приоритетности угроз.

Это расхождение особенно важно и потому, что в настоящее 
время обострилась проблема адекватной и своевременной оцен-
ки угроз эффективности стратегического сдерживания в России 
и за рубежом, а также предотвращения политических и военных 
конфликтов невоенными средствами в связи с резким ростом, как 
возможностей, так и способов применения невоенных средств 
насилия15. Совершенно очевидно, что США и их союзники в по-
следние годы пересмотрели своё отношение к невоенным средствам 
и мерам политики в сторону их ужесточения и использования 
в качестве инструментов силового принуждения. 

Появилась новая «политика экономических санкций», целью 
которых (как в Ираке, Иране и в России) стало не только эконо-
мически дестабилизировать, но и политически сменить правящие 
элиты. Причём эта политика откровенно нарушает даже те рамки, 
которые были созданы в своё время Западом, те институты, на-
пример, ВТО, которые рассматривались как незыблемые основы 
продвижения планов глобализации в их вестернизированной ре-
дакции.

Появилась и новая информационная политика, которая ради-
кально отличается от предыдущей политики «свободы демократи-
ческих СМИ» в сторону откровенной публичной дезинформации, 
создающей идеологическую и политическую основу для силовой 
политики. Таким образом, произошло изменение характера и на-
правленности угроз публичной политики Запада в направлении 
откровенного «силового принуждения»16. Очевидно, что необхо-
димы уже сегодня меры и средства стратегического сдерживания 
и противодействия.

Причем поведение самого субъекта, на которого направлено 
внешнее воздействие (например, России), может привести, как 
15  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Взаимодействие официальной и пу-
бличной дипломатии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная 
дипломатия: Теория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во 
«Аспект Пресс», 2017. — С. 36–53.
16  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
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к тактическому ухудшению, так и к улучшению его положения, 
а также самым разным издержкам политического и материального 
свойства. Это зависит не столько от характера угроз, сколько от 
национальных интересов и их понимания правящей элитой страны, 
а также избранными ей средствами противодействия. 

Подобный вывод неизбежно отрицает и механический подход 
к разработке средств и мер противодействия, включая меры стра-
тегического сдерживания. Рассмотрим чисто формальную логику 
поведения субъекта, на которого направлены такие угрозы.

Поведение субъекта, на которого направлены угрозы в усло-
виях конфликта, может привести с самым разным последствиям, 
которые чисто формально, логически можно представить следу-
ющим образом: рис. 3.417.

Иными словами, прогнозируя угрозы, необходимо прогнози-
ровать и меры и способы их нейтрализации, т.е. политика страте-
гического сдерживания для России должна быть не механической 

17  Children and Families Education and the Arts Energy And Environment 
Health and Health Care Infrastructure and Transportation International Aff airs 
Law and Business National Security Population and Aging Public Safety 
Science and Technology Terrorism and Homeland Security / https://www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/2011/RAND_RGSD 290.pdf. — 
P. 21.

Рис. 3.4. Пример поведения субъекта МО–ВПО
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ответной реакцией, а управленческим решением высокого уровня18. 
Это означает, что стратегическое сдерживание перестало быть 
лишь реакцией на угрозы, превратившись в осознанный управ-
ленческий процесс, в активе которого уже имеются определённые 
результаты. В частности, отнюдь не случайно в 2018 году военный 
бюджет России не вырос автоматически, исходя из общего рас-
ширения запросов, а напротив, был сокращен на 20% с учетом 
ожидаемого повышения отдачи от направляемых на нужды обо-
роны средств. Другой пример — отсутствие немедленной ответной 
реакции В. В. Путина на некоторые вызывающие и провокацион-
ные действия Запада, например, высылку российских дипломатов 
и другие аналогичные события.

Таким образом, поведение того или иного субъекта МО-ВПО 
в конфликте в ХХI веке во многом предопределяется не только 
изначальными условиями состояния МО-ВПО, но и избранной 
этим субъектом стратегией и эффективностью политики субъекта. 
В частности, политикой стратегического сдерживания, предпо-
лагающей гибкое и осмысленное реагирование на новые угрозы, 
что, в свою очередь, предполагает более широкое использование 
невоенных мер и средств противоборства.

18  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 1. — С. 18–19.

Рис. 3.5. Стратегия поведения в двустороннем конфликте
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В этой связи необходимо рассматривать как «внешние» фак-
торы этой политики (МО-ВПО-СО), так и собственно стратегию 
субъекта. В зависимости от избранной стратегии субъект МО-ВПО 
может добиться совершенно разных, порой противоположных, 
результатов. Опять же чисто формально-логически ситуация для 
того или иного субъекта ВПО может развиваться следующим об-
разом (рис. 3.519).

Очевидно, что принятие того или иного решения на оператив-
ном (а тем более, стратегическом) уровне требует целой системы 
принятия решений, основанной как на законодательно-норма-
тивной базе, так и оперирующей точными исходными данными. 
Именно в силу огромных возможных последствий принятия таких 
решений требуется тщательная проработка самых разных вариан-
тов, их тщательное обоснование и прогноз политических послед-
ствий. Причём, как правило, несмотря на все меры, такие решения 
принимаются в состоянии временного цейтнота и отсутствия до-
статочных заранее накопленных ресурсов. Поэтому предлагается 
создать (или развить) некую систему для принятия решений по 
стратегическому сдерживанию, в основе, которой находились бы 
заранее проработанные варианты и ресурсы. В частности, это ре-
шение предполагает:

 — во-первых, заранее, заблаговременно просчитать самые воз-
можные и наиболее вероятные сценарии (и их варианты) раз-
вития МО-ВПО;

 — во-вторых, заранее подготовить несколько вариантов воз-
можной реакции в ответ на развитие каждого сценария и его 
варианта;

 — в-третьих, подготовить необходимый запас ресурсов, требу-
емый для реализации каждого из варианта ответов. При том 
понимании, что спектр возможных ресурсов, мер и способов 
реакции может быть очень широким и качественно отличаться 
друг от друга.

19  Children and Families Education and the Arts Energy And Environment 
Health and Health Care Infrastructure and Transportation International Aff airs 
Law and Business National Security Population and Aging Public Safety 
Science and Technology Terrorism and Homeland Security / https://www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/2011/RAND_RGSD 290.pdf. — 
P. 20.
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Одним из вариантов такой системы может явиться иллюстра-
ция системы и процесса принятия решений в Великобритании 
(см. рис. 3.6).

Главное, что существует в этой системе, это её разделение на 
уровни принятия решений и выделение приоритетов, среди ко-
торых военные — только часть общей номенклатуры таких при-
оритетов20.

20  JSCSC Operational-level Planning Process Aide-memoire / https://doc 
viewer.yandex.ru/view/35247875…

Рис. 3.6. Взаимосвязи между оперативным и стратегическим 
планированием в Великобритании
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3.3.а). Основные и долгосрочные военно-
политические цели — национальные 
интересы и базовые системы ценностей
в системе стратегического сдерживания

Необходимо понимать, что в основе успешной политики 
стратегического сдерживания находятся тщательно обоснованные 
политические цели, базой которых, в свою очередь, выступает си-
стема национальных ценностей, национальные интересы, включая 
суверенитет, являются базой для формирования политических це-
лей правящими элитами. Такая наиболее приоритетная цель была 
сформулирована, например, в майском (2018 г.) указе Президента 
В. В. Путина как «прорывное научно-технологическое и социаль-
но-экономическое развитие Российской Федерации, увеличение 
численности населения страны, повышение уровня жизни граждан» 
и т.д., что коротко можно было бы охарактеризовать как ускорение 
развития национального человеческого капитала21.

Их девальвация неизбежно ведет к ослаблению и развалу госу-
дарства и его институтов, а укрепление — к развитию институтов 
и самого государства. Эта зависимость сознательно искажается, 
когда происходит подмена национальной системы ценностей и ин-
тересов чужими системами или требованиями «ввести универ-
сальные» («общечеловеческие» и пр.) ценности22. 

На наш взгляд, в новейшей истории, после исчезновения 
«полюсов» противоборства, произошел процесс «перенацелива-
ния» с точки зрения противоборствующих стратегий и смены их 
приоритетов с традиционных, политических целей на новые, не 
традиционные. Цели — цивилизационные, геополитические стали 
более бескомпромиссными, радикальными, когда вопрос встал 
о потере суверенитета государств и идентичности наций. 

21  В своё время этой теме была посвящена целая серия работ. См., на-
пример, Подберёзкин А. И. Человеческий капитал. — М.: Европа, 2005; Под-
берёзкин  А. И. Национальный человеческий капитал.  — М.: МГИМО–Уни-
верситет, 2011–2013 гг. В 3-х т. и др.
22  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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Вместе с тем далеко не всегда и далеко не для всех значение 
и взаимосвязь между этими основными категориями в политике 
очевидна. Нередко её пытаются сознательно или бессознательно 
исказить, стремясь нанести ущерб системе ценностей или инте-
ресов, что создаёт самые опасные и масштабные угрозы нацио-
нальной и государственной безопасности. Соответственно такие 
долгосрочные угрозы могут и не восприниматься частью правящей 
элиты (и нередко не воспринимаются) в качестве угроз, хотя раз-
рушение системы ценностей и национальной идентичности имеет 
гораздо более тяжелые последствия, чем угрозы политическим 
целям правящей элиты и общества.

Можно вычленить следующие новые объекты, которые пре-
вратились в наиболее приоритетные политические цели:

 — долгосрочной, наиболее важной, стратегической целью поли-
тики «силового принуждения» стали системы ценностей и на-
циональные интересы (прежде всего, суверенитет) государств:

 — среднесрочной целью внешнего воздействия остается соб-
ственно политика субъектов МО и ВПО, но этот приоритет 
во все большей степени «размывается» между другими при-
оритетами;

 — главной оперативной и тактической целью становится пра-
вящая элита страны и, прежде всего, ее управляющий слой.

В самом общем виде этот процесс «перенацеливания» мож-
но проиллюстрировать на модели политики субъекта МО-ВПО 
(рис. 3.7).

Рис. 3.7. Модель политики субъекта МО–ВПО
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Группа факторов «Б» в самом общем виде представляет собой 
состояние МО и ВПО (включая естественно, влияние важнейших 
субъектов и акторов, в частности, западной военно-политической 
коалиции). Это влияние направлено на три важнейших объекта 
политического воздействия непосредственно:

 — политику государства (вектор «Б» — «В»);
 — правящую элиту (вектор «Б» — «Д»);
 — систему ценностей и интересов (вектор «Б» — «А»);

Причем сила этого влияния МО и ВПО, определяемая, прежде 
всего, лидерами мирового сообщества, в нашем случае, — западной 
коалицией, относительно объектов влияния (принуждения) не 
только разная, но и меняется в зависимости от многих факторов 
во времени. 

Так, говоря очень условно, сила влияния МО-ВПО на политику 
СССР (России) в 1950 и 2018 годах распределялась следующим 
образом: табл. 3.1.

Другими словами произошло перераспределение внешнего 
влияния на политику субъектов МО-ВПО в пользу влияния на пра-
вящую элиту (краткосрочное) и систему ценностей (долгосрочное). 

Это обстоятельство необходимо обязательно учитывать в том 
числе и потому, что средства такого влияния (в том числе и си-
ловые) и способы во многом зависят от того против кого это 
влияние нацелено. Так, закон США, принятый в августе 2017 года 
против РФ, Ирана и КНДР, направлен не только против политики 
этих государств, но и против их правящих элит, и против защи-
щаемых ими систем ценностей.

Сказанное означает, что изменился не только характер угроз 
политике стратегического сдерживания России (вектор «В» — «Г»), 
но и важнейшие области, которым угрожает внешнее влияние 

Таблица 3.1. Влияние МО-ВПО на политику СССР-России 
в 1950 и 2018 годах

Доля влияния 1950 г. 2018 г.

Вектор«Б»–«В» (среднесрочное) 90% 50%

Вектор «Б»–«А» (среднесрочное) 5% 20%

Вектор«Б»–«Д» (среднесрочное) 5% 30%
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(«Б» — «А» и («Б» — «Д») остались фактически без защиты потому, 
что сама логика формирования стратегии государства, как субъекта 
МО-ВПО, исключает их из этого процесса.

Сказанное означает, что политика стратегического сдержи-
вания России должна быть расширена до двух наиболее приори-
тетных современных и важнейших областей23:

 — стратегической — защиты системы национальных ценностей 
и интересов как национальной системы;

 — оперативной — защиты правящей элиты и ее органов управле-
ния, включая суверенитет и развитие способности ее эффек-
тивного управления.

3.3.б). Изменения в структуре международной 
и военно-политической обстановки 
и их влияние на характер современных 
конфликтов

Чем глубже приходится заниматься анализом состояния и разви-
тия конфликтов и вытекающих из этого состояния угроз, тем важнее 
становится более четкое представление о факторах, формирующих 
современную систему МО, ВПО и СО (конфликтов и войн). Логика 
рассуждений такого анализа вытекает из дедукции развития МО и ее 
конкретизации в ВПО, а последних — в СО, войны и конфликты.

Соответственно и политика стратегического сдерживания 
вытекает из подобной иерархии, когда состояние и будущее кон-
фликтов и СО предопределяется состоянием и развитием ВПО, 
а до этого — состоянием и развитием МО.

Военно-политический конфликт в Сирии как пример 
политики стратегического сдерживания России
В основу понимания сущности конфликта положена модель 

развития международной, военно-политической и стратегической 

23  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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обстановки в регионе, которая структурно состоит из следующих 
элементов и определяется следующими группами факторов:

1-я группа: субъекты МО, включает основные государства 
и коалиции, сформировавшиеся в начале XXI века на основе ло-
кальных человеческих цивилизаций. Конфликт западной ЛЧЦ 
с российской, исламской (отчасти) и китайской ЛЧЦ стал между-
народной основой для конфликта в Сирии.

2-я группа: широкий спектр негосударственных акторов, 
участвующих в общественно-политической деятельности, — от 
религиозных и экстремистских организаций до НПО.

3-я группа: существующие глобальные и региональные трен-
ды и процессы.

4-я группа: факторы, определяющие когнитивное состояние 
общества и институтов нации

Рис. 3.8. 
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1-я группа военно-политических факторов: Характеризуется 
отношением между важнейшими субъектами ВПО в мире, реги-
оне и их коалициями. Применительно к Сирии, это отношение 
западной коалиции и России, Сирии, Ирана, Ирака и других стран, 
включая КСА и Катар и пр. 

Применительно к конфликту в Сирии главным вопросом 
остается поиск баланса между потенциалом российско-амери-
канского взаимодействия и оптимальной степенью вовлеченности 
стран региона. Это приближает к решению задачи определения 
наиболее эффективного инструмента решения конфликта САР 
и региональных кризисов в целом.

По итогам проведенного исследования, на основе категори-
зации аспектов сирийского конфликта авторами, был выявлен, 
потенциальный механизм урегулирования кризиса в Сирии. Речь 
идет о методологии, способной помочь определить «точку балан-
са» между оптимальной вовлеченностью в конфликт глобальных 
игроков (России и США) и заинтересованных государств региона, 
а также ООН (мировое сообщество). Наработки могут использо-
ваться в преломлении к другим региональным конфликтам.

Данный механизм изложен в следующей таблице24: см. табл. 3.2.
2-я группа военно-политических факторов: Характери-

зуется состоянием и перспективами развития международных, 
региональных и национальных акторов — исламских, сирийских 
и пр. негосударственных экстремистских, террористических и пр. 
организаций.

3-я группа: Характеризуется развитием глобальных и регио-
нальных военно-политических тенденций в мире (отношений между 
ЛЧЦ и их коалициями) и в регионе Ближнего и Среднего Востока.

4-я группа: Характеризуется развитием институтов челове-
ческого капитала и когнитивных способностей, представлений 
об общих закономерностях в развитии человечества и общества.

Угрозы системе ценностей, идентичности, суверенитету 
и национальной идентичности имеют фундаментальный, базо-

24  Ходынская-Голенищева  М. С. Сирийский кризис в  трансформирую-
щейся системе международных отношений / Диссертация на соискание 
ученой степени доктора исторических наук. — М.: МГИМО–Университет, 
2018. — С. 48–50.
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вый характер. В отличие от «классических» угроз национальной 
безопасности эти угрозы:

 — имеют долгосрочный характер и последствия, влияющие на 
основные условия существования нации и государства;

 — как правило, они не носят ярко выраженного характера и могут 
недооцениваться обществом и правящей элитой;

 — средства и способы формирования таких угроз нередко не но-
сят ярко выраженного силового характера и поэтому могут 
игнорироваться;

 — как правило, используются невоенные силовые средства и спо-
собы.

Эта специфика требует, как минимум, соответствующего под-
хода к оценке угроз и разработке системы мер стратегического 
сдерживания, которые нередко не находятся в системе приоритетов 
обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, можно говорить о появлении устойчивой среды 
для проявления таких угроз в смешанной, «серой» зоне, где трудно 
отличить военные и невоенные средства и способы, либо они ис-
пользуются одновременно, в комплексе, системно. Так, например, 
ударный беспилотник (БЛА) используется как для целей разведки, 
так и нанесения огневого поражения и РЭБ. Одновременно, как 
показывает опыт Украины и Сирии, он может использоваться и для 
нарушения связи, дезинформации, транспортировки листовок 
и пр. невоенной деятельности. 

Отдельная область — политико-силовое применение сил 
специальных операций (ССО), которые могут выполнять, в том 
числе миротворческие, гуманитарные и иные функции. Проблема 
в том, что эти силы обеспечивают в настоящее время всё возраста-
ющую силовую поддержку мер, угрожающих системе националь-
ных интересов и ценностей.

Большую и непосредственную угрозу стратегической ста-
бильности и безопасности России представляет использование 
специальных сил, которые включают самые разные службы и виды 
войск, объединенные в силы специальных операций, отражающие 
коллективные возможности государства или даже всей коали-
ции. По некоторым оценкам, их бюджет только в США превысил 
10 млрд. долл., а численность в последние годы превысила 70 тыс. 
человек, что, на наш взгляд, не включает финансирование всей де-
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ятельности, в т.ч. более чем на 120 зарубежных базах разного рода 
оппозиционных, экстремистских и террористических организаций.

Иными словами, дестабилизацией и силовым противобор-
ством с Россией занимаются в самых разных формах — от терро-
ристической деятельности до политико-психологических дивер-
сий — десятки тысяч человек, обладающих огромными организаци-
онными и финансовыми ресурсами. Причем многие из этих форм 
и направлений традиционно не соотносятся с использованием 
военной силы. Даже, например, в тех случаях, когда в результа-
те деятельности ССО террористические организации непосред-
ственно осуществляют нападение на органы власти и управления 
противника, как это происходит на Кавказе, или организуют на-
ционалистические и экстремистские батальоны, как на Украине. 
В частности, приводятся в пример такие формы действий ССО, 
которые традиционно не относятся к области вооруженной борь-
бы, но которые требуют адекватных ответов, как:

 — Нападения и  атаки на объекты, имеющие важное полити-
ко-дипломатическое значение (захваты дипломатов, посольств, 
собственности и пр.), которые совсем не обязательно связаны 
с физическим уничтожением противника;

 — Специальное наблюдение и контроль за деятельностью про-
тивника, имеющие стратегическое значение, связанное иногда 
с силовыми действиями (операции против российских дипло-
матических представительств и дипломатов);

 — Специальные операции, затрудняющие или прекращающие 
работы (в т.ч. НИОКР) в области создания ВВСТ, в частности 
ОМУ (операции в Иране, Ираке, Пакистане);

 — Операции, препятствующие развитию экстремистской и тер-
рористической деятельности противника в самых различных 
областях — информационной, финансово-экономической, по-
литической и др.;

 — Поддержка антиправительственных выступлений (до 2014 года 
на Украине, а до этого во множестве других стран), которые 
должны перерасти в вооруженную борьбу и прямое военное 
противостояние (как в Сирии);

 — Иностранная внутренняя оборона, предполагающая поддержку 
«дружественных режимов», противостоящих выступлениям 
оппозиции (НДРЙ, Ливан, Израиль);
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 — Иностранная гуманитарная помощь, которая осуществляет-
ся в экстремальных условиях в интересах США (Афганистан, 
Ирак);

 — Силовая поддержка информационных мероприятий и другие 
формы внутриполитической дестабилизации противника и т.д.

Множество различных форм силовых операций, которые 
традиционно не относятся к военным, означает только одно: су-
ществуют цели, стратегия и средства для проведения силовых опе-
раций специальными силами, которым могут противодействовать 
только такие же специальные силы, способные использовать как 
собственные ресурсы, так и ресурсы других силовых ведомств 
в самых различных целях.

Как известно, в России существуют различные силовые струк-
туры, обладающие специальными силами и средствами для про-
ведения операций самого широкого профиля, но нет структуры, 
которая обладала бы всеми коллективными возможностями специ-
альных сил МВД, МО, Росгвардии, МЧС, Финансовой разведки, а, 
тем более, МИД и СВР.

3.3.в). Стратегическое сдерживание в области 
политического целеполагания, 
суверенитета и самостоятельности 
правящей элиты

В XXI веке особенно важное значение приобретают внеш-
ние угрозы правящей элите и управлению государством, которые 
требуют соответствующих изменений в политике стратегического 
сдерживания России.

Некоторые из таких угроз можно назвать традиционными, 
а их противодействию (с разной степенью эффективности) го-
сударства всегда уделяли внимание. В частности, если речь идет 
о физической защите представителей руководства и правящей 
элиты страны.

Однако с конца XX века появилась серия новых возможностей 
внешнего влияния на правящую элиту, которая либо не существо-
вала вообще, либо не акцентировалась прежде. Так, физическое 
устранение лидеров (Чаушеску, Хусейна, Милошевича, Каддафи 
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и др.) очевидно предназначалось и для шантажа, и политико-пси-
хологического влияния на лидеров, чье поведение не устраивает 
западную коалицию.

Отдельные новые направления предоставляют экономиче-
ские и финансовые акции (арест активов, санкции, преследования 
бизнесменов), которые активно начали применяться США против 
Каддафи еще с 70-х годов прошлого века, распространяясь на все 
области жизни и на все окружение оппонента.

Наконец, огромное значение приобрело использование ин-
тернет-ресурсов, прежде всего, социальных СМИ.

Основным объектом политического силового — невоенного 
и военного — внешнего воздействия становится правящая элита 
субъекта МО-ВПО, от решений которой зависит политический 
курс страны. Усилия, направленные на лишение правящей элиты 
суверенитета, либо её «переориентации» на внешние интересы, как 
правило, многократно эффективнее политико-силовых действий, 
а тем более применения военной силы.

Примеры того, как правящие элиты принуждались в прошлом 
веке и в настоящее время — многочисленны. Причём для этого ис-
пользовались любые средства и методы, в том числе и психологическо-
го и физического воздействия, вплоть до уничтожения лидеров и их 
окружения — Чаушеску, Милошевича, Каддафи, Наджибуллы и т.д.

В этой связи возникает вопрос о защите суверенитета политиче-
ской элиты вообще (включая информационную, физическую и пр.) 
и лидеров, в частности. Представляется, что необходим комплекс-
ный план по обеспечению безопасности правящей элиты, вклю-
чающий не только традиционные меры физической защиты, но и:

 — меры по защите семьи, родственников и близких, а также обе-
спечению их жизнедеятельности в России (и, если необходимо, 
за рубежом);

 — разработку норм, мер и правил поведения, обучения, лечения 
и т.д.;

 — меры информационной и психологической защиты;
 — гарантии существования и работы после завершения полно-

мочий.
Кроме того, эти меры должны иметь оградительно-запрети-

тельный характер, прежде всего, на зарубежные поездки, обучение, 
собственность за рубежом и пр.
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3.3.г). Стратегическое сдерживание развития 
национальных ресурсов, прежде всего 
человеческого капитала и его институтов

В XXI веке стало очевидным, что влияние на состояние и раз-
витие системы национальных ценностей со стороны внешних 
сил имеет наибольшее стратегическое значение. Изменение «на-
ционального кода», «переформатирование» сознания общества 
в желаемом направлении становится наиболее полной и лучшей 
политической гарантией.

В этой связи, политика стратегического сдерживания должна 
быть расширена до области когнитивно-информационного про-
тиводействия.

Необходимо отчетливо представлять себе, что силовое воздей-
ствие извне имеет одной из важнейших целей сокращение и развал 
имеющегося потенциала России — материального, природного, 
ресурсного, но, прежде всего, национального человеческого ка-
питала, составляющего самую большую часть и быстро развива-
ющуюся часть национального богатства. Необходимо тщательно 
контролировать как состояние НЧК и его институтов, так и темпы 
его развития, не допуская действий по замедлению, а тем более 
сокращению и уничтожению этого потенциала.

Соответственно и действия всех властей и органов власти 
на всех уровнях должны быть сконцентрированы на этой задаче 
с точки зрения эффективности противодействия политики си-
лового принуждения, проводимой Западом. Для чего могут быть 
использованы как известные, традиционные, критерии (измерения 
ИЧР и эффективности институтов власти и общества), так и но-
вые критерии, специально разработанные в интересах политики 
стратегического сдерживания25.

Учитывая решающую роль в развитии и обеспечении безо-
пасности человеческого капитала и его институтов, неизбежно 
приходится сделать вывод о том, что представляется целесоо-

25  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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бразным создание такой структуры, объединяющей специаль-
ные информационные, когнитивные, военные, политико-ди-
пломатические и разведывательно-диверсионные возможности 
в интересах обеспечения стратегической стабильности и без-
опасности России в качественно новой военно-политической 
обстановке. 

Причем уровень принятия решения в этой структуре должен 
быть исключительно высок. Оперативное управление этой структу-
ры, имеющей межведомственный характер, должно осуществлять-
ся непосредственно Советом национальной безопасности, а сама 
структура иметь возможность координации всей деятельности не 
только силовых министерств, служб и ведомств, но и финансовых 
и социально-экономических органов власти. 

Сказанное, означает, что политика стратегического сдержи-
вания должна делиться не только по средствам реализации на си-
стемы военных и невоенных средств и методов, но и по объектам 
защиты от политики силового принуждения Западом на 4 области:

 — стратегическое сдерживание как политика противодействия 
агрессии против государства;

 — стратегическое сдерживание как политика противодействия 
против правящей элиты и общества;

 — стратегическое сдерживание как политика противодействия 
против нации, ее системы ценностей и интересов

И главное — политика стратегического сдерживания, направ-
ленная на ослабление негативного влияния на развитие человече-
ского капитала и его институтов.

Это стратегическое направление противоборства проявляется 
во многих областях — от отказа в выдаче виз артистам Большого 
театра весной 2018 года до массовой незаконной депортации в США 
из других стран российских программистов. 

Кстати российские студенты в седьмой раз подряд стали по-
бедителями чемпионата мира по программированию ACM ICPC 
в Пекине. Россияне взяли мировой кубок мира и четыре медали 
из 13, больше всех других стран26.

26  Ашманов И. США захватывают русских программистов силой. И  за-
ставляют их работать на себя / Эл. ресурс: Русские новости, 26  апреля 
2018 г. / http://narod-novosti.com|v-mire
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Да, программисты у нас очень крутые. Это все знают. Но мы 
совершенно уверены, что большая часть сегодняшних победите-
лей покинет нашу страну на горизонте трех–пяти лет. Очевидцы 
и участники рассказывают, что победителей и призеров олимпиад 
по программированию окружает плотная толпа рекрутеров из 
мировых ИТ-компаний (в основном американских, естественно) — 
IBM, Intel, Google и прочие. Понятно почему. У нас одно из лучших 
математических образований в мире, по большей части — бесплат-
ное. А там, «у них», стоит станок, щедро печатающий мировую 
валюту, там венчурное казино в Кремниевой долине с раздачей 
угощений игрокам, там лучше климат, там изобильная еда, там 
разрешили наркотики, там вообще движуха. Зарплаты там выше 
минимум в два–три раза. Они с удовольствием берут у нас дармо-
вых математиков. Где же осознание государством стратегической 
важности этого редкого ресурса? Где специальная ипотека для про-
граммистов, где государственные награды и призы за олимпиады, 
где льготы, медийная раскрутка, где программа поддержки, где?

Среди прочих методов хедхантинга США, то есть способов 
дешево забирать у нас математических и программистских гениев 
и специалистов, есть и один особо эффективный.

Российские программисты, экстрадированные из разных 
стран в США за последние несколько лет (неполный список)27:
1. Марк Вартанян в декабре 2016 года был выдан из Норвегии 

в США. В марте 2017 года признал вину, а 19 июля был приго-
ворен к пяти годам лишения свободы.

2. Станислав Лисов экстрадирован из Испании в США. Его за-
держали в Испании 13 января 2017 года, ему может грозить до 
35 лет тюрьмы. 

3. Евгений Никулин был задержан осенью 2016 года в Праге. 
В марте этого года экстрадирован в США.

4. Петр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне 
по запросу США.

5. Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянец: в феврале 2018 года 
судом штата Нью-Джерси Дринкман приговорен к 12 годам 

27  Ашманов И. США захватывают русских программистов силой. И  за-
ставляют их работать на себя / Эл. ресурс: Русские новости, 26  апреля 
2018 г. / http://narod-novosti.com|v-mire
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тюремного заключения, Дмитрий Смилянец освобожден в зале 
суда.

6. Никита Кузьмин был арестован в США в 2010 году. В мае 
2016 года суд обязал его выплатить 6,9 миллиона долларов 
в качестве компенсации пострадавшим и приговорил к 37 ме-
сяцам тюремного заключения (уже отбытый срок под стражей), 
освобожден.

7. Владимир Здоровенин 16 января 2012 года был экстрадирован 
в США. В феврале 2012 года он частично признал вину.

8. Александр Костюков был арестован в Майами в марте 2012 года. 
В декабре 2015 года он приговорен к девяти годам лишения 
свободы и выплате штрафа в размере 50 миллионов долларов.

9. Александр Панин в июне 2013 года в Доминиканской Республи-
ке был арестован и затем экстрадирован в США. Он признал 
вину в обмен на снятие части обвинений. В сентябре 2015 года 
приговорен к 9,5 года заключения.

10. Белороссов Дмитрий арестован в аэропорту Барселоны 17 авгу-
ста 2013 года, в мае 2014 года экстрадирован в США. В сентябре 
2015 года приговорен к 4,5 года заключения и выплате 322 тысяч 
долларов в погашение ущерба.

11. Максим Чухарев в апреле 2014 года был экстрадирован в США 
из Коста-Рики. В сентябре 2014 года он признал свою вину, 
приговорен к трем годам лишения свободы.

12. Роман Поляков, задержан в  Испании 3  июля 2014  года, 
в 2015 году был экстрадирован в США. В июне 2016 года при-
знал вину, приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу 
в размере 90 тыс.ч долл.

13. Роман Селезнев задержан 5 июля 2014 года в аэропорту Маль-
дивской Республики в городе Мале американскими спецслужба-
ми. В апреле 2017 года он частично признал вину, был пригово-
рен к 27 годам тюремного заключения и штрафу в 170 млн. долл. 
В июле 2017 года против Селезнева были выдвинуты новые 
обвинения в кибермошенничестве, и он был приговорен еще 
к 14 годам тюрьмы, суммарно 41 год.

14. Максим Сенах был арестован в Финляндии в августе 2015 года, 
в январе 2016-го был экстрадирован в США. В марте 2017 года 
признал вину в киберпреступлениях. В августе 2017 года при-
говорен к 46 месяцам тюремного заключения.
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15. Юрий Мартышев задержан 26 апреля 2017 года в Латвийской 
Республике по запросу США.

16. Дмитрий Украинский задержан в июле 2016 года в Таиланде 
по запросу ФБР США.

17. Сергей Медведев, задержан в Бангкоке в феврале 2018 года по 
наводке ФБР.

18. Александр Винник задержан 25 июля 2017 года в Греции по 
запросу спецслужб США. 
Что здесь нужно отметить.
Первое: очевидно, США считают своей юрисдикцией весь мир. 

Часто они даже не заморачиваются ордерами Интерпола, а просто 
требуют выдачи. И довольно большая часть стран мира это по-
слушно исполняет: американцев боятся.

Второе: эти люди — вроде бы преступники. Есть такие мнения: 
зачем они нам, их правильно ловят. Что нам тут с ними делать?

К сожалению, нет способа это узнать наверняка. И вот почему. 
Если почитать более внимательно список экстрадированных, мож-
но заметить одну особенность: либо подсудимый идет на сделку со 
следствием и получает несколько лет тюрьмы, а то и вовсе выходит 
на свободу, потому что уже отсидел точно назначенный судом срок, 
либо получает немыслимые сроки — 25–40 лет тюрьмы. Больше, 
чем у нас дают за несколько убийств. Схема тут такая28:
1. Суд по экстрадиции в стране ареста «хакера» не рассматривает 

дело по существу предъявленных обвинений. Он разбирается 
только в том, является ли инкриминируемое деяние престу-
плением по законам данной страны. Если да — автоматически 
отдает арестованного «хакера» в США. Предполагая, что уже 
там его будут судить по существу — честно и беспристрастно, 
конечно же. Мы же знаем, что в США все честно.

2. В США экстрадированному говорят: смотри, парень, по сумме 
обвинений тебе «ломится» 30–40 лет тюрьмы. Выйдешь ста-
риком, если до этого загорелые скучающие сокамерники не 
замучают до смерти прогрессивной любовью. А если пойдешь 
на сделку, признаешь себя виновным, получишь от двух до пяти 

28  Ашманов И. США захватывают русских программистов силой. И  за-
ставляют их работать на себя / Эл. ресурс: Русские новости, 26  апреля 
2018 г. / http://narod-novosti.com|v-mire
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лет, а то и просто срок уже отсиженного в хорошей тюрьме — 
потом выйдешь, получишь грин-карту и будешь работать на 
лучшую разведку мира АНБ по специальности.

3. Что делает «хакер», который давно оторван от семьи, родины, 
друзей, который обычно не может себе позволить хорошего 
адвоката, измотан уговорами и страшилками подсаженных 
в камеру «наседок» и начинает верить в эти 30 лет тюрьмы впе-
реди? Естественно, соглашается на сделку. У него же нет других 
альтернатив перед лицом самой мощной репрессивной машины 
мира — мы же, Россия, ему ничего не предлагаем.

4. А дальше суд не должен рассматривать никаких доказательств. 
Сделка же. Полное признание вины. Очень удобно — потому 
что доказательства обычно отсутствуют или негодные.

И узнать уже, был ли «хакер» на самом деле виновен, — уже 
нельзя. 

Разведка США получила очередного специалиста по серым 
операциям, оперативники АНБ и ФБР — звездочки на погоны, 
«хакер» выскочил из самого жуткого кошмара его жизни и выды-
хает, привыкает к новой реальности.

Сейчас ровно такая схема развивается с Александром Винни-
ком, арестованным в Салониках в 2017 году. Ему сначала инкри-
минировали создание криптовалютной биржи BTC-E, не лицензи-
рованной в США. Пара граждан США (агентов ФБР) специально 
завела аккаунты на бирже, чтобы показать, что эта биржа работает 
также с гражданами США, а значит — находится в американской 
юрисдикции.

Нам эти их знания жизненно важны для тех самых техноло-
гических прорывов, о которых говорит руководство страны.

Во-вторых, он гражданин России. Этого уже должно быть 
достаточно. Если бы мы попробовали задержать и судить граж-
данина США по сходным обвинениям, поднялся бы совершенно 
чудовищный медийный шторм. А сейчас все тихо. Мы по Консти-
туции не выдаем своих граждан со своей территории, а вот с чужой, 
из отпуска, выдаем. Почему так?

Мы тоже должны защищать своих граждан. Если они и прав-
да виноваты — это должен определять наш суд, российский, а не 
американский.

Это же наши граждане.
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Сейчас выезд любого технического специалиста в отпуск или 
командировку за рубеж — огромный риск, особенно в условиях, 
когда, по сути, на них идет охота. А у нас нет механизма автомати-
ческого включения государственных процедур защиты и спасения.

Нам нужно, чтобы арест любого гражданина России за рубе-
жом становился событием национального масштаба. Чтобы статус 
гражданина России был подобен статусу римского гражданина 
времен Римской империи. Чтобы сразу о событии докладывали 
на самый верх, чтобы создавались немедленно межведомственные 
рабочие группы, начинали работать дипломаты и так далее.

И уж тем более — при попытке захвата стратегических интел-
лектуальных ресурсов «потенциальным противником» российская 
реакция должна быть безусловно жесткой.

3.4. Повышение координации 
и согласованности межведомственных 
стратегий

Важнейшая роль в повышении эффективности стратегическо-
го сдерживания принадлежит конкретным исполнителям высшего 
звена, которые осуществляют общую координацию и согласование 
политики безопасности и проведение конкретных акций и меро-
приятий. Их эффективная работа приводит к синергетическому эф-
фекту. В современной России, где исполняется не более 25% прези-
дентских поручений, эффективность государственного управления 
является самой острой проблемой. Эта эффективность в области 
обеспечения национальной безопасности может, вероятно, счи-
таться выше, но учитывая стремительное обострение ВПО, — всё 
еще не достаточной. Так, например, в планах внешнеполитических 
операций можно предусмотреть совместные действия МИД и МО 
России по угрозам установления воздушной блокады, которые 
могут быть реализованы как в соответствии с Уставом ООН, так 
и с нарушением этих требований. Сама по себе разработка таких 
мер (и утечка информации о такой работе) может привести к са-
мым разным последствиям — от обострения ВПО до изменения 
политики оппонента в нужном направлении.
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29

 

Детали подобных планов (включая угрозы морской блокады) 
могут быть очень разными, и их реализация может прямо зависеть 
от политических целей. Так, например, Россия может объявить 
зоной воздушной и морской блокады Крым и некоторые районы 
Украины, где ведутся боевые действия, с целью «демилитаризации 

29  Шлыков А. В. Золотов А. Ю. Взгляды на развитие теории закрытия воз-
душного пространства / Военная мысль, 2017. — № 12. — С. 58,

Рис. 3.929. Классификация воздушной блокады
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конфликта» или «принуждения Украины» к миру.
В целом предложенная классификация (рис. 3.9) нуждается 

в глубоком осмыслении, дальнейшей всесторонней разработке 
и проверке в ходе мероприятий оперативной подготовки. Однако 
данный подход позволит более обоснованно подходить к подго-
товке и ведению операций, связанных с закрытием воздушного 
пространства и введению воздушной блокады.

Учитывая, что общее политическое и стратегическое руко-
водство политикой безопасности может и должно принадлежать 
Президенту РФ и Совету безопасности, оперативное управление 
и текущая деятельность по реализации этих решений должно быть 
возложено на Национальный штаб обороны (по определенной 
аналогии с ОКНШ ВС США), частью которого становится Гене-
ральный штаб ВС, а также штабы МВД, Росгвардии, ФСБ, СВР, 
МЧС и др. органов государственного управления, включая мини-
стерство финансов, здравоохранения и другие, которые должны 
представлять первые заместители руководителей соответствующих 
ведомств, либо (аппарат Правительства РФ, Совет Федерации, Го-
сударственная Дума ФС и Счетная палата России) руководители 
соответствующих аппаратов.

В соответствии с Конституцией и политической практикой, 
руководителем Национального штаба обороны может быть только 
Председатель правительства РФ, в руках которого концентриру-
ется контроль над всей системой исполнительной власти в стране, 
а также общественными институтами и бизнесом в той части и в 
пределах тех компетенций, которые оговариваются Президентом 
и Советом безопасности.

Причем (по аналогии со штабом Партизанского движения 
в годы ВОВ) должны быть созданы отдельные управления по ра-
боте с бизнесом и институтами гражданского общества, которые 
в новых условиях (особенно университеты, частные СМИ, интер-
нет-ресурсы и пр.) будут играть исключительно важную роль в по-
литике безопасности. В Эстонии уже действует, например, Центр 
кибербезопасности НАТО, в Латвии — Центр альянса по вопросам 
стратегических коммуникаций. Накануне маневров «Запад–2017» 
премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна вместе 
с союзниками внимательно следит за ними «и при необходимости 
готова реагировать». 
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Сообщается, что летом 2017 года НАТО передало Украине 
оборудование для создаваемых в этой стране центров реагирова-
ния на компьютерные инциденты для ключевых государственных 
институтов, в том числе для Службы безопасности (СБУ) и Службы 
внешней разведки (СВР). Любопытно, что назначенный недавно 
новый глава СВР Украины Егор Божко долгое время исполнял 
обязанности главы миссии страны при НАТО.

Напомним, что после событий 2014 года в Украине при под-
держке США и НАТО были развернуты подразделения информа-
ционно-психологических операций, главная цель которых «подрыв 
основ государственного строя России». С ними взаимодействуют 
уже упоминавшиеся Центр НАТО по вопросам стратегических 
коммуникаций (Рига), Киберцентр НАТО (Таллин), Командование 
специальных операций и 4-я группа операций информационного 
обеспечения Пентагона, 77-я бригада и 15-я группа психологиче-
ских операций Великобритании. 

Отнюдь не случайно, поэтому одновременно с началом рос-
сийско-белорусских учений 15 сентября 2017 года на многие города 
России как бы стихийно обрушился шквал звонков, дезорганизо-
вавших работу многих учреждений.

3.5.  Подготовка комплексного 
межведомственного плана России 
по обеспечению стратегического 
сдерживания

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, 
вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за 

своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные 
вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят 

той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или 
играть честно, или вообще не играть

Отто фон Бисмарк

Как уже подчёркивалось, обеспечение стратегического сдер-
живания, как синоним обеспечения национальной безопасности 
России в среднесрочной перспективе, — задача, которую пред-
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стоит решать скоординировано всеми, а не только «силовыми» 
ведомствами, включая общественные институты и частный биз-
нес. В этих целях необходим единый план обороны, в подготовке 
которого должны участвовать не только «силовые» министерства, 
но и все органы власти (включая региональные и местные), об-
щественные организации, бизнес и отдельные граждане. Причем 
каждый из участников в подготовке такого плана изначально 
согласовывает свои ресурсы, возможности, средства и методы. 
В самом общем виде эта идея может выглядеть следующим об-
разом (рис. 3.10).

3.5.а). Орган, отвечающий за планирование

И прежде всего, возникает естественный вопрос, кто конкрет-
но будет отвечать в системе национального управления за решение 
этой задачи? По разным причинам на это может претендовать 
только Президент при помощи Совета безопасности, который 
может сформулировать и поставить такую задачу. Что совершенно 
не означает, что Совбез её может решить. Во всяком случае Совбез 
в его нынешнем виде.

Необходим некий «штаб» или даже «Национальный штаб 
обороны России», который и должен подготовить проект соот-
ветствующего долгосрочного плана политики безопасности для 
рассмотрения Советом безопасности и утверждения Президентом 

Рис. 3.10. Общенациональный комплексный план 
обеспечения стратегического сдерживания



Глава III 361

на основании скорректированного варианта Плана обороны Рос-
сии и Стратегии национальной безопасности, а также директив, 
с учетом изменений ВПО и имеющихся, и перспективных нацио-
нальных ресурсов и возможностей. 

Этот план, оформленный в политической (публичной) Стра-
тегии национальной безопасности, а также закрытой редакции, 
должен, на наш взгляд, отражать новые реалии в мире и форму-
лировать общенациональные задачи социально-экономического 
развития и обороны:

Во-первых, такой план должен объединять в реальности за-
дачи национального социально-экономического развития и обе-
спечения безопасности (чего сегодня нет) и на практике являться 
основным документом для Концепции внешней политики, Военной 
доктрины и прочих нормативных документов отдельных ведомств 
и организаций. 

При этом статус Стратегии национальной безопасности Рос-
сии как политического и юридического документа должен быть 
резко повышен30 с Президентского указа до Федерального закона, 
обязательного к исполнению;

Во-вторых, этот план должен опираться на стратегический 
прогноз развития МО, ВПО и России и точную (и полную) оцен-
ку, как национальных ресурсов, так и ресурсов потенциальных 
союзников31;

Наконец, в-третьих, этот план должен быть комплексным, 
учитывающим все основные факторы безопасности (включая, на-
пример, этапы эскалации военно-силового давления, реализуемые 
в настоящее время)32, а также влияющие на развитие ВПО тенден-
ции, в частности, факт противоборства локальных человеческих 
цивилизаций и их военно-политических коалиций (не учитыва-
емый сегодня в Стратегии)33.

30  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
31  Долгосрочное прогнозирование развития международных отноше-
ний: сборник статей / под ред. А. И. Подберёзкина. — М.: МГИМО–Универ-
ситет, 2016. — С. 145–147.
32  Там же. С. 15–16.
33  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
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Такой план должен существовать в трех органически взаи-
мосвязанных по времени видах, отражающих строгую последо-
вательность его реализации:

 — краткосрочном, на срок до 3-х лет;
 — среднесрочном, на срок 3–5 лет;
 — долгосрочном, на срок 5–7 и более лет.

В настоящее время можно с определённой натяжкой гово-
рить только о наличии краткосрочного взаимосвязанного пла-
на обороны и бюджетного планирования (на 2018–2021 гг.), что 
абсолютно не соответствует потребностям обеспечения эффек-
тивности СС и ПВК. 

Для подготовки такого плана и его корректировки необходимо, 
чтобы в Национальном штабе обороны было создано соответству-
ющее подразделение из представителей всех министерств и ве-
домств, а также Счетной палаты, ЦБ и регионов, которое выполняло 
бы функции учета национальных ресурсов. Эти функции сегод-
ня возлагаются на Совет безопасности как координатора, однако 
реальность такова: собственных возможностей для разработки 
у Совбеза недостаточно, а ведомственные, отраслевые и прочие 
структуры, которые должны предоставлять такие исходные данные, 
с этим заданием эффективно не справляются.

Особенно важное значение в этой области противоборства 
имеет разработка и применение силовых, но невоенных средств 
и способов, которые прежде относились к области традиционной 
дипломатии. В настоящее время можно говорить о развитии од-
новременно двух процессов:

Во-первых, возможности традиционной дипломатии сужа-
ются, её сфера деятельности (в том числе и считавшаяся прежде 
исключительной — личная дипломатия) становится всё менее зна-
чимой. Лидеры государств и правительств, высшие чиновники 
обладают теперь возможностями не только для личных встреч по 
несколько раз в год, но и регулярных контактов, а также других 
действий, т.е. они фактически находятся в постоянном контакте.

Другая сторона вопроса — их отношения со СМИ и соци-
альными сетями, где они практически мгновенно реагируют на 
изменение МО и ВПО. Так, например, Д. Трамп до 10 раз в день 
комментирует и делает заявления в «Твиттере», а его аудитория 
насчитывает десятки миллионов человек.
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Традиционная дипломатия, таким образом, становится все 
менее важной для политики, что, кстати, отражается на внимании 
к ней руководителей государств. В частности, именно в этой связи 
Трамп намеревался в 2017 году сократить бюджет Государственного 
департамента на 30%.

Во-вторых, одновременно со снижением значения традицион-
ной дипломатии, резко возрастает значение других средств и спо-
собов политики, прежде всего силовых, военно-силовых и военных. 
Эти средства вытесняют средства дипломатических переговоров, 
оставляя за ними возможность международно-правового закре-
пления тех или иных политических результатов. 

3.5.б). Планирование использования силовых 
средств политики

Очень условно эти новые силовые средства политики и соз-
даваемые ими угрозы можно разделить на три большие группы, 
изначально сделав очень важную оговорку — между этими груп-
пами нет четких границ, более того, эти границы сознательно 
стираются. Во многом именно поэтому противодействовать этим 
средствам силовой политики и создаваемым ими угрозам сколь-
ко-нибудь исключительно военными средствами невозможно, 
либо, как минимум, неэффективно.

Первая группа — силовые, но невоенные, средства и способы 
политики, которые в принципе могут относиться в той или иной 
степени — как видовое понятие — к другим двум группам, потому, 
что они объединяются единой концепцией «силового принуждения». 
Тем не менее, в эту группу входят многочисленные способы силово-
го принуждения без вооруженного насилия, которые используют 
средства экономического, политического, информационного, ког-
нитивно-психологического и иного принуждения, а также полити-
ко-психологический шантаж применения вооруженного насилия34. 

34  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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Противодействовать этим средствам силового насилия воен-
ными средствами в современных условиях не считается адекватной 
реакцией, хотя в истории можно найти немало примеров того как 
это делалось в прошлом, когда, например, торговые преференции 
достигались за счет прямого применения военной силы. 

Есть основания полагать, что при исключительно опасных 
невоенных угрозах государства в будущем смогут использовать для 
своей защиты военную силу. Например, против эмбарго, блокады 
и т.д. Испытания в КНДР ядерного оружия и БР, по сути — военный 
ответ на экономические санкции.

Мы бы не стали категорически исключать возможности во-
енного ответа со стороны России на невоенные, но угрожающие 
безопасности и стратегической стабильности угрозы со стороны 
западной военно-политической коалиции. Например, в случае 
использования электромагнитного импульса, попытки выведения 
из строя системы раннего оповещения о ракетном нападении или 
кибернетическом нападении. Но эти варианты военного ответа на 
военные угрозы, которые должны прорабатываться, не являются 
основными и рабочими. Наиболее приемлемыми и используемы-
ми становятся варианты ассиметричного ответа на невоенные 
силовые угрозы.

В последние годы спектр этих средств и способов резко возрос, 
более того, обновляется практически ежедневно. Если, например, 
посмотреть на политику США по отношению к России последних 
трех лет, то можно легко увидеть такие новые силовые способы, как:

 — угрозы представителям правящей элиты, в том числе личные, 
попытки запугивания, аресты имущества, счетов, активов и пр.;

 — использование подконтрольных международных организаций 
для создания психологического давления на различные про-
фессиональные и иные сообщества в России — спортсменов, 
ученых, деятелей искусства, СМИ и т.д.;

 — создание атмосферы политико-дипломатической изоляции Рос-
сии, отмены визитов и других контактов, свертывание диплома-
тической деятельности (сокращение дипперсонала, консульств);

 — личные угрозы руководителям и оскорбления представителей 
России;

 — попытки сдерживания активности России в международных 
правительственных и неправительственных организациях;
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 — организация процесса пересмотра существующих норм между-
народного права и правил работы международных организаций 
(Совет Европы, ООН и др.).

Вторая группа средств и способов силового принуждения — во-
енно-силовая группа, в которую входит очень широкий и постоянно 
расширяющийся спектр средств и способов. Они, как правило, ассо-
циируются с «ассиметрической войной», под которой подразумевает-
ся «ассиметрическое» использование преимуществ США и западной 
ЛЧЦ в ресурсах и методах их применения35. С точки зрения развития 
доминирующего сценария «Военно-силового противоборства» до 
2025 года эта группа средств и способов силового принуждения мо-
жет считаться основной. В этой связи можно привести характерный 
пример. По мнению руководителя ССР США, силы противника США 
в Сирии активно применяют средства радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ) против американских летающих батарей AC-130 поддержки 
подразделений сухопутных войск. Как передает в среду телеканал Fox 
News, такое утверждение выдвинул на симпозиуме GEOINT в штате 
Флорида глава Командования специальных операций Вооруженных 
сил США (United States Special Operations Command, SOCOM) гене-
рал Реймонд Томас. «В настоящий момент в Сирии мы находимся 
в наиболее агрессивной среде радиоэлектронной борьбы со стороны 
наших противников» — заметил генерал. «Они проверяют нас на 
прочность ежедневно, подавляют наши коммуникации и выводят 
из строя наши AC-130 и так далее», — добавил он. 

Следует подчеркнуть, что роль ССО США в политике в послед-
ние годы стремительно увеличивается. По данным газеты Military 
Times, на деятельность Командования специальных операций Во-
оруженных сил США запрошено у Конгресса $13,6 млрд — самая 
большая сумма за все время существования американского спецна-
за. В 2017 финансовом году бюджет SOCOM составил $11,8 млрд 
в 2018 — 12,6 млрд. В подчинении генерала Томаса находятся 70 тыс. 
спецназовцев, включая армейских «зеленых беретов» и бойцов 
«Дельты», а также морских диверсантов (Navy SEAL)36.

35  См., например: Tomes R. Releaning Countersurgency Warfare / U S Army 
War College, 2004.
36  Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/5159496? 
utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=exchangesmi2
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Примечательно, что в России на официальном уровне при-
даётся важное значение развертыванию этой активности, но она 
непосредственно не ассоциируется с внешней политикой США и их 
союзников. Так, в тексте Стратегии национальной безопасности 
в нескольких редакциях «борьба с международным терроризмом» 
выносится на самое приоритетное место, но не уточняется, что 
этот международный терроризм и экстремизм является во многом 
и, прежде всего, порождением западной политики37. Более того, 
и сегодня часто террористические акции объясняются не действи-
ями созданных спецслужбами организаций, а «индивидуальным 
творчеством».

Вторая группа средств и способов силового принуждения на-
ходится в состоянии очень быстрой динамики развития и легали-
зации. Поэтому она требует тщательного мониторинга и оператив-
ного осмысления. В ней, в частности, можно выделить следующие 
наиболее важные подгруппы:

 — Подгруппа № 1. Силовые военные средства, не считающиеся 
вооруженным насилием — киберсредства, информационные 
средства борьбы, средства РЭБ и др.

 — Подгруппа № 2. Использование средств и способов экстре-
мистских организаций и радикальной оппозиции, что очень 
наглядно проявилось на Украине в 2014–2017 годы.

 — Подгруппа № 3. Создание и развертывание террористических 
организаций, способных выполнять задачи в интересах поли-
тики США и их союзников, не ассоциируясь прямо с руковод-
ством этих стран.

 — Подгруппа № 4. Создание и использование диверсионных 
и террористических организаций ВС, а не специальными 
службами. Прежде всего, речь идет о развертывании новых 
сил и средств Сил специальных операций (ССО), не входя-
щих в структуру ВС США и ЦРУ. Таких, как многочисленные 
частные военные компании типа «Блэкуотер». В этих целях 
в 1999 году был создан на базе ВМС США Центр по ассиме-
тричной войне.

37  Путин В. В. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г.
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Третья группа средств и способов силового принуждения — 
военные средства и способы, которые широко и традиционно 
используются как политико-психологические средства силового 
принуждения (как говорили прежде — «без стрельбы») в двух 
формах38:

— эксплицитной (явной), откровенного военного шантажа 
применением военной силы. Эта форма в последнее время открыто 
демонстрировалась США в отношении Сирии, Ирана, КНДР, а в 
определенные периоды времени и против СССР и России.

Но эту же форму использовал СССР во время кризиса 
1956 года в Египте, кризиса 1962 года на Кубе, а также — менее 
выражено — во время вьетнамской войны США.

При определенных условиях эта форма используется нередко 
и сегодня, например, когда «отставные» или «не отвечающие» за 
внешнюю политику лица (в т.ч. сенаторы, конгрессмены и пр.) 
пытаются угрожать использованием ядерного оружия, что было 
характерно не только для кризиса с КНДР, но и вокруг ситуации 
в Грузии и на Украине.

Но эта форма, по сути дела — ультиматум, — далеко не всегда 
эффективна даже по отношению к заведомо более слабым госу-
дарствам, хотя полностью исключать её из арсенала политических 
средств нельзя.

— имплицитной (скрытой), когда принуждаемого объекта за-
ставляют учитывать возможные военно-политические последствия. 
Примером этому служит решение США о возможности предостав-
ления Украине летального оружия, которое посчитали на Западе 
удачным примером силового давления на Россию. «Президент РФ 
Владимир Путин согласился на ввод контингента ООН на Донбасс, 
потому что испугался заявлений руководства США о предоставле-
нии Украине летального оружия». Об этом 16 сентября 2017 года 
в Киеве на конференции «Ялтинская европейская стратегия» зая-
вил бывший генсек НАТО А. Расмуссен. И далее: «Путин понимает, 
что цена продолжения дестабилизации на Украине стала выше. 
Очень часто политические и дипломатические процессы можно 
проводить через четко сформулированную угрозу использования 

38  На этот счет написано много работ в период 1970–1990-х годов, в т.ч. 
и Подберезкиным А. И.
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силы. Я уверен, что дальнейшее давление на Россию поможет этому 
процессу», — подчеркнул он. Более того, он заявил, что для того, 
чтобы миротворческая миссия ООН «стала реалистичной», ей 
нужен мандат, по которому она сможет контролировать границу 
между Украиной и Россией, и получит полномочия защищать «не 
только ОБСЕ, но и население».

И первая, и вторая форма силового политического принуж-
дения не являются новыми явлениями. Их «расцвет» произошел 
в годы, когда США обладали ракетно-ядерным превосходством, 
но по мере складывания военно-стратегического равновесия меж-
ду СССР и США, ОВД и НАТО эти формы отходили в отношениях 
между двумя центрами силы на второй план, но до конца так 
и не исчезли, трансформируясь в состояние «ядерного сдержи-
вания». С конца 1990-х годов такая ситуация постепенно стала 
девальвироваться. Нападение 1999 года НАТО на Югославию, 
по сути, означало, что ядерное сдерживание сохранилось толь-
ко в отношении угроз и попыток силового давления на Россию. 
Развитие последующих событий в Ираке, Афганистане, Ливии, 
Сирии и на Украине показало, что политико-психологическая 
форма силового военного давления на Россию со стороны Запада 
не работает, однако такому состоянию объективно угрожают 
две военно-технологические тенденции в развитии военной по-
литики Запада:

 — во-первых, создание потенциала высокоточного оружия раз-
ных типов базирования в неядерном оснащении, обладающего 
большой дальностью и численностью, который будет размещен 
до 2025 года на разных стратегических направлениях против 
России;

 — во-вторых, развертывание глобальной и глубоко эшелониро-
ванной системы ПРО США и их союзников, развертывание 
и совершенствование которой рассматриваются как долгосроч-
ная и приоритетная программа США и их союзников. Учитывая 
огромный экономический потенциал западной коалиции, эта 
система может стать достаточно эффективной в обозримой 
перспективе.

Развитие обеих тенденций может привести к такой стра-
тегической обстановке к 2025 году, когда ядерное сдерживание 
России станет не убедительным. Во всяком случае, это состояние 
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будет быстро девальвироваться, т.е. сомнения в эффективности 
сил ответного удара со стороны России будут нарастать. В этой 
связи неизбежна резкая активизация политико-дипломатиче-
ской и неофициальной (не публичной) деятельности России, 
которая потребует принципиального пересмотра основ страте-
гического сдерживания и политики безопасности. Политико-ди-
пломатические и иные меры противодействия и укрепления 
политики безопасности и стратегической стабильности России 
могут находиться в самых различных плоскостях — от высшего 
политического уровня до уровня народной дипломатии. Более 
того, можно выделить и такие уровни, которые сегодня пока 
что практически не задействованы, как «национальный» и даже 
«глобальный».

При этом важнейшим условием их разработки должно быть 
изменение характера их использования от только и исключительно 
оборонительного к контрнаступательному и даже стратегически 
наступательному. Это означает, что понимание эффективного 
стратегического сдерживания должно включать в себя в обяза-
тельном порядке не только ответы на угрозы, но и активные на-
ступательные действия, которые в настоящее время не планиру-
ются. Инициативы России в Сирии и на Украине показали эффек-
тивность такой политики. Если в каких-то областях сохраняется 
стратегия оборонительных действий, то в других — необходимо 
обязательно найти возможность для ведения контрнаступатель-
ных операций и даже стратегического наступления. Прежде всего, 
в политико-дипломатической, информационной и когнитивной 
областях, где Россия должна перехватить инициативу, которую ей 
навязывает Запад, обладающий многократным превосходством 
в ресурсах.

Причем для каждого из уровней противоборства необходима 
специальная разработка средств и способов. Такая «многоуровне-
вая» стратегия обороны и наступления обеспечивает значительно 
более высокую эффективность. По аналогии с военной областью, 
где, например, дорогостоящей ракетой не будут уничтожать де-
шевую и второстепенную по своей важности цель. Так, для Пре-
зидента России потребуется, например, популярный сайт и блог, 
для Министра обороны РФ — другой, а для уровня народной ди-
пломатии — множество блогов и много блогеров.
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3.6. Конкретные предложения 
по использованию силовых невоенных 
средств и способы обеспечения 
стратегической стабильности

…будущие конфликты будут мультимодальными (вестись разными 
способами) и многовариантными, не вписываясь в рамки простой 

характеристики…39

С. Хоффман,
сотрудник МО США

Важно, как уже говорилось, самим выбрать те области, где 
можно было бы проявить инициативу и начинать масштабное стра-
тегическое наступление (контрнаступление), имеющее конечной 
целью укрепление стратегической стабильности и стратегического 
сдерживания в условиях фактически ведущейся против России 
войны силовыми — военными и невоенными — средствами и спо-
собами. С конца 1980-х годов СССР, а затем и Россия находились 
в отступлении, в лучшем случае (при В. В. Путине), — в активной 
обороне, отдав противнику территории, целые области экономики, 
культурное, образовательное и научное пространство и ценности. 
Всё это необходимо возвращать. И начинать надо с объявления 
новой политики и нового стратегического курса.

И прежде всего, необходимо пересмотреть подход к перего-
ворам с Западом, который долгие годы представлялся не просто 
самоценным, но и политическим фундаментом для отношений. 
В настоящее время важно не допустить ошибок, которые допустили 
СССР, Ливия, Югославия, Ирак, когда переговоры и компромиссы 
превратились для них в самоцель, а США смогли добиться преиму-
ществ именно с помощью переговоров. Как подметил американ-
ский профессор Дж. Пятрас, «Вашингтон использует „переговоры“ 
и „мирные процессы“ в качестве тактического оружия для дальней-
шего укрепления империи. Разоружая и демобилизуя противников, 
он облегчает себе достижение таких стратегических целей, как 
смена режимов… Знание того, что строители империи, являются 

39  Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит импе-
рию. — СПб., Питер, 2016. — С. 108.
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вероломными врагами, не означает, что страны должны отвергать 
мирные процессы и переговоры. Такое поведение предоставило 
бы Вашингтону пропагандистские козыри»40. Американский про-
фессор справедливо считает, что «Вместо этого противники импе-
рии могли бы действовать в следующем направлении. Переговоры 
должны вести к взаимным, а не односторонним, уступкам, особен-
но, если это относится к одностороннему сокращению программ 
вооружений. Переговоры никогда не должны вести к демилитари-
зации и демобилизации собственных сил обороны, поскольку это 
увеличивает уязвимость и создает условия для внезапного напа-
дения. Переговорщики должны сохранять способность навязать 
империи высокую цену за нарушения ею принятых обязательств, 
и особенно — за внезапный отказ от военных и экономических 
соглашений. Имперские нарушители сомневаются относительно 
возможности вторжения, когда человеческие и государственные 
издержки оказываются высоки и политически непопулярны»41. 

Кроме того, по мнению профессора, противники империи 
не должны оставаться в изоляции. Они должны заключать воен-
ные союзы. Особенное значение в наше время получает создание 
широких цивилизационных коалиций, объединяющих страны со 
схожими политическими интересами, как, например, западная 
коалиция ЛЧЦ, ЩОС, исламская коалиция, латиноамериканская 
и др.42 Случай с Сирией ясное тому подтверждение. Асад выстроил 
такую коалицию из России, Ирана и Хезболлы, которая эффек-
тивно противостояла террористическим «повстанцам», которых 
поддерживали США, ЕС, Израиль, Турция и Саудовская Аравия.

Наконец, профессор совершенно справедливо полагает, что 
«Базовыми принципами являются взаимность, стратегическая 
оборона и тактическая экономическая гибкость. Главная мысль 
состоит в том, что не бывает постоянных союзников — есть только 
постоянные интересы. Ни на чем не основанная вера в возвышен-
но-величественные западные имперские „ценности“ и нереали-
40  Дж. Пятрас. Новое правительство станет смертным приговором Рос-
сии / Эл. ресурс: Свободная пресса, 5 мая 2018 г. / svpressa.ru
41  Там же.
42  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локаль-
ными цивилизациями в Евразии / А. И. Подберёзкин и др. — М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2017. — С. 273–277.
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стичное признание имперских интересов могут стать фатальными 
для независимых лидеров и разрушительными для любого народа, 
как это явно было продемонстрировано в случае с Ираком, Ливией, 
Палестиной и стало почти фатальным для Сирии. Наиболее свежим 
примером является случай с Ираном — США подписали мирное 
соглашение в 2016 году и отказались от него в 2017 году»43.

Важно не считать существующие соглашения — как это дела-
ют в Вашингтоне — чем-то «вечным» и постоянно действующим. 
Вашингтон отказался от Договора по ПРО 1972 года, через 30 лет, 
Ливия подписала соглашение с США о разоружении в 2003 году, 
и Вашингтон разбомбил ее в 2011 году. Во всех случаях этот прин-
цип остается одним и тем же. В истории нет такого примера, чтобы 
имперская держава отказалась от своих интересов в соответствии 
с документальным соглашением. Она соблюдает соглашения только 
тогда, когда у нее нет никаких иных вариантов.

Нужно учиться на исторических примерах и помнить о ра-
зочаровывающих фактах из прошлого. Учиться, знать и помнить, 
чтобы в решающий момент не проявить излишнюю доверчивость, 
как это случилось с руководителями СССР накануне окончания 
«холодной войны».

3.6.а). В области официальной политико-
дипломатической деятельности

Потребуется активное и  системное использование всего 
спектра силовых возможностей России и её партнеров с целью 
демонстрации публичной готовности к защите своих националь-
ных интересов и системы ценностей. Пассивное поведение или 
запоздалая реакция на мероприятия политики «новой публичной 
дипломатии» неизбежно будут означать уступки и «потерю лица», 
которые и являются промежуточными целями такой политики44. 
43  Дж. Пятрас. Новое правительство станет смертным приговором Рос-
сии / Эл. ресурс: Свободная пресса, 5 мая 2018 г. / svpressa.ru
44  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.



Глава III 373

Для этого, во-первых, необходимо обеспечить активизацию 
силовой и военной деятельности и инициативы сил специальных 
операций России, имея в виду навязывание инициативы проти-
воборства, а не только отражения угроз, включая демонстрацию 
военной силы по аналогии с нанесением удара с помощью СУ-30МС 
по старому сирийскому судну. В Сети после этого стала набирать 
популярность видеозапись учений воздушно-космических сил 
России в Средиземном море, в ходе которых штурмовик Су-30СМ 
показательно уничтожает фрегат прямо на глазах у ВМС Соеди-
ненных Штатов. Эти учения состоялись 15 апреля, ровно через 
день после того как США устроили ракетный удар по территории 
Сирии, якобы ставший ответом на придуманную химическую атаку 
в городе Дума. Как отмечают осведомленные источники, русская 
«сушка» «пустила на дно» старенький фрегат сирийского флота 
ракетой X-35. 

На американцев этот инцидент произвел сильное впечатление, 
поскольку сразу после удара несколько американских эсминцев 
судорожно покинули места дислокации, дабы не попасть под горя-
чую руку русских ВКС. За американцами последовали и французы, 
эсминец которых также второпях последовал в сторону Кипра.

Во-вторых, необходимо активизировать весь спектр поли-
тико-дипломатических средств и способов, в частности, прове-
сти глубокую и массированную публичную кампанию, в которой 
необходимо продемонстрировать самые острые формы политики 
силового принуждения:

 — связь правительств США и других стран Запада с междуна-
родными террористическими организациями, более того, их 
ответственность за создание и развитие таких организаций;

 — роль правительств США и их союзников в создании и поддерж-
ке экстремистских организаций и движений.

Это можно делать на разного рода международных конфе-
ренциях (желательно не только в Москве), инспирируя дискуссии 
на основе утечек информации, публикации многочисленных ма-
териалов, прямых обвинений руководства США и их союзников, 
сделанных самыми разными представителями СМИ, социальных 
сетей, полуофициальных и официальных органов. Так, например, 
возможно проведение регулярных брифингов, посвященных меж-
дународному терроризму, со стороны Антитеррористического 
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центра ФСБ. Но не только. Еще более наступательный характер, 
привлекающий внимание СМИ, могут иметь брифинги СВР и даже 
ГРУ ГШ ВС МО.

Наконец, в-третьих, может быть полезным возвращение 
к  практике советских лидеров, когда выдвигаются публично 
масштабные внешнеполитические инициативы, которые трудно 
замолчать, в самых разных областях, но особенно в тех, где аме-
риканская политика носит заведомо критикуемый внутри страны 
и за рубежом характер45. 

В частности, во внутриполитической области можно об-
ратить внимание общественности на такие крупные недостатки 
американской системы, как:

 — сохраняющаяся расовая дискриминация;
 — высокий уровень безработицы;
 — несовершенство политической и избирательной системы и пр. 

недостатки, лишающие США права претензий на мировое ли-
дерство.

Во внешнеполитической области можно использовать такие 
темы, как:

 — длительное военное присутствие США в Афганистане и Ираке, 
превратившееся в оккупацию;

 — «террор беспилотников» в Пакистане;
 — нарушение суверенитета государств без санкции ООН и т.д.

И, в-четвертых, не стоит игнорировать практику выдвижения 
предложений, которые могут найти широкую поддержку за рубе-
жом у общественности. Так, например, можно предлагать самые 
разные идеи, концепции и инициативы для преодоления кризисов 
и противоречий, которые по инерции выливались в конфликты, 
даже если ни одна из сторон этого не желала.

Представляется, что текущая ситуация несет угрозу опасного 
просчета или случайности, которые способны привести к даль-
нейшему усугублению кризиса или даже к открытому военному 
противостоянию между Россией и Западом.

45  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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Существует объективная потребность в скорейшем созыве Со-
вета Россия–НАТО для обсуждения перспектив заключения мемо-
рандума о взаимопонимании между НАТО и Российской Федера-
цией касательно правил поведения, обеспечивающих безопасность 
взаимодействия в воздушном и морском пространстве. Подобное 
соглашение было подписано США и Китаем в конце 2014 года для 
поддержания соблюдения существующих международных законов 
и норм, повышения оперативной безопасности на море и в воздухе, 
укрепления взаимного доверия, а также разработки новой модели 
отношений между военными ведомствами обеих сторон. 

Переговоры по многостороннему соглашению между Россией 
и НАТО могут вестись параллельно с переговорами по аналогич-
ным соглашениям между Россией и странами-членами НАТО или 
их партнерами.

Американо-китайским соглашением установлены принципы 
и процедуры взаимодействия, которые должны соблюдаться при 
контактах военно-морских и военно-воздушных судов, в том числе 
обязательство каждой из сторон своевременно предупреждать 
другую сторону об опасности в случае проведения учений или 
стрельб вблизи возможного расположения военно-морских или 
военно-воздушных судов другой стороны. 

Соглашением также установлен ряд правил, направленных 
на установление атмосферы взаимного доверия, — в частности, 
обязательство, своевременно сообщать о планируемых маневрах 
военно-морских и военно-воздушных судов при проведении опе-
раций. 

Приводится и перечень действий, которых следует избегать, 
среди которых, в частности, имитация нападения путем наведе-
ния орудий, ракет, торпедных аппаратов и других вооружений на 
встречные военно-морские или военно-воздушные суда. В согла-
шении указаны радиочастоты, используемые для коммуникации, 
а также приводится словарь сигналов, которые следует применять 
в случае затруднений при вербальном общении между команд-
ным составом или капитанами судов. Отдельным положением 
каждой стороне предписано проводить ежегодные встречи под 
председательством представителей высшего командного состава 
для анализа всех событий, связанных с имплементацией соглаше-
ния в прошедшем году.
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В рамках двусторонних отношений между США и СССР 
(и Россией как его преемницей) были заключены как минимум 
два подобных соглашения. Это Соглашение о предотвращении 
инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над 
ним (1972 год) и Соглашение о предотвращении опасной военной 
деятельности (1989 год).

Не целесообразно отказываться от конструктивных наработок. 
Договоренности, построенные на взаимном сбалансированном 
учете национальных интересов сторон не теряют своей значимости 
и спустя десятилетия.

3.6.б). В области российско-американских 
отношений

Состояние российско-американских отношений в области 
стратегической стабильности и международной безопасности оста-
ется неудовлетворительным. Настрой на выправление ситуации 
и преодоление негативного наследия администрации Б. Обамы, 
обозначенный поначалу новым президентом США, пока не привел 
к возобновлению полноценного взаимодействия по дипломати-
ческой и военной линиям.

Президент России В. В.  Путин в  телефонных разговорах 
с Д. Трампом и в коротком личном общении «на ногах» подчер-
кивал важность диалога с США и необходимость вместе подумать, 
как двигаться дальше и общими усилиями снижать угрозы меж-
дународной безопасности. С. В. Лавров неоднократно говорил об 
этом Р. Тиллерсону в бытность того госсекретарём.

К июню 2017 г. была согласована повестка дня межведом-
ственной встречи по стратегической стабильности на уровне за-
местителей глав внешнеполитических ведомств, однако с учетом 
зашкаливающей антироссийской истерии в США саму встречу уда-
лось организовать только 12 сентября 2017г. (прошла в Хельсинки). 
На ней американцы воспроизвели стандартный набор претензий 
в наш адрес, включая «дестабилизацию» военно-политической 
ситуации в Европе, «нарушение» Договора о РСМД и т.п. Амери-
канские коллеги особо отметили озабоченность приписываемыми 
нам доктринальными установками, будто бы предусматривающими 
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ограниченное применение ядерного оружия в целях прекращения 
военных конфликтов на выгодной для нас стадии (т.н. концепция 
эскалации для деэскалации).

Российский набор подходов остаётся неизменным: подхо-
ды к стратегической стабильности, с акцентом на озабоченность 
действиями США по созданию глобальной ПРО, реализации де-
стабилизирующей концепции «Глобального удара», нежеланием 
отказаться от возможности вывода оружия в космос, провокаци-
онными действиями и наращиванием военного потенциала воз-
ле российских границ, планами по модернизации американского 
ядерного арсенала, которые включают создание высокоточных 
бомб пониженной мощности, что несет в себе риск понижения по-
рога использования ядерного оружия. Диалог по стратстабильно-
сти предполагается продолжить и перевести на регулярную основу.

Одной из основных проблем в контексте двустороннего стра-
тегического взаимодействия оставалась ситуация вокруг ДРСМД. 
Американцы продолжали тиражировать бездоказательные обви-
нения в его нарушении Россией. При этом указывали ни приня-
тую у нас на вооружение крылатую ракету 9М729. которая входит 
в состав комплекса «Искандер» и которая якобы имеет дальность, 
существенно превышающую разрешенные по Договору 500 км. 
Никаких доказательств США по-прежнему не приводят. Чтобы 
«побудить Россию вернуться к соблюдению Договора», в Вашинг-
тоне объявили о переходе к реализации комплекса «ответных мер» 
экономического и военного характера, включая начало работ по 
созданию собственной крылатой ракеты аналогичного класса. 
Американцы ввели санкции в отношении двух российских орга-
низаций, причастных к созданию упомянутого изделия. В рамках 
проводимого администрацией США обзора ядерной политики 
прорабатываются варианты военного реагирования на российские 
«нарушения».

Важно: при этом американцы увязали с решением данной 
проблемы продвижение взаимодействия по другим вопросам кон-
троля над вооружениями.

Следует продолжать линию на приверженность Договору, ак-
центировать голословность американских обвинений, подчеркивать 
неприемлемость разговора с нами на языке ультиматумов. Критикуя 
Вашингтон за «мегафонную дипломатию», призывать к обсуждению 
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имеющихся в контексте ДРСМД проблем в конструктивном депо-
литизированном ключе и в двустороннем формате. 

Российские озабоченности, связанные с соблюдением Дого-
вора США, — производство и использование в противоракетных 
испытаниях ракет-мишеней с характеристиками, аналогичными 
РСМД, применение ударных БПЛА, подпадающих под содержа-
щееся в Договоре определение крылатой ракеты наземного бази-
рования, возможность использования универсальных пусковых 
установок в составе наземных комплексов ПРО «Иджис Эшор» 
в Румынии и, в перспективе, в Польше, для запуска ударных 
средств, — американская сторона продолжает характеризовать 
как безосновательные.

В контактах следует продолжать обращать внимание на голос-
ловность американских обвинений в адрес России и акцентировать 
наши претензии.

В контактах с  партнерами следует использовать пример 
ДСНВ для подтверждения нашей приверженности выполнению 
обязательств в сфере разоружения. Важно отмечать, что Россия 
обеспечила достижение предусмотренных Договором «потолков» 
стратегических вооружений в согласованный срок.

До февраля 2021 г. будет продолжена реализация предусмо-
тренных ДСНВ мер доверия и транспарентности. В отношении 
возможности продления Договора на пятилетний период, что 
предусмотрено его положениями, необходимо отмечать готов-
ность к обсуждению такого варианта при условии наличия у США 
расположенности к диалогу, что мы пока не наблюдаем.

Важно — продвигать наш принципиальный тезис о том, что 
сокращения ядерных вооружений в рамках реализации ДСНВ 
вплотную подводят нас к рубежу, когда требуется подключение 
к этим усилиям всех других государств, обладающих военным ядер-
ным потенциалом. В первую очередь это относится к Великобри-
тании и Франции как политическим и военным союзникам США.

Диалог по противоракетной проблематике, прекращенный 
американцами в 2014 г., не возобновляется. Администрация США 
сохранила преемственность подходов к строительству глобальной 
ПРО, а по ряду направлений активизировала соответствующие 
действия. По итогам ведущегося в Вашингтоне обзора политики 
в сфере ПРО американские подходы могут претерпеть некото-
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рые изменения, но, безусловно, не в сторону ослабления соот-
ветствующих усилий. Тем более что выстраивание глобальной 
противоракетной архитектуры (особенно на фоне ситуации вокруг 
Корейского полуострова) получает практически безоговорочную 
поддержку в Конгрессе США и в политистеблишменте в целом.

Наращивание ПРО в  2017  г. и  в первой половине 2018  г. 
продолжалось количественно и качественно. Завершилось раз-
вертывание 14 дополнительных шахтных перехватчиков GBI на 
Аляске. Общее число противоракет этого класса на территории 
США достигло 44 единиц. В Пентагоне приступили к подготовке 
размещения еще 20 GBI, с перспективой увеличения их количества 
до 104 единиц. На завершающий этап вышла программа испыта-
ний перехватчика «Стандарт-3» перспективной модификации IIА, 
который при определенных условиях может представлять угрозу 
для российских сил ядерного сдерживания. Первую партию этих 
противоракет планируется поставить на базу ПРО в польском 
Редзиково (там будет размещен комплекс «Иджис Эшор»).

Перспектива — Союзники США по НАТО, будут продолжать 
руководствоваться установками Альянса по созданию интегриро-
ванной ПРО, продолжать заниматься укреплением националь-
ных потенциалов, повышением их оперативной совместимости, 
отработкой взаимодействия под общенатовским командованием. 
Расчет на то, чтобы параллельно с началом функционирования 
противоракетной базы в Польше объявить об оперативной го-
товности ПРО НАТО.

В АТР новым элементом противоракетной архитектуры уже 
стал развернутый в Республике Корея (РК) американский ком-
плекс «зональной» ПРО THAAD. Вашингтон и Сеул пошли на этот 
шаг, несмотря на неприятие и критику со стропы России и Китая, 
а также неоднозначное восприятие местной общественностью.

Перспектива — Следует продолжать совместно с КНР осу-
ществлять комплекс мер но противодействию размещению в РК 
системы THAAD. Важно повторно провести российско-китайские 
брифинги по ПРО на площадках Конференции по разоружению, 
Первого Комитета ГА ООН, московских конференций по между-
народной безопасности и других форумах.

Несмотря на предпринимаемые нами шаги, США продолжают 
наращивать потенциал азиатско-тихоокеанского сегмента своей 
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глобальной ПРО. В августе 2017 г. было объявлено о планах раз-
мещения на территории Японии двух американских комплексов 
«Иджис Эшор». Их развертывание следует расценивать как еще 
один факт нарушения ДРСМД со стороны США.

В ходе российско-американских контактов следует продолжать 
выражать обеспокоенность нарастанием факторов, негативно влия-
ющих на глобальную стабильность и международную безопасность. 
Это: ничем не ограниченное развертывание систем глобальной ПРО 
США, развитие высокоточных СНВ в неядерном оснащении, со-
храняющаяся угроза размещения оружия в космосе, отсутствие 
прогресса в ратификации ДВЗЯИ, качественные и количественные 
дисбалансы в обычных вооружениях. Следует отмечать, что данная 
тенденция связана, прежде всего, со стремлением отдельных госу-
дарств и военно-политических союзов добиться определяющего 
военного превосходства, что позволило бы им практически бес-
препятственно использовать силу или угрозу ее применения для 
продвижения своих интересов. При этом игнорируется основопо-
лагающий принцип не нанесения ущерба безопасности государств.

Следует привлекать внимание к тому, что одной из ключевых 
проблем в контексте обеспечения международной безопасности 
и стабильности является сохранение на территории неядерных 
стран-членов НАТО американского ядерного оружия и продолже-
ние практики натовских «совместных ядерных миссий», в рамках 
которых неядерные члены Альянса участвуют в планировании при-
менения нестратегических ядерных вооружений США и привле-
каются к тренировкам по обращению с ним (натовские учения по 
отработке «совместных ядерных миссий» «Стедфаст Нун — 2017» 
прошли в октябре 2017 г. на авиабазах в Бельгии и ФРГ, с привлече-
нием военнослужащих и самолетов США, Бельгии, Италии, Нидер-
ландов, Польши, ФРГ, Чехии). Следует отмечать, что «совместные 
ядерные миссии» — это прямое нарушение НЯО.

Для решения проблемы необходимо обеспечить возврат 
всего ядерного оружия на территорию США и ликвидировать 
инфраструктуру, позволяющую проводить его развертывание 
в неядерных странах. При необходимости отмечать, что решение 
упомянутых проблем способствовало бы созданию условий для 
продвижения вперед по пути ядерного разоружения в соответ-
ствии с консенсусными договоренностями в рамках ДНЯО.
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Важно активно разъяснять несостоятельность тезисов о повы-
шении роли ядерного оружия в российской оборонной политике. 
Соответствующие положения нашей военной доктрины неизменны 
уже много лет. Они являются сугубо оборонительными и ограничи-
вают гипотетическую возможность применения ядерного оружия 
двумя исключительными случаями: нападением на Россию и ее 
союзников с применением ОМУ и ситуацией, когда в результате 
агрессии против нашей страны под угрозу может быть поставлено 
само существование государства. Кроме того, в военной доктрине 
России появилось понятие «неядерного сдерживания» — ком-
плекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, 
направленных на предотвращение агрессии против РФ неядер-
ными средствами. Реализация имеющихся планов по повышению 
возможностей отечественных стратегических неядерных сил по-
зволит перенести акцент в осуществлении сдерживания в неядер-
ную плоскость, что дополнительно свидетельствует о понижении 
роли и места ядерного оружия в деле обеспечения национальной 
безопасности. Необходимо привлекать внимание к заявлениям 
Президента РФ и руководства Минобороны России по данному 
вопросу.

Важно, чтобы проблематика стратегической стабильности 
в российско-американских отношениях продолжала обсуждаться 
отечественными политиками и представителями экспертного со-
общества на регулярной основе, причем с учетом задач не только 
поддержания статус-кво, но во всё большей степени — динамич-
ного совершенствования российской стратегии стратегического 
сдерживания.

3.6.в). В области многостороннего 
разоруженческого механизма ООН

Пространством для активного продвижения невоенных эле-
ментов российской политики стратегического сдерживания должна 
стать, во многом еще недооцененная с точки зрения профильных 
возможностей, площадка ООН. Многосторонний разоруженче-
ский механизм (МРМ) мирового сообщества предоставляет хо-
рошие возможности для включения в глобальную повестку дня 
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широкого спектра проблем, связанных с контролем над вооруже-
ниями, разоружением и нераспространением (КВРН). Апелляция 
к центральной роли ООН в укреплении действующих договорных 
режимов и в разработке новых международных инструментов там, 
где это необходимо, способна ослабить инициированный США 
тренд разрушения стратегической стабильности.

Устойчивость МРМ ООН обеспечивается взаимосвязанно-
стью и взаимодополняемостью её элементов, их подчинённостью 
единой цели — обеспечение международной безопасности. По-
пытки нарушить такую сбалансированность при сохранении за-
стойных тенденций в КОР и на КР чреваты распадом МРМ ООН, 
фрагментацией международных усилий по контролю над воору-
жениями, дальнейшим размежеванием среди государств по акту-
альным проблемам разоруженческой повестки дня.

В интересах российской стороны особые усилия следует на-
править на повышение эффективности трёх составных частей 
МРМ ООН — Комиссии ООН по разоружению (КОР, призвана 
вырабатывать рекомендации по решению актуальных проблем 
КВРН), Первого комитета ГА ООН (ПК — определяет ключевые 
направления деятельности государств в области КВРН на оче-
редную сессию Генассамблеи) и Конференции по разоружению 
(КР — должна вести переговорную работу с целью выработки 
новых соглашений).

Развитие потенциала МРМ ООН трудно оценить однозначно. 
Основные прогнозные предположения строятся на следующих 
основаниях:
1. На сессиях Комиссии ООН по разоружению 2018–20 гг. в со-

ответствующих Рабочих группах (РГ) будет продолжено рас-
смотрение трёх вопросов:

 — «Рекомендации по достижению цели ядерного разоружения 
и нераспространения ядерного оружия» (РТА);

 — «Практические меры укрепления доверия (МУД) в области 
обычных вооружений» (РГ-2).

 — «Меры укрепления доверия в космическом пространстве (РГ-3)
Следует иметь ввиду, что в 2017 г., начав, по сути, «с нуля» 

(документ прежнего — казахстанского — председательства A/
CN.10/2016/WG.1/CRP.1 от 17 апреля 2016 г. не содержал согласо-
ванных параграфов), РГ-1 действовала под жестким прессингом 
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антиядерных радикалов (Австрия, Бразилия, Египет, Куба, Мексика, 
Эквадор, ЮАР и др.), оснастившихся после первой сессии Конфе-
ренции по выработке международного инструмента о запрещении 
ядерного оружия дополнительной аргументацией в пользу своей 
позиции.

Активисты запрета на ядерное оружие блокировали любые 
компромиссные предложения, настаивая на «заполнении про-
белов» в международно-правовом обеспечении ядерного разо-
ружения путем выработки ядерной конвенции. Они настойчиво 
проталкивали тематику «гуманитарных последствий» обладания 
ядерным оружием, якобы «отражающую политическую волю 80% 
государств». Предпринимались одиозные попытки убрать из про-
екта итогового документа ссылки на «стратегическую стабиль-
ность» в качестве непременного условия поэтапного продвижения 
к безъядерному миру.

Российская делегация в координации с партнерами по «ядер-
ной пятерке» противодействовала таким заходам.

При этом следует учесть, китайцы будут продолжать действо-
вать обособлено, в большинстве случаев отмалчиваясь, а иногда 
акцентируя свою «особую позицию» (принцип неприменения пер-
выми ядерного оружия) и будут призывать рассматривать любые 
меры в области ядерного разоружения в «определенном контексте 
международной безопасности» (их альтернатива стратстабильности).

В целом предсказуемой будет оставаться позиция не участву-
ющих в ДНЯО, а де-факто ядерных Индии, Пакистана и Израиля. 
Индийцы выступают за закрепление понятий «глобального и не-
дискриминационного ядерного разоружения в фиксированные 
сроки». Пакистан, обозначает «готовность к компромиссным 
формулировкам», однако продолжает указывать на неприемле-
мость любых ссылок на запрещение производства оружейного 
расщепляющегося материала (ЗПРМ). Израильтяне требуют убрать 
неудобные для них формулировки итоговых документов первой 
спецсессии ГА ООН по разоружению (1978 г.) и Обзорной Конфе-
ренции ДНЯO-2010.

В виду серьёзных разногласий но таким темам, как негатив-
ные гарантии безопасности, ЗСЯО, ЗСОМУ на Ближнем Востоке, 
ДЗПРМ, ДВЗЯИ, резолюция СБ ООН 1540, ситуации на КР, скорее 
всего выйти в на согласованные формулировки рекомендаций 
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не получится. Скорее всего, удастся согласовать лишь отдельные 
формулировки и принципы по ядерному разоружению. В пер-
спективе они могут стать основой для продолжения работы по 
первому пункту повестки дня КОР на следующий трехлетний цикл 
(2018–20 гг.).

В РГ-2, наоборот, согласование содержательного документа 
(A/CN.10/2016/WGII/CRP.1 от 18 апреля 2016 г.) изначально было 
на более продвинутой стадии, и в ходе КОР-2017 отдельные пара-
графы были доработаны.

Большинству делегаций удалось выйти на консенсусный про-
дукт многолетней деятельности КОР — основные игроки пошли 
по пути поиска компромиссов (документ носит рекомендательный 
характер и напрямую не затрагивает интересы оборонной безо-
пасности конкретных государств), а там, где это не получалось, — 
резервировали свои позиции, но общий консенсус не срывали. 
В этом плане показательна оговорка Сирии, сделанная сразу после 
принятия документа (A/CN.10/2017/WG.II/CRP.1): принятые ре-
комендации для Дамаска не будут распространяться на меры по 
пресечению угроз международному миру и безопасности, включая 
противодействие агрессии и иностранной оккупации.

Таким образом, на период 1918–20 гг. заложена позитивная 
основа, которая будет оказывать сдерживающий эффект с точ-
ки зрения навязывания натовцами каких-либо дополнительных 
мер доверия и транспарентности в области обычных вооружений. 
Кроме того, документ в принятом виде с оговорками, в частности, 
сирийскими, оставляет свободу рук при проведении российской 
операции в Сирии.

Существенным моментом КОР-2017 стало подтверждение 
примечательного трехстороннего формата (Россия-Китай-США) 
нашей инициативы по включению в повестку дня нового пункта 
о рассмотрении мер транспарентности и доверия в космической 
деятельности в целях предотвращения гонки вооружений в кос-
мическом пространстве (МТДК/ПГВК).

Окончательное решение закрепило этот пункт повестки дня 
на период 2018–2020 гг.

Это позволит привлекать внимание к нашим политическим 
инициативам в области ПГВК, а также постепенно вовлекать аме-
риканцев в обсуждение этого вопроса.
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В целом удалось придать положительный импульс оживлению 
работы по существу всей «разоруженческой триады» ООН. Важно 
и то, что в ходе сессии вновь был подтвержден мандат КОР, как 
уникального специализированного совещательного органа МРМ 
ООН.
2. Иная ситуация складывается на КР в Женеве. Попытки оживить 

работу форума не увенчались успехом, и застойные явления 
продолжали усиливаться. Основное внимание по-прежнему 
было сосредоточено на поиске компромисса по Программе 
работы (ПР).

Проведенный анализ перспектив начала переговорной ра-
боты по одному из семи пунктов традиционной повестки дня КР 
лишь подтверждает вывод, что дееспособность форума полностью 
зависит от желания/нежелания его участников преодолеть рас-
хождения в национальных приоритетах. Это ставит под вопрос 
возможность достижения компромисса по ПР в рамках традици-
онной повестки дня.

В такой ситуации ряд стран (Иран, Куба, Мексика, ЮАР и др.), 
скорее всего, инициируют в 2018–2020 гг., новые дискуссии по 
корректировке методов работы КР.

Побочным результатом деструктивного застоя на КР стало 
ослабление интереса к её деятельности со стороны самих госу-
дарств-участников.

Такое положение затрудняет работу по продвижению россий-
ского приоритета — конструктивного предложения по разработке 
на КР международной конвенции по борьбе с актами химического 
и биологического терроризма (МКХБТ).

Подтверждается правильность выбранной нами линии 
на достижение компромисса по ПР через рассмотрение новой 
проблематики, не содержащей конфронтационного потенциала 
и не ущемляющей чьих-либо интересов в области безопасности. 
Противодействие ОМУ-терроризму, сочетающее в себе элементы 
нераспространения, разоружения и борьбы с терроризмом, пред-
ставляется оптимальным для согласования ПР. Линию следует 
продолжить в период 2018–2020 гг. и далее.
3. Деятельность Первого комитета ГА ООН (ПК) стала зримым 

отражением нарастающего кризиса в области КВРН. На от-
лаженной в прежние годы работе ПК на этот раз негативно 
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сказались углубляющиеся противоречия в подходах государств 
к решению наиболее острых проблем, прежде всего, связан-
ных с неясными перспективами ядерного разоружения. К чему 
добавилась зашкаливающая политизация ведущихся на этой 
нью-йоркской площадке дебатов, значительная часть которых 
была посвящена баталиям в формате «права на ответ» между 
Пхеньяном и Сеулом, Токио и Вашингтоном; Израилем с араб-
ским миром и Ираном; Сирией со странами Запада, Арменией 
и Азербайджаном.

На ПК-72 одобрено 54 проекта резолюций и 4 решения, все 
они потом приняты на декабрьских заседаниях Генассамблеи ООН.

Неблагоприятный политический фон обусловил сохранение 
тенденции к снижению числа консенсусных документов.

Вместе с тем, удалось добиться поддержки наших приори-
тетных инициатив по предотвращению гонки вооружений в кос-
мическом пространстве. Стабильно на большинство в две трети 
голосов государств-членов ООН опирается вносимая нами четвер-
тый год подряд резолюция «Неразмещение первыми оружия в кос-
мосе» (A/Res/72/27). Одобрение (включая выделение необходимых 
средств) получила инициированная нами совместно с китайцами 
резолюция о создании Группы правительственных экспертов (ГПЭ) 
ООН по предотвращению гонки вооружений в космическом про-
странстве (A/Res/72/250). Традиционно без голосования принята 
вносимая в трехстороннем соавторстве (Россия — Китай — США) 
революция по мерам транспарентности и доверия в космической 
деятельности (A/Res/72/56).

Подготовлена почва для продолжения работы по этим на-
правлениям в 2018–2020 гг., а также по другому российскому 
приоритету — международной информационной безопасности. 
Соответствующим решением этот вопрос внесён в повестку дня 
73-й сессии ГА ООН и 2018 г.

Следует продолжать использовать резолюцию ГА ООН «Осу-
ществление Конвенций о запрещении химического оружия» для 
формулирования негативного отношения к попыткам стран Запа-
да использовать ранее консенсусный документ для необоснован-
ных обвинений Дамаска в применении химоружия. Это повод для 
трансляции на широкую международную аудиторию российских 
оценок деятельности по расследованию случаев применения хи-
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моружия в Сирии совместного механизма ОЗХО — ООН и соот-
ветствующей миссии по установлению фактов.

Следует и далее обеспечить относительно высокий уровень 
взаимодействия в ядерной «пятерке». Коллективного заявления 
по вопросам запрета на ядерное оружие и ядерному разоружению 
подготовить не получилось, но единая позиция (включая Китай) 
всё-таки прозвучала. Это способствует замедлению процесса при-
соединения государств, к вредному и противоречивому Договору 
о запрещении ядерного оружия.

Несмотря на явный позитив в плане отстаивания российских 
подходов к решению проблем КВРН общие негативные тенденции, 
влияющие на деятельность ПК, сохраняются и будут сохраняться. 
Главный «минус» — отход стран Запада от попыток совместно 
с остальным мировым сообществом вести поиск компромисс-
ных решений наиболее чувствительных проблем КВРН. Яркий 
пример  — их стабильное неблаговидно-солидарное (порядка 
50 стран — европейцы, США, Австралия, Израиль, Канада, Новая 
Зеландия, Южная Корея, Япония) голосование по важным для нас 
и приоритетным в целом для всех вопросам ПГВК.

Как представляется, и в дальнейшем нам придется все чаще 
сталкиваться, с подчеркнуто политизированной позицией США 
и их союзников (и не только в ПК, но и на всех других профильных 
площадках). Это потребует дополнительной адресной работы по 
разъяснению российских подходов к решению важнейших проблем 
КВРН. Важно продолжать консолидацию наших единомышленни-
ков. Особый «прицел» имеет смысл держать на «колеблющихся» 
(Венгрия, Греция, Италия, Кипр, Словакия, Словения, Финляндия, 
Чехия и др.), которые в целом с пониманием воспринимают нашу 
аргументацию, а иногда и заявляют о своей принципиальной под-
держке, но все равно вынуждены «прогибаться», следуя натовской 
и есовской дисциплине.
4. Важным событием стало завершение в 2017 г. деятельности 

Рабочей группы открытого состава (РГОС, председательствовал 
Эквадор) по рассмотрению целей и повестки дня четвертой 
спецсессии ГА ООН (SSOD-IV), посвященной вопросам разо-
ружения. В соответствующих разделах итогового документа 
(А/АС.268/2017/2) нашли отражение наши установки по дан-
ным вопросам (пп. 5, 6 целей спецсессии и п. 1 повестки дня).
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В целом рекомендации РГ приемлемы и на данном этапе соот-
ветствуют нашей позиции — участвовать в обсуждении перспектив 
SSOD-IV, придерживаясь при этом принципиальной линии, что 
созыв спецсессии возможен только при одобрении консенсусом 
её целей и повестки дня. Кроме того, мы по-прежнему считаем, 
что созыв такой сессии при условии соблюдения обозначенных 
требований возможно не раньше 2020 г., когда уже будут проведе-
ны итоговые конференции в рамках обзорных циклов ключевых 
договоров и конвенций в области КВРН.

Многосторонний разоруженческий механизм ООН нельзя 
рассматривать как полностью готовый ресурс невоенного стра-
тегического сдерживания. Но он открывает значительное «окно 
возможностей» российским структурам для работы по линии 
традиционной и новой публичной дипломатии. 

3.6.г). В области 
публичной дипломатии 
и информационной деятельности
В гибридных войнах противник чаще всего представляет 

уникальную комбинацию угроз… ожидаются…все формы войны,
в том числе и преступное поведение46

Ф. Хоффман,
МО США

В России до настоящего времени существует ошибочное 
представление о подлинной сущности американской политики 
«публичной дипломатии» и «сдерживания», которые нередко ме-
шают разработке эффективных средств и методов ПСС и ПВК. 
Надо понимать, что проведение политики «новой публичной ди-
пломатии» Западом означает формальное и официальное закре-
пление политики «силового принуждения», предполагая дальней-
шее существенное расширение всего спектра мер, средств и ме-
тодов силового противоборства, которое было предложено еще 

46  Цит. по: Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит 
империю. — СПб., Питер, 2016. — С. 108.
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в 1948 году Дж. Кеннаном в его концепции «политической войны»47. 
Эта концепция, получившая в СССР не вполне точное название 
«сдерживания» (хотя бы потому, что до сих пор ассоциируется 
с политикой «ядерного сдерживания»)48, сохранила заблуждение 
части политической элиты не только СССР, но и России относи-
тельно подлинных намерений США. Такая неточность препят-
ствует сегодня адекватной оценке реальной политики западной 
военно-политической коалиции в отношении России, которая 
носит системно-силовой и эскалационный характер, включающей 
разработку всё более совершенных средств и методов силового 
принуждения (как военных, так и невоенных). Эксперты РЭНД, 
например, называют такую политику «Современная политическая 
война» (по аналогии с «политической войной Дж. Кеннана)49.

И — что не менее важно — мешает проведению согласованной 
и скоординированной политики России по противодействию поли-
тике «силового принуждения», что крайне негативно отражается 
на использовании возможностей страны в области ПСС и ПВК. 
Сложилась странная политическая ситуация, когда отсутствие еди-
ной публичной внешнеполитической концепции (которую отнюдь 
не заменяет Концепция внешней политики России, готовящаяся 
МИД и утверждаемая Президентом) откровенно ведет не только 
к разным ведомственным подходам, но и разным политическим 
подходам отдельных структур в России по отношению к зарубеж-
ным субъектам и акторам. 

Так, например, в конце апреля 2018 года в сети появилась ин-
формация о том, что в Белоруссии участились случаи, когда местных 
откровенно антироссийски настроенных общественно-политиче-
ских и культурных деятелей стали финансировать из России. При 
этом речь идёт не только о небольших анонимных пожертвованиях, 
но и о весьма внушительных средствах, которые выделяются на 

47  См., например: Modern Political Warfare: Current Practicts and Possible 
Responses / Cal., RAND, 2018 March. — PP. iii-iv.
48  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Взаимодействие официальной и пу-
бличной дипломатии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная 
дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. М. М. Лебеде-
вой. — М.: Аспект Пресс, 2017. — С. 36–53.
49  См., например: Modern Political Warfare: Current Practicts and Possible 
Responses / — Cal., RAND, 2018 March. — PP. iii-iv.
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поддержание выражено русофобских проектов и авторов. Послед-
ним наиболее ярким примером такого парадокса стал сбор денег 
на издание полного «белорусскоязычного» собрания сочинений 
С. Алексиевич «Голоса Утопии». За несколько месяцев краудфан-
динговая кампания собрала в пять раз больше, чем требовалось, 
а к ней присоединились 660 человек, которые в общей сложности 
пожертвовали 231 942 белорусских рубля (около $115 500), хотя 
изначально организаторы планировали собрать всего 40 000 бел. 
руб. (около $20 000). Как оказалось, самую большую часть денег — 
150 000 бел. руб. (около $75 000) — пожертвовали «Белгазпромбанк» 
и центр «Новая культурная инициатива». Еще по $3000 дали ма-
газины Symbal.by (торгует вещами с национальной символикой) 
и Biblio.by (интернет-магазин книг). Еще около $4500 дала бело-
русская «Академкнига» и $5500 анонимный жертвователь, которые 
заказали крупнейшие оптовые партии. Остальные «сознательные» 
граждане Белоруссии в общей сложности собрали чуть более $23 000. 
В данном случае необходимо отметить, что, исходя из сбора средств, 
всенародная любовь к госпоже Алексиевич так и не пришла, даже, 
несмотря на то, что в 2015 году она стала первым белорусским 
лауреатом Нобелевской премии за «многоголосное творчество — 
памятник страданию и мужеству в наше время»50.

Сохранение «разноголосицы» в деятельности государствен-
ных и общественных организаций России недопустимо. 

Соответственно и средства, и меры, и методы противоборства 
такой политике силового принуждения необходимо регулярно 
пересматривать, переоценивать, разрабатывая новые и совершен-
ствуя старые, традиционные. Так, например, как минимум, необ-
ходимо вернуться к практике и опыту СССР, когда создавались 
и поддерживались массовые общественные и профессиональные 
организации, которые сотрудничали бы с зарубежными партне-
рами51. Причём главной особенностью такого сотрудничества 
50  Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/05/06/belorussiya-rusofo 
biya-na-rossiyskie-dengi?utm_source=smi2&utm_term=6a299d60-f92e-40 
dc-941d-ac255b04e873&utm _conten t=90597
51  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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должно быть его разделение (включая субъектов и акторов такого 
сотрудничества) на разные уровни, на которых проводились бы 
автономные, но согласованные и скоординированные общие ме-
роприятия в рамках единого плана (как это делалось, например, 
в Международном отделе ЦК и, отчасти, МИД в СССР). 

Специфика этих уровней такова, что эффективность действий 
на одном уровне может не соответствовать эффективности дей-
ствий на других уровнях. В этой связи можно согласиться с моде-
лью политики публичной дипломатии, например, предлагающей 
в соответствии со спецификой выделить 4 основных уровня по-
литики стратегического сдерживания невоенными средствами:

Первый уровень — отношения самого высокого уровня меж-
ду коалициями и организациями (ООН, ШОС, «Семёрка» и т.д.), 
где присутствует чёткая специфика многосторонней публичной 
дипломатии.

Второй уровень — высшее национальное руководство, на 
котором действуют правила и традиции (включая историю отно-
шений) взаимодействия между руководителями стран.

Третий уровень — отношения между руководителями реги-
онов, ведущими экспертами, политическими лидерами и т.д.

Наконец, четвертый уровень — отношения между местными 
лидерами, НКО, журналистами и т.п.

На каждом из этих уровней действуют свои средства, прави-
ла и нормы, которые не эффективны или бесполезны на других 
уровнях. В западных исследованиях эту «пирамиду» иногда пред-
ставляют следующим образом (рис. 3.11).

Так, в частности, важное значение в условиях нарастающей 
враждебности ВПО приобретают отношения на 3-м и 4-м уровне, 
которые можно развивать на уровне акторов:

 — общества дружбы, сотрудничества, культуры и пр., функции 
которых координировал ССОД, а теперь Россотрудничество.
Россотрудничество в настоящее время с трудом сохраняет 
накопленный в СССР потенциал, имея в распоряжении не-
достаточные ресурсы и возможности, хотя потенциал такого 
сотрудничества (сокращающийся) ещё достаточно велик;

 — молодежные, студенческие
 — профессиональные, научные, образовательные и прочие орга-

низации, ассоциации и союзы.
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В области противодействия терроризму и экстремизму необ-
ходимо предпринять неотложные политические действия в самом 
широком спектре контекста при том понимании, что они в любом 
случае найдут серьёзную поддержку в странах западной коалиции 
среди широких слоёв общественных и политических кругов, ко-
торую правящие элиты не смогут игнорировать.

Надо отчётливо понимать. Что глобальное распространение 
радикальных, экстремистских идей и практики представляет 
собой тревожную тенденцию в современном мире, ведет к обо-
стрению террористических угроз, подрывает безопасность, как 
отдельных государств, так и целых регионов, весьма негативно 
воздействует на международную безопасность и стабильность. 
И это отношение необходимо использовать в политике России. 
Эта тенденция встречает серьёзное противодействие в обще-
ственных и политических кругах Запада, прежде всего, США, 
Великобритании, Германии и Франции. Как показывают социо-
логические исследования 2017 года, все основные политические 
силы этих стран обеспокоены ростом насилия и готовы ему про-
тиводействовать (рис. 3.12).

Рис. 3.11.
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52

Более того, в той или иной степени, но общественность и по-
литические круги этих стран готовы к разным формам коммуни-
каций, как национальных правительств, так и международных 
организаций с вооруженными группировками, о чём также не-
двусмысленно свидетельствуют данные социологических опросов, 
проведённых в 2017 году. Иными словами, переговоры с терро-
ристами и экстремистами встречают поддержку у большинства 
западной общественности.

Особое беспокойство вызывает экстремизм, ведущий к тер-
рористическим преступлениям, создающий условия для вербовки 
террористов, для существенной и опасной радикализации настро-
ений в уязвимых слоях населения либо у отдельных лиц. Соответ-
ственно, важнейшие задачи противодействия экстремизму должны 
вписываться в работу, нацеленную на противодействие терроризму, 
прежде всего, в рамках комплексных усилий по предупреждению, 
«превенции» терроризма, по недопущению распространения экс-
тремистских идей, по организации эффективной контрпропаганды. 

Учитывая, что общественное мнение на Западе в своём абсо-
лютном большинстве поддерживает практически любые формы 

52  Public support for peace building. September 2017 / Sociology June–Jule 
2017 / www.revangeldesigns.co.uk

Рис. 3.1252. Поддержка мер по сохранению мира среди 
политических сил Германии, Великобритании и США
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сотрудничества в области антитеррористической деятельности, 
можно предложить (как и во времена существования СССР, когда 
удалось сделать борьбу за мир объединяющей идеей) концепцию 
«борьбы с терроризмом» в качестве объединяющей концепции. 
На этом уровне могут быть полезны самые разные отношения меж-
ду профессиональными антитеррористическими организациями 
разных стран и НКО, разработанные общественными организа-
циями и учеными России, например:53

 — широкие возможности по противодействию экстремизму, 
экстремистской деятельности открываются на направлении 
полной и всесторонней имплементации государствами, миро-
вым сообществом имеющегося развернутого контртеррористи-
ческого законодательства, национального и международного, 
в частности, профильных универсальных конвенций, резо-
люций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН. 

53  Public support for peace building. September 2017 / Sociology June–Jule 
2017 / www.revangeldesigns.co.uk

Рис. 3.1353. Поддержка коммуникации и переговоров 
с вооруженными террористами среди западной 
общественности
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Приоритетное в этом плане значение для целей антиэкстремиз-
ма имеют предусмотренные указанными документами меры 
предупреждения терроризма;

 — сказанное не отменяет задачи укрепления и совершенство-
вания как практических мероприятий по противодействию 
экстремизму, на национальном и международном уровне, так 
и возможностей международного сотрудничества, выработ-
ки соответствующих международных решений, международ-
но-правовых документов, специально нацеленных на преодо-
ление и предупреждение экстремистских преступлений;

 — ключевая и актуальная задача в этом плане — согласование 
широко признаваемого международно-правового определения 
«экстремизма», содержащего, в частности, указания на его от-
личия от понятия «терроризм». Можно при этом вести речь об 
определении экстремизма в качестве системного и сознатель-
ного выбора каких-то групп людей или отдельных лиц в поль-
зу разрешения тех или иных политических, идеологических, 
социальных, национальных и прочих проблем незаконным 
путем, нарушающим конституционные основы и традицион-
ные устои государств и обществ, а также права значительных 
масс людей. Не всегда, но часто такие действия экстремистов 
связаны с насилием, а крайним проявлением экстремизма яв-
ляется терроризм;

 — выработка определения «экстремизма» в практическом плане 
уже может опереться на конкретные формулировки как в ряде 
национальных законодательств и концептуальных документов, 
включая российские, так и в новаторской Конвенции ШОС 
по противодействию экстремизму (подписана главами госу-
дарств-членов ШОС в Астане 9 июня 2017 года), в которой под 
экстремизмом понимается не только его наиболее опасные, на-
сильственные проявления (антиконституционные действия, 
направленные против государства), но также в широком смысле 
ненасильственные, идеологические и пропагандистские состав-
ляющие этого явления, в равной степени опасные, дестабили-
зирующие для общества;

 — напротив, не считаем вполне удачной попытку ввести антиэкс-
тремистские задачи в рамки международного сотрудничества 
и соответствующих национальных усилий под эгидой концепции 
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«противодействия насильственному экстремизму» (ПНЭ), запу-
щенной на т.н. «Вашингтонском саммите» в феврале 2015 года и в 
дальнейшем международно «оформленной», в том числе, в «Пла-
не предупреждения насильственного экстремизма» бывшего 
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна (представлен в январе 
2016 года). Концепция содержит целый ряд фундаментальных 
изъянов, предполагает, в определенных версиях, сценарии про-
извольного вмешательства во внутренние дела суверенных госу-
дарств, более того, может служить инструментом для провоциро-
вания экстремизма, дестабилизации и даже смещения законных 
властей, произвольно квалифицируемых как «репрессивные» 
или «авторитарные» режимы. Реализация концепции ПНЭ уже 
фактически приводит к размыванию важнейших, основополага-
ющих понятий и принципов в рамках контртеррористического 
сотрудничества, к подрыву его эффективности и даже к оправ-
данию террористов (теперь «насильственных экстремистов») 
и их выводу из-под действия механизмов межгосударственного 
контртеррористического взаимодействия, включая санкционные 
режимы Совета Безопасности ООН54; 

 — как и международное контртеррористическое сотрудничество, 
взаимодействие государств на направлении борьбы с экстре-
мизмом должно строиться на следующих ключевых принципах: 
необходимость опоры на выработанную международно-право-
вую контртеррористическую базу (профильные резолюции Со-
вета Безопасности ООН, Глобальную контртеррористическую 
стратегию ООН); признание центральной роли государств и их 
компетентных органов в контртерроризме и антиэкстремиз-
ме, в том числе на международном уровне; недопустимость 
использования проблематики противодействия терроризму 
и экстремизму и, тем более, террористических и экстремист-
ских группировок в качестве инструмента внешней политики, 
геополитики и вмешательства во внутренние дела государств, 
дестабилизации «неугодных» режимов;

54  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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 — борьба с терроризмом и экстремизмом, безусловно, не должна 
использоваться в качестве предлога для произвольного, не-
обоснованного ограничения основных прав и свобод, но не 
менее значимым и принципиальным является тот принцип, 
что задачи обеспечения контртеррористической и антиэкстре-
мистской защищенности общества и, с другой стороны, задачи 
соблюдения прав человека не противоречат друг другу, а, на-
против, являются взаимодополняющими и, более того, взаимно 
обуславливающими. Экстремизм и терроризм покушаются на 
главное право человека — право на жизнь, которое должно быть 
защищено, прежде всего, государством и обществом;

 — противодействие экстремизму не может быть реализовано ис-
ключительно усилиями государств и их компетентных органов 
без создания в обществе атмосферы категорического отторже-
ния насилия, оправдываемого террористами и экстремистами 
любыми идейными, политическими, националистическими или 
иными лозунгами. Ведущая роль государств в противодействии 
террористическим и экстремистским угрозам должна пони-
маться широко, в том числе как необходимая основа для эф-
фективного и партнерского — т.е. предполагающего разделение 
ответственности — сотрудничества с гражданским обществом. 
В рамках превенции терроризма и в более широких параметрах 
противодействия экстремизму требуется системное, комплекс-
ное и инициативное подключение — в рамках свойственных 
полномочий и возможностей — институтов гражданского 
общества, прежде всего, авторитетных общественных фигур, 
заинтересованных неправительственных организаций, СМИ, 
научных и деловых кругов. С учетом современных тенденций 
«маскировки» террористической и экстремистской активности 
под псевдорелигиозные лозунги особую роль в этой работе при-
званы сыграть традиционные религиозные общины, их лидеры;

 — международный терроризм черпает свою едва ли не главную 
силу в широко, умело и эффективно распространяемой в ин-
формационно-коммуникационном поле террористической 
и экстремистской идеологии. Современное информационное 
пространство имеет глобальный охват, и его содержание спо-
собно оказывать прямое — в том числе, опасное, радикализи-
рующее — воздействие на людей, где бы они ни находились. 
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При этом СМИ зачастую становятся носителями материалов, 
способствующих разжиганию ненависти, провоцирующих со-
вершение террористических атак против государства и общества, 
против гражданских лиц. В подобных материалах могут быть 
заложены элементы манипулирования сознанием и поведени-
ем, в особенности уязвимых категорий населения, прежде всего 
молодежи. Террористы и их пособники цинично используют 
абсолютизируемое право на бесконтрольную «свободу выраже-
ния» в качестве прикрытия для целенаправленных кампаний по 
оправданию своих действий, для продолжения и наращивания 
своей пропагандистской и мобилизационной активности;

 — в международной и национальной практике требуется разра-
ботать и внедрить концепцию «добровольных контртеррори-
стических ограничений», которые включали бы «самозапрет» 
и воздержание от нагнетания медийного контекста, способного 
спровоцировать ведущую к экстремизму и терроризму радикали-
зацию. Такого рода «кодексы поведения» должны были бы быть 
применимы не только для представителей медиа-сферы и об-
щественных деятелей, но и для официальных лиц и политиков, 
которые в своей деятельности обязаны задавать самый высокий 
стандарт формулирования публичных позиций, прежде всего 
в сфере контртерроризма. Подобный успешный опыт у России 
есть: повышенного международного внимания заслуживает при-
мер выработки «Антитеррористической конвенции по правилам 
поведения СМИ в случаях террористического акта и контртерро-
ристической операции» (принята российскими СМИ в 2003 году). 

3.6.д). В области силовой невоенной внешней 
политики

Необходим переход к активным наступательным действиям, 
которые могут вестись отдельными социальными группами и даже 
лицами, включая экстремистскими, в том числе на территории 
потенциального противника. Так, например, возможна помощь 
национальным и расово ориентированным группам, отдельным 
оппозиционным слоям, создание неправительственных НПО, в т.ч. 
ориентированных на националистическую деятельность, и т.д. 
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В этой области необходима очень жесткая координация 
политических, специальных и информационных органов, с тем, 
чтобы сохранить конфиденциальность мероприятий. Следует 
понимать, что террористическая и экстремистская деятельность, 
как правило, не возникают стихийно, под влиянием неких эмоций 
или религиозных чувств. И первое, и второе являются следстви-
ем политики противоборства, организованными ССО (или их 
аналогами).

Поэтому и борьба с международными террористическими 
и экстремистскими организациями должна вестись теми же сред-
ствами и способами, т.е. силами и средствами ССО, а не класси-
ческим использованием военной силы.

Не следует создавать излишних иллюзий, а тем более самим 
верить этим иллюзиям, что террористическая и экстремистская 
деятельность имеет стихийный характер. Особенно негативно 
это сказывается в тех случаях, когда подобные положения фик-
сируются в официальных и нормативных документах, как, на-
пример, в редакции Стратегии национальной безопасности РФ, 
где приоритетом объявляется борьба с неким абстрактным меж-
дународным терроризмом. Борьба России на Кавказе и других 
регионах свидетельствует, что ни традиционная военная сила, ни 
политико-дипломатические средства не в состоянии обеспечить 
позитивного результата. Нужно комплексное и комбинированное 
военно-силовое насилие (информационное, политико-диплома-
тическое давление, разведывательное, военное, специальное во-
енно-техническое и пр.).

Даже в тех случаях, когда за каким-то враждебным актом и не 
стоит непосредственно организующая (и обеспечивающая ресур-
сами) сила, эта сила может:

 — создавать атмосферу страха и террора;
 — дестабилизировать внутриполитическую ситуацию;
 — содействовать распространению идеологии (в т.ч. через обра-

зование, игрушки, фильмы и пр.) терроризма и экстремизма
 — создавать сознательно социально-экономические трудности 

и т.п.
Поэтому удар против терроризма и экстремизма должен быть, 

прежде всего, ударом по источнику политического заказа, фи-
нансирования и организационно-технического обеспечения, т.е. по 
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штабу, которого необходимо принудить отказаться от этих форм 
борьбы под угрозой проведения аналогичных мер. Так, например55:

 — можно предоставить оппозиции в Афганистане современные сред-
ства ведения борьбы с тем, чтобы максимально увеличить количе-
ство потерь в вооруженных силах именно США и их союзников, 
что, как известно, встречает на Западе болезненную реакцию. Уве-
личение американских потерь с 2000 до 20 000 сделает присутствие 
США невозможным, но это также может стать мотивом для пре-
кращения антироссийской террористической деятельности; 

 — можно профинансировать радикальную антиамериканскую 
деятельность исламских организаций на Ближнем и Среднем 
Востоке и в Африке;

 — можно усилить антиамериканскую направленность тех зару-
бежных СМИ, которые в наиболее резкой форме выступают 
против США и т.п., создав тем самым «площадку для компро-
мисса» о прекращении террористической деятельности.

При этом надо отчетливо понимать, что США не откажутся 
от неё полностью потому, что в рамках стратегии силового при-
нуждения России им будет необходима стадия перерастания вну-
триполитической нестабильности в стадию «низвержения режима».

Примером силового и скоординированного политико-инфор-
мационного использования силы стало, например, заявление Ис-
следовательского центра конгресса США о необходимости «согла-
сования с Россией использования средств «Быстрого глобального 
удара» США в случае их использования против других государств. 
Политическая и военная нелепость этого предложения — очевид-
на: практически все мировые СМИ сообщили об озабоченности, 
охватившей исследовательский центр конгресса США, отраженной 
в опубликованном им отчете. Тревогу аналитиков, обслужива-
ющих американских парламентариев, вызвало предположение, 
что русские могут «неправильно» среагировать на пролет над их 
территорией американских ракет56.
55  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
56  Дмитриев Б. Вашингтон намерен «согласовать» с  Москвой молние-
носный глобальный удар // ВПК-курьер, 20.04.2018 / https://vpk-news.ru/
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Как известно, американские стратеги до сих пор увлечены кон-
цепцией «молниеносного глобального удара». Его идея заключается 
в том, что ВС, ВМС и ВВС США наносят массированный удар нея-
дерными средствами по командным пунктам, пусковым позициям, 
ракетоносным судам и аэродромам противника, чтобы лишить его 
возможности нанести ответный удар и принудить к капитуляции.

В отчете Центра указывается, что в случае нанесения амери-
канскими военными неядерного удара по возможному противни-
ку, ракеты могут пролетать над территориями России или Китая. 
США, в свою очередь, обеспокоены тем, что в подобной ситуации 
Москва и Пекин используют в ответ ядерное оружие, не успев 
оценить угрозу. В документе указывается, что в целях снижения 
«риска недопонимания» Вашингтон мог бы заранее уведомлять 
российскую сторону о намеченном запуске баллистических ракет 
с неядерной боеголовкой или инициировать создание специальной 
горячей линии для связи после запуска.

Но нелепость этого построения заключается в следующем: 
цель «Молниеносного глобального удара» — обезоружить опасного 
для США противника до того, как он успеет привести свои силы 
в боевую готовность и нанести ответный удар. А, как известно, 
стран, способных нанести по США ответный удар, не так уж и мно-
го. Это — Россия, КНР и КНДР. К таким странам с определенной 
натяжкой можно отнести и Пакистан. Остальные страны, обладаю-
щие атомным оружием и имеющие необходимые технические воз-
можности, числятся в американских друзьях и союзниках. То есть 
«глобальный удар» может быть нанесен если не по России, то по 
какой-то дружественной ей стране. И предположить, что наша 
страна готова будет предоставить свое воздушное пространство 
для нанесения ударов по своим друзьям, чересчур фантастично 
даже для американцев. Да и вообще ожидать, что Москва будет 
спокойно взирать на маневры у своих границ ракет страны, ко-
торая числит Россию своим главным противником, мягко говоря, 
странно. Конечно, утверждать, что голова у американского руко-
водства работает так же как у нормальных людей, и они действуют 
в соответствии с человеческой логикой, становится все трудней.

Но если это так, то можно предположить, что вся эта инфор-
мационная подача относительно согласования пролета ракет при-
звана решить следующие задачи: 
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Во-первых, сообщить миру и американской общественности, 
что США даже в изменившейся, благодаря возросшей российской 
обороноспособности, ситуации остаются способными осуществить 
«глобальный удар»; 

Во-вторых, таким образом, Белый Дом пытается оказать дав-
ление на нашу страну.

Инварианты силовой невоенной внешней политики США до-
статочно разнообразны и со всей очевидностью подчинены идее 
не ослабить, а усилить конфронтационную составляющую ВПО 
в мире. В этой связи перед Россией стоит дилемма выбора между 
линией по включению в соревнование с американской стороной 
на предложенной ею «беговой дорожке», либо создать свой ори-
гинальный продукт как основу ассиметричной реакции на прово-
кационные вызовы, не зависимо от того, исходят ли они от госу-
дарственных или негосударственных акторов мировой политики.

3.7. Практическое применение 
научно-методического аппарата 
для укрепления стратегического 
сдерживания, анализа, прогноза
и предотвращения военных 
конфликтов 

Практическое применение научно-методологического аппа-
рата имеет значение с точки зрения привлечения исследователей 
и практиков к разработке проблемы силового (невоенного) про-
тиводействия и стратегического сдерживания, которая находится 
только в начальной стадии своей разработки57.

Есть основания полагать, что прогноз развития существующих 
и потенциальных конфликтов может стать в перспективе важным 

57 См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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инструментом их ограничения и предотвращения ещё до перехода 
в военную фазу. 

В настоящее время сложилось несколько школ конфликто-
логии и предотвращения военных конфликтов, которые с разной 
эффективностью используются в политической практике. Так, 
наиболее «прагматическая» школа, к которой относятся исследо-
ватели РЭНД-корпорации, следующим образом описывает свои 
«беспокойства» относительно политики России.

Мы хотим лучше понять большую стратегию России (Russian 
grand strategy). Под большой стратегией мы понимаем государ-
ственную концепцию о том, как обеспечить для себя безопасность 
и определение средств, для достижения данной цели. Наш анализ, 
основывается на детальном рассмотрении официальных страте-
гических документов и высказываний высокопоставленных лиц. 
Мы, также, хотим понять, до какой степени действия России со-
ответствуют этим документам и словам.
1. Полицентричный мир часто упоминается в официальных стра-

тегических документах. Как выглядит такой мир на практике, 
и какими будут признаки его появления?

2. Предпринимает ли Россия шаги, чтобы ускорить переход к по-
лицентричному миру?

3. В военно-политических дискуссиях в России изменилась ли 
концепция «мобилизации» по сравнению с тем, как она пони-
малась 10 лет назад?

4. Чем отличаются понятия «внутренний конфликт» и «внешний 
конфликт»?

5. Часто утверждается в России, что развязывание крупномас-
штабной войны с участием России маловероятно. Меняется ли 
эта оценка в результате недавних геополитических событий?

6. Указывает ли российская операция в Сирии на смещение при-
оритетов в сфере безопасности?

7. Является ли переориентация внешней политики России 
к «новым центрам силы» результатом украинского кризиса 
и ухудшения отношений с Западом после 2014 года или по-
следствием осознанного решения изменить стратегические 
приоритеты?

8. Нужно ли, чтобы Запад был слабым и расколотым для того, 
чтобы Россия могла бы достичь своих целей?
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9. Какая у России концепция по отношению к постсоветскому 
пространству? Какой уровень контроля над регионом нужен 
для безопасности России? Сколько влияния должны иметь ЕС 
и СIIIА в этом регионе?

Представители этой школы видят ситуацию в области разви-
тия МО и ВПО вполне критически.

Обращает на себя внимание очень разумная и реалистиче-
ская рекомендация, предлагаемая сотрудниками РЭНД (под ру-
ководством Рич Клинтон) в отношении России, которая в случае 
её реализации могла бы вывести отношения США и России из 
кризиса, в котором они оказались в 2018 году. Рассмотрим коротко 
основные тезисы:

 — Интересы США и России не всегда противоположны: признавая 
широту интересов России, можно найти потенциальные точки 
соприкосновения.

 — В тех местах, где интересы пересекаются, желательно для США 
исходить из понимания двух факторов: 

1. Важность … врастания западных институтов… 
2. Ограничит ли Россия свою активность в случае признания её 

интересов.
 — Политика США должна заключаться в признании элементов 

интересов России в укреплении системы европейской безо-
пасности58.

Военные конфликты возникают «не вдруг» и не сами по себе. 
Они являются следствием нарастающей враждебности в полити-
ческих, экономических и иных отношениях между субъектами МО, 
а, значит, могут наблюдаться в развитии и в динамике. Причем, как 
правило, такое развитие враждебности проходит через этапы, на 
каждом из которых видны отличительные особенности нараста-
ющей враждебности. Нередко в силу политических соображений 
эти особенности маскируются, либо используется дезинформация, 
но в целом эффект неожиданности достигается, прежде всего, за 
счет нежелания одной из сторон объективно оценивать угрозу 
и принимать меры по её предотвращению. Так, войны, начатые 
гитлеровской Германией и Японией, в действительности были 
вполне прогнозируемы.

58  Clinton Rich / — Cal., RAND, 2017.
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Практическое применение научно-методического аппарата 
для укрепления стратегического сдерживания, анализа, прогноза 
и предотвращения военных конфликтов является действенным 
способом создания не только общей картинным мира, в интересах 
осмысления вероятных рисков, но и погружения в детали представ-
лений специалистов, де-факто находящихся в ситуации российских 
оппонентов. Другими словами, работая на этом направлении, мы 
лучше ориентируемся в тех элементах процесса принятия решений, 
которые обычно определяются субъективными факторами, резуль-
татами сопряжения объективной действительности с субъективно 
воспринимаемыми интересами и целеполаганием.

3.8. Организация исследований 
и долгосрочного прогноза развития 
военно-политической обстановки 
и стратегического сдерживания

В марте 2018 года В. В. Путин предложил, по сути дела, «про-
рывной сценарий» развития России в условиях нарастающего воен-
но-силового противоборства, которое поставило вопрос о выжи-
вании России в цивилизационную, историческую, плоскость. Этот 
сценарий (не называя его «мобилизационным», как в настоящей 
работе), по сути, является очередной попыткой мобилизации в бу-
дущие 6 лет в целях экономического и технологического рывка. 
В нем прямо говорится, что в зависимости от того, удается ли нам 
изменить характер нашего развития, который вплоть до начала 
2018 года определялся в основном инерционными тенденциями, 
с инерционно-стагнационного на инновационно-мобилизацион-
ный, — будет зависеть не только сохранение суверенитета России, 
но и ее национальной идентичности.

Но даже горизонт планирования, ограниченный сроком прав-
ления В.В. Путина в 6 лет, не снимает, но, наоборот, делает более 
важным и необходимым стратегическое планирование на пери-
од после 2025 года, который, вероятно, уже будет связан с судь-
бой новой элиты и нового президента. Поэтому стратегический 
долгосрочный военно-политический прогноз развития России 
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после 2025 года крайне необходим, даже неизбежен, — без него 
уже сегодня невозможно не только планировать долгосрочные 
военно-технические программы, например, строительства страте-
гических наступательных вооружений, судов ВМФ, электростан-
ций, военно-технического сотрудничества и многого другого, а тем 
более создавать принципиально новые ВВСТ, но и планировать 
сколько-нибудь определенное социально-экономическое развитие 
страны, определять приоритеты финансирования и распределения 
национальных ресурсов. 

Обоснование необходимости долгосрочного прогноза 
стратегической стабильности в интересах среднесрочного 
планирования
Такой прогноз, однако, крайне труден в силу целого ряда 

особенностей. Прежде всего, огромного множества переменных 
величин, формирующих будущую МО и ВПО, но еще больше — 
из-за не известных факторов и переменных, парадигм и тенден-
ций в экономике, науке и технике, которые проявятся неизбежно 
в будущем59. Причем многие из этих факторов могут радикально 
повлиять как на будущую ВПО, так и на перспективы, и сценарии 
развития России.

Кроме того (и прежде всего) мы не уверены, что после 2025 года 
ВПО не превратится в глобальную, региональную или серию ло-
кальных войн. Скорее всего, — если соотнести прогноз с нашими 
оценками, сделанными выше, — именно так и произойдет. Иными 
словами, если прогнозировать военно-политические перспективы 
развития России на долгосрочный период после 2025 года, то сразу 
же возникает вопрос относительно того, какие «перспективы раз-
вития» могут быть после завершения почти неизбежной для России 
войны или серии войн 2021–2025 годов60, к которым мы стреми-
тельно двигались после 2013 года, и о которых А. И. Подберезкин 
неоднократно предупреждал в своих работах 2014–2015 годов61. 
59  Стратегическое прогнозирование и  планирование внешней и  обо-
ронной политики: монография: в 2 т. / под ред. А. И. Подберёзкина. — М.: 
МГИМО–Университет, 2015. — Т. 1. — 796 с.
60  Подберёзкин А. И. Военные угрозы России. — М.: МГИМО–Университет, 
2014.
61  См., например: Подберёзкин А. И. Третья мировая война против России: 
введение к исследованию. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — 169 с.
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Общий ход размышлений сводился к следующей модели развития 
России в будущем (рис. 3.14).

Иными словами, в самом общем виде, сценарий развития 
России в период 2025–2050 годов будут зависеть:
1. От субъективной оценки национальных интересов России ее 

правящей в 2018, 2025 и 2050 годах, тех целей и задач, которые 
могут вытекать из характеристики национальных интересов 
(вектор «А» — «Д» и «Д» — «В» («В1» и «В2»);

2. Влияния МО и ВПО на цели и задачи политики России (вектор 
«Б» — «В» и «Б1» — «В1»; «Б2» — «В2»;

3. Объема и качества национальных и коалиционных ресурсов 
России (группа векторов «Г»);

4. Наконец, избранной политической и военной стратегией, сред-
ствами и способами ее реализации (вектор «Г» — «В»).

Напомню, что в свою очередь военно-политическая обстанов-
ка формируется под влиянием как уже известных многочисленных 
групп постоянных и переменных тенденций, факторов и парадигм, 
так и малоизвестных и совсем пока что не известных62. Их при-
чудливое сочетание в долгосрочной перспективе не поддается 
строгому прогнозированию, а тем более планированию, однако, 
практическая потребность все-таки вынуждает к этому. Тем более 
на перспективу более 8–10 лет, как в нашем случае, когда принима-

62  Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки: мо-
нография / под ред. А. И. Подберёзкина, К. П. Боришполец. — М.: МГИМО–
Университет, 2014. — 874 с.

Рис. 3.14. Модель развития России на долгосрочную 
перспективу (2025–2050 годов)
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ется программа ГОЗ 2027 и планируются огромные средства для 
ее реализации. Иными словами, хотим мы этого или нет, умеем, 
либо нет, но прогнозировать развитие МО и ВПО (факторы «Б», 
«Б1», «Б2») нам все равно придется.

Поэтому для нас крайне важно попытаться спрогнозировать 
максимально точно будущее состояние международных отношений 
в военно-политической области, хотя будущую ВПО можно срав-
нить с обстановкой, которая появится на биллиардном столе, где 
одновременно бьют по шарам не двое, а сотни играющих. Причем 
не только один раз, но и через десятки «ходов» игроков, как в случае 
с прогнозом на 2025–2050 годы. Тем не менее это сделать придется, 
хотя, повторим, что через десятки «ходов» игроков, участвующих 
сотен и тысяч субъектов ВПО, ситуация может измениться ради-
кально, иногда абсолютно не предсказуемо.

Однако сказанное выше отнюдь не означает, невозможность 
и бессмысленность стратегического прогноза ВПО и развития 
России. На наш взгляд, наоборот, потребность таких прогнозов 
только возрастает. В особенности если это касается глобальных 
военно-политических последствий для развития России в долго-
срочной перспективе.

Для этих целей можно использовать те или иные вполне обо-
снованные сценарии или логические модели развития ВПО или 
субъектов, в которых уже сегодня формируются некоторые дол-
госрочные тенденции и обоснованные предпосылки63. Так, напри-
мер, на наш взгляд, в военно-политической области можно искать 
и анализировать перспективы развития следующих сценариев и их 
вариантов, в которых проявляются следующие тенденции:

 — финансирования долгосрочных программ (особенно в области 
ВМФ), ориентированных на десятилетия;

 — тенденции технологического развития в тех или иных областях 
(например, робототехники, ИИ или БПЛА);

 — тенденции в развитии политического и военного искусства, 
которые, на наш взгляд, представляют сегодня наибольший 
интерес для целей прогноза.

63  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. «Переоткрытие» знания о будущем: 
перспективы безопасности России до 2050 года // Вестник МГИМО–Уни-
верситета, 2017. — №4 (55). — С. 223–224.
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Взятые вместе, эти и многие другие тенденции могут под-
сказать общий вектор развития ВПО в мире и, соответственно, 
военно-политические последствия для России. В этой работе ис-
пользуется, например, самая общая модель развития сценариев МО 
и ВПО после 2025 года, которая продолжает логическое следствие 
развития ВПО в период с 2018 по 2025 год. Она имеет следующий 
общий вид: рис. 3.15.

Естественно, что такая абстрактная модель может быть по-
строена только предположительно, в самом общем плане. В нашем 
случае, выделяется:

Во-первых, общее стратегическое направление № 1, в котором 
доминируют старые, известные, парадигмы развития, продол-
жающие в той или иной степени прежние сценарии, хорошо нам 
известные до 2018 года. Напомним, что наиболее вероятными из 
них мы выделили «Сценарий № 2 («Инерционный») в нескольких 
его вариантах64. 

64  См. подробнее: Подберёзкин А. И., Харкевич М. В. Мир и война в ХХI веке: 
опыт долгосрочного прогнозирования развития международных отноше-
ний. — М.: МГИМО–Университет, 2015.

Рис. 3.15. Логическая модель сценариев развития России 
и их вариантов на период 2025–2040 годов
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Так, в нашем случае мы можем говорить, например, об устой-
чиво набирающей тенденции роста напряженности и эскалации 
военно-силовой политики, которая объясняется долгосрочным 
и вполне объективным интересом западной коалиции сохра-
нить исключительно благоприятную для них систему финансо-
во-экономических и военно-политических отношений, ставших 
в результате однополярного мира «нормой» международных от-
ношений.

Во-вторых, стратегическое направление № 2, в сценариях ко-
торого после 2025 года будут доминировать уже новые парадигмы 
(экономические, социальные, военные, технологические и пр.) раз-
вития. Эти парадигмы могут быть как уже известны в 2018 году, так 
и ожидаемы, предполагаемы или совсем неожиданны, о которых 
мы пока что не подозреваем.

С точки зрения вероятности реализации, представляет-
ся, что стратегическое направление № 2 более перспективно. 
Через 7–8 лет ожидаются очень серьезные изменения в мире, 
которые неизбежно отразятся на МО и ВПО. Прежде всего, 
в технологической и социальной области, но их последствия 
(как это и бывает обычно, например, в ракетостроении или 
ядерной физике) быстрее всего найдут свое применение в об-
ласти безопасности.

Но эти изменения — и в этом их главная проблема — и их 
последствия наиболее трудно прогнозируемы. В отличие от инер-
ционного направления № 1. Когда те или иные последствия могут 
накапливаться годами. Однако, и у первого, и второго направ-
ления есть общие черты, создающие в целом некую общую тен-
денцию развития. Результатом развития этой тенденции стали 
многочисленные конфликты и войны, которые в 2014–2018 годах 
существовали по всему миру, но особенно в Евразии, где и проис-
ходит основной «разлом» между ЛЧЦ и их коалициями. Причем 
эти войны уже не делятся только на «внутренние» и «внешние», 
но и на целый ряд других особенностей, среди которых основной 
является интернационализация любого военного конфликта, уча-
стия в нем других стран, прежде всего, представляющих западную 
военно-политическую коалицию.

И, приходится признать, что к началу 2018 года абсолютное 
большинство этих факторов и тенденций подтверждало прогноз 
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2014 года65 о долгосрочной глобальной тенденции эскалации во-
енно-политической напряженности в мире, как в первом, так и во 
втором стратегическом направлении развития, делая войну (или, 
как минимум, серию крупномасштабных военных конфликтов) 
неизбежной.

В этих условиях было бы справедливо говорить о том, что после 
2025 года Россия будет существовать (если сумеет противостоять 
внешней агрессии) и даже развиваться в условиях военно-силового 
противоборства или его завершения в результате военной победы 
одной из сторон66. При этом, естественно, важно понимать или, как 
минимум, представлять себе, возможные итоги такого военно-си-
лового противоборства к 2025 году, т.е. попытаться сделать долго-
срочный прогноз военного конфликта. Очевидно, что бесполезно 
заниматься прогнозированием военно-политических последствий 
для России после 2025 года, не оценив результатов противоборства 
на предыдущем этапе67. Это, как по аналогии с оценкой военно-по-
литических перспектив для СССР в 1930-е годы, строить планы 
развития (пятилетки), не проанализировав результаты Первой Ми-
ровой и Гражданской войн для Советской России.

Поэтому в качестве рабочей гипотезы и вполне обоснован-
ной концепции, основанной на предыдущих разделах и работах 
ЦВПИ, предлагается следующая модель развития России в усло-
виях обострения ВПО в мире после 2025 года, который основан 
на сохранении в России инерционного сценария развития, су-
ществовавшего до 2018 года, несмотря на все попытки «прорыва 
в будущее», которое предпринимал В. В. Путин и часть правящей 
элиты страны. Этот вывод основывается на реальном состоянии 
социально-экономического положения России в 2019 году и на том, 
что все предыдущие попытки «рывка», к сожалению, окончились 
ничем — ни в начале XXI века, ни после 2008 года.

65  Подберёзкин  А. И. Третья мировая война против России: введение 
в концепцию — М.: МГИМО–Университет, 2015.
66  Подберёзкин А. И. Вероятный сценарий развития международной об-
становки после 2021 года. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — С. 251–279.
67  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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Основной вывод, который следует в 2019 году из долгосроч-
ного прогноза развития ВПО и ситуации в России, следующий: 
если Россия хочет сохранить национальную идентичность и суве-
ренитет, то ей придется неизбежно перейти уже в 2019–2020 годах 
к мобилизационной и инновационной модели развития. Подобный, 
единственно возможный, по сути дела сценарий её развития еще 
до 2025 года будет реализовываться фактически в условиях посто-
янного военно-силового противоборства с коалицией западной 
ЛЧЦ, т.е. крайне неблагоприятных внешних условиях.

Причем этот мобилизационный сценарий охватывает все об-
ласти, а не только те, которые связаны с военной безопасностью. 
Так, например, за последние 30 лет из России, по оценке С. Глазьева, 
вывезли более 1 трлн долл.68, что означает финансовое обескров-
ливание страны, причем мы даже не знаем куда, кто и зачем вывез 
эти огромные деньги, сопоставимые с тремя годовыми бюджета-
ми. Вполне возможно, что они сегодня работают против России. 
Если ситуацию не исправить до 2025 года, то после она уже может 
оказаться неисправимой.

Сказанное означает, что основные военно-политические ус-
ловия для развития России после 2025 года можно представить 
в следующем виде, как две доминирующие тенденции:

68  Глазьев озвучил сумму денег, вывезенную за 30 лет // Независимая га-
зета, 29.01.2018.

Рис. 3.16. Модель инерционного развития России в условиях 
эскалации сценария военно-политического противоборства 
после 2025 года
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1. Во-первых, как нарастающее военно-политическое про-
тивоборство, прежде всего российской и западной ЛЧЦ69, пере-
ходящее в прямые военные действия практически во всех ре-
гионах планеты, которое создает устойчивую и непреодолимую 
негативную общую динамику развития МО и ВПО. Она харак-
теризуется большим количеством военных конфликтов в мире 
и стремлением США расширить искусственно их спектр и ин-
тенсивность, стимулируя создание и развитие во всех регионах 
системы «управляемого хаоса»70. Иными словами, маловероятно, 
что после 2025 года внешние условия для России будут лучше, 
чем в 2019 году, скорее — хуже.

Мы исходим из того, что при перераспределении экономиче-
ской, политической и военной мощи между ЛЧЦ и центрами силы 
не в пользу Запада, последний в возрастающей степени становится 
заинтересованным в «размывании» мощи этих новых центров силы, 
как минимум, препятствуя их консолидации. Сохранение «норм» 
и «правил» западной ЛЧЦ будет выступать в качестве политиче-
ского и правового обоснования политики США по стимулирова-
нию дестабилизации в мире. Так, США не будут заинтересованы 
в стабильности внутри таких новых центров силы, как Китай, 
Индия, Пакистан, Индонезия, Бразилия и другие быстро разви-
вающиеся страны. Прежде всего, приоритетами политики США 
провоцирования военных конфликтов станут те страны, которые 
попытаются «ревизовать» (как следует из Стратегии националь-
ной безопасности США и их военной стратегии, утвержденных 
Д. Трампом в декабре 2017 и январе 2018 годов)71 существующую 
проамериканскую военно-политическую систему в мире:

 — Россия и постсоветское пространство, в особенности нарожда-
ющийся цент силы в виде Евразийского союза, ОДКБ или ШОС;

 — Китая и его доктрины консолидации прокитайских сил в кон-
тексте проекта «Шёлковый путь»;

69  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локаль-
ными цивилизациями в Евразии: монография / А. И. Подберёзкин и др. — 
М.: Издательский дом «международные отношения», 2017. — С. 49–60.
70  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
71  Summary of 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri -
ca. — Wash., 2018, January 18.
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 — Ирана и его амбиций создания центра исламского притяжения 
в Евразии;

 — КНДР, Вьетнама и других государств, способных стать антиа-
мериканской альтернативой политики США в ЮВА.

Для реализации этих планов у США вполне достаточно уже 
существующих очагов напряженности, однако, как показывает 
опыт Сирии, при необходимости они могут достаточно быстро 
организовать «внутренний» конфликт в любом регионе мира или 
даже отдельной части конкретного государства, как, например, 
в Йемене.

Обилие реальных и потенциальных конфликтов в XXI веке, 
как ожидается, будет не сокращаться, а увеличиваться. Чем мень-
ше «доля власти» США в мировом управлении, тем больше долж-
но быть конфликтов и проблем за пределами США. И не только 
в других ЛЧЦ, но и в самой западной ЛЧЦ, где США, например, 
могут быть заинтересованы в дестабилизации даже таких своих 
союзников как Саудовская Аравия, Пакистан или страны Запад-
ной Европы. В любом случае территория планеты рассматрива-
ется в США как «поле дестабилизации». Тем более что реальность 
вполне совпадает с такими стратегическими планами сохранения 
мирового контроля США. В этом смысле имеющихся более 50 кон-
фликтов вполне достаточно, но, если будет необходимо, то США 
быстро подготовят почву для новых. В качестве основы для них 
могут быть любые поводы или реальные проблемы в следующих 
областях:

 — национальной;
 — религиозно-конфессиональной;
 — социальной.

В свою очередь эти области могут легко быть разделены по 
иным признакам, отражающим местную или региональную спец-
ифику, которую с помощью различных информационных и соци-
альных технологий можно в короткие сроки трансформировать 
в кризис и военный конфликт. Поэтому число имеющихся военных 
конфликтов — «горящих» и «разгорающихся», — которых экспер-
ты клуба «Валдай» насчитали в 2017 году 57, может быть быстро 
увеличено в зависимости от потребностей политики США или их 
союзников. Классический пример — Украина, где значительную 
часть населения в течение короткого периода времени превратили 
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в русофобов, готовых бороться и даже воевать со своим соседом, 
который этнически, исторически и культурно абсолютно иден-
тичен. 

Поэтому традиционный подход, фиксирующий наличие воо-
руженных конфликтов де-факто, используемый экспертами клуба 
«Валдай», не вполне информационен. На наш взгляд, было бы более 
перспективно выделить те страны и регионы, где потенциальные 
интересы США будут побуждать политику к формированию ис-
кусственных «зон конфликтов», превращаемых в вооруженные 
конфликты и войны. В частности, речь может идти о таких стра-
нах, как:

 — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан в Средней Азии;
 — пограничных районах Индии и Вьетнама с КНР, а также потен-

циальных спорных территориях в Ю-В. Азии, где оппонентами 
Китая могут выступить Япония, Филиппины, Вьетнам, Индо-
незия, Республика Корея, Сингапур и др. страны;

 — Украина, страны Прибалтики и Молдавия;
 — наконец, можно прогнозировать, что будут приложены опреде-

ленные усилия США для развития кампании антироссийской 
истерии в европейских государствах с тем, чтобы минимизи-
ровать возможное сотрудничество с Россией в Европе. В этом 
смысле будет в полном объеме использован потенциал средств 
политики «новой публичной дипломатии США», которая стала 
внешнеполитической доктриной после прихода к власти пре-
зидента Б. Обама на второй срок72.

Эти и другие регионы — потенциальные очаги военных кон-
фликтов, которые могут стать реальными еще до 2025 года. Их 
долгосрочный прогноз должен входить в прогноз развития МО 
и ВПО после 2025 года и прогноз развития военной политики 
России и ГОЗ.

Прогноз в области стратегического сдерживания 
на период до 2030 годов и до 2050 года

72  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Взаимодействие официальной и пу-
бличной дипломатии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная 
дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. М. М. Лебеде-
вой. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. — С. 36–53.
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Системы раннего предупреждения конфликтов.
Системы раннего предупреждения — не новые механизмы. 

Они существуют с 1950-х годов. За это время разработаны разные 
методологические подходы для работы по различным вопросам. 
Современные СРП уходят корнями в два направления деятель-
ности: во-первых, военно-стратегическая разведка, позволяющая 
предсказать атаку; во-вторых, прогнозирование таких гуманитар-
ных и природных катастроф, как засуха или голод. Примером этого 
может служить Система гуманитарного раннего предупреждения 
ООН. 

В настоящее время существует значительное число СРП, ко-
торые занимаются анализом и прогнозированием в разных сферах, 
включая угрозу геноцида или терроризма, положение меньшинств, 
комплексные гуманитарные чрезвычайные ситуации и нарушение 
прав человека (см. табл. 3.373).

Термин «раннее предупреждение» часто обозначает такие 
виды деятельности, которые, строго говоря, и не посвящены соб-
ственно раннему предупреждению. Этот термин может включать 
анализ и мониторинг конфликтов, анализ данных, оценку риска 
и защиту интересов групп. Некоторые системы работают толь-
ко в одном секторе (например, «Рабочая группа по причинам 
войны» занимается анализом конфликтов), другие же охваты-
вают несколько секторов (например, проект «Раннее выявление 
напряженности и поиск фактов» (FAST) занимается анализом 
и мониторингом конфликтов, анализом данных, оценкой риска 
и защитой интересов).

Таблица предлагает упрощенную картину основных тем, 
которые рассматриваются системами раннего предупреждения. 
Их можно разделить на четыре методологические категории: а) ко-
личественные, б) качественные, в) сочетающие количественную 
и качественную методологию, г) сети (см. табл. 3.474, в которой 
приводятся методологии раннего предупреждения).
73  Остин А. Раннее предупреждение и мониторинг конфликтов / https://
www.berghof-foundation.org/fi leadmin/redaktion/Publications/Handbook/
Articles/russian_austin_handbook.pdf. — P. 135.
74  Остин А. Раннее предупреждение и мониторинг конфликтов / https://
www.berghof-foundation.org/fi leadmin/redaktion/Publications/Handbook/
Articles/russian_austin_handbook.pdf. — P. 1375.
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Качественное раннее предупреждение
Системы качественного раннего предупреждения ассоцииру-

ются с группой организаций-наблюдателей» (Adelman, 1996. Р. 47), 
таких как, Human Rights watch, Международная Амнистия и Меж-
дународная группа по предотвращению кризисов. Эта группа осу-
ществляет мониторинговые и исследовательские проекты силами 
местных аналитиков и специальных представителей в регионе. Их 
рекомендации ложатся в основу стратегии лоббирования основных 
лиц, прин имающих решение, и политиков.

Пример 1: Международная группа по предотвращению 
кризисов (МГПК)

Сильной стороной МГПК является ее внутренняя структу-
ра, формой напоминающая песочные часы, где верхний конус 
формируют влиятельные лица самого высокого уровня, а ниж-
ний — аналитики, которые на протяжении длительного срока ра-
ботают в целевых регионах МГПК, в числе которых — Централь-
ная Азия, Африка, Южная Америка (в частности, Колумбия) 
и Балканский полуостров. На основе анализа самых последних 
данных с мест они разрабатывают доклады о развитии ситуации 
и направляют их в головные офисы организации в Брюсселе, 
Париже и Вашингтоне. Там эти доклады обрабатываются и рас-
сылаются 40 членам Совета директоров, в числе которых такие 
влиятельные лица, как бывшие премьер-министры, министры 
иностранных дел и советники из разных стран. Затем они лоб-
бируют эти рекомендации среди ключевых политических деяте-
лей. Доклады предлагают конкретные рекомендации по каждой 
из ситуаций, а также возможные сценарии развития событий, 
учитывая их последствия, а не абстрактные призывы что-то 
сделать. МГПК представляет собой одну из немногих организа-
ций, которая путем передачи информации с мест влиятельным 
лидерам высшего уровня преодолевает разрыв между микро 
и макроуровнями. Она служит трибуной для местных акторов, 
позволяя им не только высказаться, но и быть услышанными. 
Работу с высокопоставленными должностными лицами допол-
няют встречи по обсуждению политических стратегий в го-
ловных и региональных офисах организации, часто с участием 
самих аналитиков. Чтобы максимально распространить свои 
материалы, МГПР активно сотрудничает со СМИ; сами СМИ 
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нередко становятся предметом исследования МГПР, если они 
своей необъективностью рискуют усугубить ситуацию. Таким 
образом, МГПК представляет собой систему, которая может 
успешно ликвидировать разрыв между ранним предупрежде-
нием и ранним реагированием75.

3.9. Предложения по организации 
дальнейших исследований в области 
анализа, прогноза и предотвращение 
военных конфликтов и войн 
и укреплению стратегического 
сдерживания 

Процесс планирования мероприятий в области стратегиче-
ского сдерживания и предотвращения военных конфликтов (ПСС 
и ПВК) предполагает развитие исследований в области анализа 
и прогноза по двум направлениям:

Во-первых, в области мониторинга, анализа и прогноза разви-
тия международной обстановки и, как следствие, вытекающей из 
неё военно-политической обстановки, а также конкретной страте-
гической обстановки, политических и военных конфликтов и войн. 
Этот процесс требует анализа огромного количества факторов 
и тенденций, формирующих МО-ВПО-СО. 

Причем этот анализ должен делаться на постоянной, желатель-
но очень динамичной основе, с использованием комплексной ин-
формации (политико-дипломатической, военной, экономической, 
научно-технической и пр.) на системной основе представителями, 
как минимум, нескольких ведомств, чьи сотрудники и исследова-
тели пользуются различными методиками и источниками. Такой 
подход позволяет избежать односторонних представлений, кото-
рые часто отражают узковедомственную специфику. 

75  Остин А. Раннее предупреждение и мониторинг конфликтов / https://
www.berghof-foundation.org/fi leadmin/redaktion/Publications/Handbook/
Articles/russian_austin_handbook.pdf. — P. 138.
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Во-вторых, требуется отдельный и системный анализ раз-
вития ресурсов и иных возможностей России, которые являются 
основой для разработки средств, мер и способов стратегического 
сдерживания. В настоящее время в этой области отмечаются сле-
дующие негативные особенности, препятствующие получению 
адекватных результатов, и требующие устранения:

 — чрезмерная ориентация на макроэкономические показатели 
и критерии, которая нередко игнорирует другие факторы, на-
пример, при составлении прогноза социально-экономического 
развития России;

 — ведомственная ориентация на собственные подходы и методики, 
особенно свойственная Минфину, Центробанку и Минэкономики;

 — отсутствие даже общих договоренностей о приоритетах разви-
тия и планирования в области безопасности и в социально-э-
кономической, и финансово-экономической областях.

В результате в настоящее время имеется созданная система 
стратегического планирования, которая обладает двумя крупными 
недостатками:

Первый недостаток: отсутствует взаимосвязь (декларируемая 
в ряде документов) между Стратегией национальной безопасно-
сти, Концепцией внешней политики, Концепцией социально-эко-
номического развития и решениями Президента РФ (например, 
сформулированными в послании ФС РФ 1 марта). Так, например, 
прогнозы социально-экономического развития на среднесрочную 
перспективу предполагают рост ВВП ежегодно на уровне 2–3%, 
а послание Президента, как минимум, — на 5–7%.

Второй недостаток: отсутствует механизм реализации этих 
концептуальных нормативных документов. Правительство России 
и вся исполнительная власть в целом руководствуются не этими 
документами, а текущими «сигналами» и потребностями.

В этой связи, требуется более четкое формулирование стра-
тегии развития России и её информационно-пропагандистское 
обеспечение в интересах внешней и внутренней политики, которое 
смогло бы ликвидировать «разноголосицу», характерную для по-
следних десятилетий в научной и журналистской среде. Использо-
вание аналитических, прогностических материалов, а также ряда 
материалов СМИ в качестве дополнения к политике ПСС и ПВК 
может стать частью такой политики в будущем. 
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В настоящее время, как правило, внимание привлекают к себе 
те конфликты, которые переходят из политико-силовой в воен-
ную фазу, игнорируя достаточно длительный переходный период 
складывания предпосылок для эволюции этих конфликтов в во-
енную плоскость. Поэтому требуется анализ и прогноз не только 
состоявшихся уже военных конфликтов, а также таких, которые 
имеют потенциал превращения их в вооруженную борьбу. С точ-
ки зрения обеспечения интересов России и сохранения эффек-
тивности политики стратегического сдерживания это означает 
необходимость тщательного исследования состояния всех групп 
факторов, формирующих МО, в особенности тех из них, которые 
влияют на развитие ВПО. Речь, в частности, может идти:

Первое. О мониторинге и прогнозе развития отношений меж-
ду основными субъектами МО-ВПО и особенно военно-полити-
ческими коалициями (что сегодня игнорируется вообще), в част-
ности, тех факторов, которые содействуют развитию конфликта 
в военную фазу (например, тенденциях в военном строительстве 
наступательных вооружений и военной техники, разработке кон-
цепций и оперативных планов и т.д.).

Представляется, что в этом случае возможны и необходимы:
 — развитие контактов между военными организациями и во-

енными;
 — международные конференции;
 — сопоставления военных доктрин и планов использования ВС 

и ВВСТ.
Второе. О мониторинге и прогнозе развития глобальных 

и региональных тенденций в мире, угрожающих безопасности 
и стратегической стабильности, на межведомственной основе 
(с участием МИД, СВР, ГРУ и РАН).

В настоящее время большинство напряжений и военных кон-
фликтов наступает в области противоречий развития глобальных 
и региональных тенденций, как, например, в Сирии, где в послед-
ние годы резко усилилось влияние региональных и национальных 
тенденций.

Третье. О мониторинге и прогнозе развития негосударствен-
ных акторов в мире, имеющих, прежде всего, опасный характер 
(экстремистских, террористических и иных). Привлечение вни-
мания к таким акторам стало важной тенденцией, однако, на наш 
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взгляд, не следует забывать, что в эти же годы развивались и другие 
опасные тенденции:

 — в области социальной инженерии, создании социальных кон-
фликтов;

 — в области роста межрелигиозного и межконфессионального 
противоречия;

 — в национальной области и гуманитарных областях, например, 
между усиливающимся «креативным классом», претендую-
щим на политическую власть, и государственными органами 
власти и т.д.

Четвёртое. О мониторинге и последствиях развития когнитив-
но-идеологической сферы жизнедеятельности, последствиях разви-
тия НЧК и его институтов. Эта область и её влияние на ПСС и ПВК 
остаётся фактически в стороне от исследований, хотя именно она 
в истории человечества становилась основой для социально-по-
литических потрясений (религиозные, межконфессиональный 
войны, буржуазные, пролетарские, национально-демократические 
и прочие революции).

В настоящее время происходят революционные изменения 
в этой сфере, требующие исследований с точки зрения влияния 
на ПСС и ПВК, как минимум, в следующих областях:

 — последствиях для СС и ПВК появления «синтезированных» 
технологий в ближайшем будущем, когда социальные и когни-
тивные технологии будут синтезированы с био, информ и дру-
гими технологиями, например, в робототехнике. В этой области 
уже проявились радикальные последствия в связи с быстрым 
развитием БЛА, социальных сетей и пр.;

 — социальных последствиях стремительного роста качества чело-
веческого капитала, который превратился в решающий фактор 
развития экономики и государственной (в том числе военной) 
мощи;

 — политических последствиях роста влияния и роли институтов 
развития человеческого капитала (например, университетов) 
и «креативного класса», которые проявились, например, в по-
литическом влиянии этих структур на политические партии 
и государственные органы власти. 
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Эффективное стратегическое сдерживание России и её воз-
можности влиять на предотвращение войн и военных конфликтов 
будут непосредственно зависеть не только от направления разви-
тия МО и ВПО в мире, но и от результатов в социально-экономи-
ческом развитии России. Здесь следует напомнить, что в истории 
России и СССР было немало периодов, когда внешние условия 
развития страны оказывались для неё, крайне неблагоприятны. 
Так было в новейшее время при «Смуте» начала XVII века, при 
европейско-французской агрессии Наполеона 1812 года, в годы ин-
тервенции после революции 1917 года, накануне Второй мировой 
войны, когда СССР противостоял всей оккупированной Европе, 
наконец, в послевоенные годы, когда разрушенный и обескровлен-
ный СССР должен был выстоять в холодной войне против Запада.

С этой точки зрения нынешняя опасная МО и ВПО ничуть не 
более опасная, чем предыдущие. Для адекватного ответа требуется 
политическая воля и мобилизация. Эти два условия каждый раз 
были у России и СССР в предыдущих случаях.

Политическая воля должна быть сформулирована, внятно 
и публично, верховной властью, либо (если та не сможет, как слу-
чалось) представителями народа. Это в нынешних условиях мо-
жет и должен сделать президент В. В. Путин, дав старт кампании 
общенациональной мобилизации.

Эти результаты перехода России к мобилизационному сценарию 
развития в наибольшей степени будут проявляться в среднесрочной 
перспективе в таких решающих областях, для военно-политических 
возможностей России и её способности к сохранению СС и ПВК, как:

 — развитие человеческого капитала и всех его составляющих1, 
прежде всего институтов развития человеческого капитала;

1  Путин  В. В. Официальный текст  Послания Президента России Феде-
ральному Собранию РФ. 1 марта 2018 г.
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 — и как следствие развития институтов человеческого капитала;
 — развития невоенных возможностей стратегического сдержи-

вания и ПВК;
 — способности правящей элиты и всей нации к мобилизации 

и проведению эффективной политики в интересах опережа-
ющего развития и укрепления стратегического сдерживания;

 — способности государственного и общественного управления 
сконцентрировать национальные ресурсы в интересах безо-
пасности и развития.

Перспективы сохранения национальной идентичности и суве-
ренитета России в будущем непосредственно связываются со способ-
ностью её правящей элиты обеспечить противодействие системному 
и тотальному силовому давлению со стороны западной ЛЧЦ. Такая 
способность, в свою очередь, зависит от другой способности — кон-
центрировать и эффективно использовать национальные и союз-
нические ресурсы, которые не ограничиваются только известными 
материальными (экономическими, финансовыми и иными) ресурса-
ми, но и моральными, духовными, волевыми ресурсами всей нации, 
способными в своей совокупности обеспечить новый, синергети-
ческий, удивительный по своей мощи, эффект2.

Не случайно, что такой эффект, достигнутый благодаря Сер-
гию Радонежскому и Дмитрию Донскому в ХIV веке, обеспечил 
Руси освобождение от татаро-монгольского ига, в XVII веке — от 
Смуты, а в середине ХХ века от нашествия объединенной «под 
Гитлером» Европы, когда СССР, обладавший в 3–5 раз меньшими 
ресурсами, смог стать победителем3.

Современная военно-политическая обстановка развивается 
таким образом, что, как и прежде, потребует от России мобилиза-
ции всех ресурсов с целью получения синергетического эффекта 
потому, что механическое противостояние при соотношении сил 
с Западом измеряется соотношением от 1 : 5 (в демографической 
области) до 1 : 25 (в области технологической). Именно поэтому, 
2  Роль институтов гражданского общества и потенциала человеческой 
личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономи-
ческого развития России / А. С. Батанов, А. И. Подберёзкин, В. И. Зоркаль-
цев. — М.: Русская Консалтинговая Группа, 2005.
3  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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прежде всего, «Мобилизационный» сценарий развития России 
до 2025 года качественно, принципиально отличается от других 
сценариев, которые концентрируются на социально-экономических 
аспектах развития нации, общества и государства.

Правящая элита России уже опоздала с признанием опасной 
ситуации для самого существования нации, позволив внешним 
и внутренним антироссийским силам развернуть тотальную ком-
панию против России, которая только начала встречать организо-
ванное сопротивление в самые последние годы у части правящей 
элиты. Поэтому признание необходимости общенациональной мо-
билизации становится запоздалым и срочным шагом, способным 
компенсировать ошибки предыдущих лет4. В основе реализации 
мобилизационного сценария лежат принятие правящей элитой 
следующих принципов, среди которых важнейшее место занимает 
принцип морально-политической мобилизации, предполагающий:

 — решительную защиту жизненно важных интересов, ценно-
стей и борьба за сформулированные цели нации, отрицающая 
беспринципные компромиссы, которыми прославился СССР 
и Россия в период горбачевско-ельцинского правления;

 — признание критического уровня опасности большинством пра-
вящей элиты и обществом, что означает согласие на системные 
и радикальные меры в области государственного и обществен-
ного управления;

 — готовность использовать максимально полно все националь-
ные ресурсы (материальные, духовные, демографические, пр.) 
в целях обеспечения безопасности и развития;

 — создание и реализацию соответствующей стратегии обеспече-
ния национальной безопасности и мобилизационного развития.

Для России приближается решающее время признания всех 
этих принципов и условий, которое потребует, в свою очередь, не-
избежное признание необходимости разработки соответствующей 
стратегии развития и других политических, правовых и норматив-
ных документов. Эта стратегия должна означать также:

4  Роль институтов гражданского общества и потенциала человеческой 
личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономи-
ческого развития России / А. С. Батанов, А. И. Подберёзкин, В. И. Зоркаль-
цев. — М.: Русская Консалтинговая Группа, 2005.
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 — пересмотр Стратегии национальной безопасности от 31 дека-
бря 2015 года, которая отражала уже в то время устаревшие 
международные и российские реалии5;

 — превращение новой Стратегии в действительно общенацио-
нальный, обязывающий документ;

 — реализацию практических мер по обеспечению новой мобили-
зационной стратегии всеми необходимыми ресурсами6.

Очевидно, что такую стратегию необходимо иметь в несколь-
ких возможных вариантах, предполагающих достаточно быстрый 
переход России к этапу мобилизационного развития. Такие вари-
анты должны зависеть от внешних, объективных относительно 
России, условий развития МО и ВПО. Этот этап, в свою очередь, 
соответствует условиям фактического вступления российского 
государства в войну в ближайшие годы, а также неизбежной от-
крытой (публичной) констатации возможности и вероятности 
этого факта. Именно на этой стадии перехода Россия оказалась 
в 2017 году после расширения санкций и фактического исполь-
зования против нее военной силы на Украине и при помощи экс-
тремистских организаций.

Не трудно заметить, что В. В. Путин дистанцируется от полити-
ческих доктрин и идеологических стратегий, очевидно предпочитая 
им конкретные действия. Идеологию он заменяет «сигналами», по-
сылаемыми обществу, которое, надо признать, внимательно к ним 
прислушивается. Но это же «ручное управление» само по себе не-
избежно отрицает системные решения, делает политику мозаичной 
и субъективно-эклектичной, а, главное, не дает исполнителям четких 
стратегических ориентиров: ни к одному из нормативных докумен-
тов принципиального характера — от Стратегии национальной 
безопасности, Военной доктрины, Концепции социально-эконо-
мического, информационного, цифрового и пр. развития — у лиц, 
принимающих решения, нет абсолютного доверия. Похоже, что 
В. В. Путин боится сказать «Да» потому, что для кого-то и где-то 
это будет «Нет», что совершенно не вяжется с его образом и опытом.

5  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — С. 365–378.
6  См. подробнее: Подберёзкин  А. И. Военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 1–2.
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Между тем России предстоит принять стратегические решения 
в 2019–2025 годах, даже если В. В. Путин и не захочет этого, потому, 
что этого будет требовать новая ВПО. Также как это произошло 
в августе 2008, январе 2014 годов, а до этого — когда Ш. Басаев от-
правился в свой рейд по Северному Кавказу. Тогда В. В. Путин при-
нял точные и системные решения в силу внешних обстоятельств.

Как правило, такие мобилизационные сценарии выбираются 
властью в условиях ведения или неизбежного вступления в войну. 
На опыте СССР можно говорить о том, что именно такой сценарий 
доминировал с конца 20-х годов прошлого века, превратившись 
в фактическую военную экономику СССР к 1939 году7. Используя 
аналогию, можно сказать, что Россия в 2019 году находится накану-
не 1939 года, когда Мировая война неизбежна и практически уже 
началась в отдельных регионах, о чем А. И. Подберезкин достаточно 
откровенно написал еще в 2015 году8. Именно 2015–2017 годы 
явились годами стремительной эволюции политики западной ЛЧЦ, 
от силовой к военно-силовой составляющей, превратившись в во-
йну против России, в «войну де-факто». Войну с использованием 
широкого арсенала силовых средств (апогеем стал системно-стра-
тегический закон, утвержденный Д. Трампом 2 августа 2017 года), 
но пока что с осторожным применением вооруженного насилия.

Поэтому для В. В. Путина время принятия системного и ра-
дикального решения с учетом эскалации давления американской 
стороны наступило. Оно будет означать, что предстоит серия ком-
плексных шагов в политической области, которых избегать уже 
больше невозможно. Становится совершенно ясно, что шестилетний 
президентский срок В. В. Путина (до 2024 года) и есть тот период, 
за который нация и её правящая элита должны решить наиболее 
острые проблемы опережающего развития и выйти на новую пара-
дигму и сценарий развития. Эта среднесрочная перспектива:

 — объективно не оставляет времени для подготовки;
 — ограничивает временной промежуток коротким отрезком.

7  Роль институтов гражданского общества и потенциала человеческой 
личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономи-
ческого развития России / А. С. Батанов, А. И. Подберёзкин, В. И. Зоркаль-
цев. — М.: Русская Консалтинговая Группа, 2005 г.
8  Подберёзкин  А. И. Третья мировая война против России: введение 
в концепцию. — М.: МГИМО–Университет, 2015.
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Общие контуры такого мобилизационного сценария должны 
быть очерчены и приняты очень быстро, учитывая огромное вре-
менное отставание. Нужен помесячный план реализации, состав-
лять который должны параллельно с созданием новой военной ор-
ганизации страны, т.е. тем инструментом, механизмом управления, 
который будет не только определять, но и выполнять намеченное.

В политике важную роль играет своевременное использование 
различных стратегий и их вариантов. Политическая тактика — 
искусство маневрирования. Во многом беспринципное и даже 
циничное. И это обстоятельство, составляющее суть политики, 
необходимо использовать. 

На наш взгляд, мобилизационный сценарий развития со сто-
роны России объективно предполагает следующие конкретные 
варианты своего развития, которые могут реализовываться в зави-
симости от темпов и масштабов проведения всех мобилизационных 
мероприятий в России:

 — Вариант № 1: «Импортозамещение» мобилизационного 
сценария, предполагающий распространение опыта импор-
тозамешения и государственного стимулирования развития 
отечественной промышленности и сельского хозяйства на все 
отрасли экономики и внешней торговли и в полном объеме до 
уровня, когда внешняя зависимость от того или иного вида 
продукции или услуги становится минимальной;

 — Вариант № 2: «Изоляционизм» мобилизационного сценария, 
распространяющий политику импортозамещения не только на 
все отрасли экономики и торговли, но и финансовую и тамо-
женную политику, до степени возможности существования на 
ограниченной территории и рынках; этот сценарий, например, 
предполагает снижение экспорта сырья, но резкое увеличение 
глубины его переработки (запрет на экспорт сырой древесины, 
нефти и газа, а также руд металлов).

 — Вариант № 3: «Оптимизация» мобилизационного сцена-
рия, предполагающий максимальную степень экономической 
и социальной мобилизации в наиболее современных формах, 
с опорой на развитие творческого потенциала человека и его 
институтов. В частности, необходимо вернуться к опыту все-
общей воинской службы, запретив занимать государственные 
должности лицам, не отслужившим срочную службу. Перепод-
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готовка, кстати, должна стать регулярной и не формальной, как, 
например, в Швейцарии или Израиле.

Примеров такой мобилизации экономики и общества не мало, 
не только в далекой, но и современной истории. Очевидно, что 
исторический проект «Кузьма Минин» может быть повторен в со-
временных условиях в тех или иных масштабах.

Само по себе признание правящей элитой фактического со-
стояния «силового противоборства» или «войны» означало бы, что 
процесс реорганизации государственных институтов, общества 
и экономики стартовал и можно вести речь о его самых различных 
формах. Так, например, следует принять (также единогласно) закон 
о противодействии политике США в качестве ответного шага на при-
нятие Конгрессом закона 3362, а также начать широкую дискуссию 
о национальной мобилизации в целях отражения внешней агрессии.

В рамках этой дискуссии можно было бы разработать и при-
менить самый широкий набор мер по мобилизации нации в самых 
различных областях — от повышения эффективности экономики 
до национальной, демографической и военной политики, включая 
ужесточение административных и уголовных мер в области со-
хранения правопорядка, борьбы с экстремизмом и терроризмом9.

Понятно, что в рамках этого мобилизационного сценария 
возможны, в конечном счете, самые разные варианты, а не только 
обозначенные в качестве примера в этой работе.

Основные варианты и их характеристики «Сценария № 3» 
развития России можно сгруппировать следующим образом в за-
висимости от динамики основных показателей развития России 
до 2025 года, сделанных разными экспертами в разное время на 
основе экстраполяции и интерполяции различных возможных 
показателей развития России: табл. 4.1.

В целом можно констатировать, что в случае реализации до 
2025 года «Сценария № 3» («Мобилизационного») развития Рос-
сии результат мог бы стать аналогичным результату семилетки 
50–60-х годов, т.е. фактическому удвоению ВВП, изменению струк-

9  Роль институтов гражданского общества и потенциала человеческой 
личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономи-
ческого развития России / А. С. Батанов, А. И. Подберёзкин, В. И. Зоркаль-
цев. — М.: Русская Консалтинговая Группа, 2005.
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туры экономики страны, социальной и демографической струк-
туры российского общества. Это означало бы, что через 7 лет, т.е. 
к 2025 году, объем и качество национальной мощи страны, как 
минимум, были бы увеличены в несколько раз и появилась бы 
реальная возможность сохранения нации и страны.

Этот сценарий предполагает разработку и принятие комплекса 
мер в политической, финансовой, экономической, информацион-
ной и административной областях для концентрации всех нацио-
нальных возможностей. В частности, если говорить о финансовой 
области, то необходима реальная «деоффшоризация» российской 
экономики и финансов, которая позволит вернуть в страну поряд-
ка 1000 млрд. долл. и ограничит вывоз валюты и золота за рубеж. 
Бывший помощник Председателя правительства РФ профессор 
В. Андрианов пишет по этому поводу: «Несмотря на экономические 
санкции со стороны промышленно-развитых стран, по оценкам 
экспертов, по-прежнему около 15–20% финансовых и других акти-
вов наиболее состоятельных граждан России оседают за рубежом 
и прежде всего в оффшорных зонах10.

Оффшорные11 структуры российского бизнеса — это, в пер-
вую очередь, центры концентрации прибыли, которую они полу-
чают в России и выводят из-под российского налогообложения, 
а также надежные «сейфы» для состояний олигархов, полученных 
как законным, так и криминальным путем.

В начале текущего столетия в оффшорных зонах было заре-
гистрировано более 20 тыс. российских оффшорных компаний 
и открыто около 6,6 тыс. счетов российских банков. Прибыль от 
деятельности оффшорных компаний практически не попадала в Рос-
сию. С начала так называемых либеральных экономических реформ 
в России именно оффшорные компании стали одним из основных 
каналов утечки российского капитала за рубеж. На протяжении дли-
тельного периода времени вывоз капитала из России осуществлялся 
как законным (легальным), так и незаконным (нелегальным) путем12.
10  Андрианов В. Д. Эл. ресурс: «ВИПЕРСОН», 2017. 11 августа.
11  Андрианов В. Д. Эл. ресурс: «ВИПЕРСОН», 2017. 11 августа.
12  Роль институтов гражданского общества и потенциала человеческой 
личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономи-
ческого развития России / А.С.  Батанов, А. И.  Подберёзкин, В. И.  Зоркаль-
цев. — М.: Русская Консалтинговая Группа, 2005.
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Таблица 4.2. Чистый ввоз/вывоз капитала частным 
сектором (по данным платежного баланса) (млрд долл.)

Годы Всего в том числе

Банками Прочими
секторами

1994 –14,4 –2,0 –12,4

1995 –3,9 6,8 –10,7

1996 –23,8 1,3 –25,1

1997 –18,2 7,6 –25,8

1998 –21,7 –6,0 –15,7

1999 –20,8 –4,3 –16,5

2000 –24,8 –2,0 –22,8

2001 –15,0 1,3 –16,3

2002 –8,1 2,5 –10,6

2003 –1,9 10,3 –12,2

2004 –8,9 3,5 –12,4

2005 –0,3 5,9 –6,2

2006 43,7 27,5 16,2

2007 87,8 45,8 42,0

2008 –133,6 –55,2 –78,4

2009 –57,5 –32,2 –25,3

2010 –30,8 15,9 –46,7

1994–2010 –383,7    

2011 –81,4 –23,9 –57,5

2012 –53,9 18,5 –72,4

2013 –59,7 –7,6 –52,1
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По оценкам специалистов, уже к моменту распада СССР за 
пределами страны оказалось порядка 100 млрд долл. советского 
капитала. С начала проведения в России либеральных эконо-
мических реформ в 90-е годы прошлого столетия сформирова-
лась и развивалась устойчивая тенденция постоянного роста 
масштабного ежегодного оттока капитала. По официальным 
данным платежного баланса за 23 года (1994–2017 гг.), нако-
пленный объем оттока капитала из России, рассчитанный как 
отрицательное сальдо счета операций с капиталом и финансо-
выми инструментами в частном секторе, оценивался в 826 млрд 
долл. США.

В целом объем оттока капитала из России превышал как объем 
притока прямых предпринимательских иностранных инвестиций, 
так и займы, и кредиты международных финансовых организаций, 
и двустороннюю финансовую помощь промышленно развитых 
государств. Иными словами, вся политика привлечения иностран-
ных инвестиций за последние 30 лет оказалась несостоятельной. 
И не только финансово, но и политически: вывоз капитала осу-
ществлялся банками и прочими хозяйствующими субъектами, 
к которым относятся как крупные компании, так и предприятия 
малого и среднего бизнеса.

Годы Всего в том числе

Банками Прочими
секторами

2014 –151,5 –49,8 –101,7

2015 –57,5    

2016 –15,4    

2017* –22,8    

Итого:
1994–2017 –825,9    

* первое полугодие 2017 г. предварительные данные ЦБ
Источник: по данным Банка России за соответствующие годы.

Окончание табл. 4.2.
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4.1. Варианты мобилизационного сценария 
и их последствия для стратегического 
сдерживания

Существует теоретическая потребность в том, чтобы попы-
таться выделить и рассмотреть из всего мобилизационного сцена-
рия его отдельные варианты. Опыт показывает, что, как правило, 
в рамках одного сценария и его границ могут развиваться отдель-
ные его варианты, иногда сменяя друг друга, а иногда и взаимодо-
полняя. Поэтому вычленение таких вариантов позволяет нередко 
конкретнее рассмотреть особенности каждого из них, что имеет 
значение для отдельных последствий, например, развития поли-
тики стратегического сдерживания.

В рамках существующего мобилизационного сценария пред-
лагается рассмотреть три его варианта, которые сегодня отчётливо 
просматриваются после 2018 года, их отдельные черты видны уже 
сейчас, в первой половине 2019 года, но многое будет зависеть как 
от прогноза и плана, сделанного правительством в соответствии 
с указом Президента РФ от 7 мая, так и от практики реализации 
намеченной установки в послании Президента 1 марта 2018 года 
и его майском указе.

Как уже говорилось, в рамках одного сценария, в данном 
случае «мобилизационного», не ожидается существенных, прин-
ципиальных различий для политики стратегического сдержи-
вания России, однако и в этих рамках могут присутствовать су-
щественные детали, имеющие значение для военной политики 
и безопасности России. На наш взгляд, можно выделить три таких 
варианта уже сегодня (что не исключает появления четвёртого, 
пятого и т.д.):

 — Вариант № 1 («Импортозамещение»), развивающийся последние 
годы, как наиболее осторожный вариант эволюции стагнацион-
ного сценария в мобилизационный сценарий развития России 
с 2014 года.

 — Вариант № 2 («Изоляционизм»), как вариант, который может 
развиваться вынужденно, в результате блокады, либо в резуль-
тате осознанного решения, направленного на максимально бы-
строе развитие внутреннего рынка.
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 — Вариант № 3 («Оптимизация»), как наиболее гибкий, «полити-
ческий» вариант маневрирования между неблагоприятными 
факторами МО-ВПО и российскими реалиями. Этот вариант 
изначально предполагает стратегию маневрирования России 
в крайне неблагоприятных внешних условиях, но — в случае 
развития некоторых благополучных внешних факторов (скач-
ков цен на нефть, разлада в западной коалиции и т.п.) — мо-
жет быть вариантом сочетания мобилизационности и участия 
в глобализации.

4.1.а. Вариант № 1
(«Импортозамещение») 
мобилизационного сценария
и стратегическая стабильность

В настоящее время на земле сосуществуют несколько крупных 
цивилизаций, имеющих целый ряд принципиальных различий

во взглядах на цели и основные ценности развития человечества13

А. Орлов,
эксперт

Изначально важно оговориться, что действительный мобили-
зационный сценарий в его варианте «импортозамещения» не имеет 
ничего общего с фактически провалившимся сценарием пропаган-
дировавшегося курса на импортозамещение в условиях внешнего 
давления 2014–2017 годов. Главная задача варианта № 1 «Сценария 
№ 3» («Импортозамещение»), декларируемая в настоящее время, 
заключается в минимизации внешних рисков давления или сило-
вого принуждения в условиях резкого обострения МО и ВПО во 
втором десятилетии XXI века. Количество, опасность и актуаль-
ность этих рисков возросли до степени прямой и острой угрозы 
национальной безопасности России уже в 2014 году14.
13  Орлов А. Перспективы развития тактики и  оперативного искусства 
форм и способов вооруженной борьбы по опыту минувших войн. 08–11–
2016 / http://csef.ru/ru/articles/print/7222
14  Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки: мо-
нография / под ред. А. И. Подберёзкина, К. П. Боришполец. — М.: МГИМО–
Университет, 2014. — С. 651–836.
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Однако парадигма «импортозамещения», к которой были 
вынуждены обратиться, не предполагала, что, в конечном счете, 
она превратится в парадигму «опоры на собственные силы» в ре-
зультате не только финансово-экономических ограничений, но 
и политики попыток прямой изоляции России.15

Нынешняя тяжелая ситуация требует мобилизации, сме-
ны экономического курса, форсированного развития ряда от-
раслей обрабатывающей промышленности, опоры на отече-
ственного производителя и внутренний рынок. Нет худа без 
добра — многие товары в условиях санкций и падения курса 
рубля сейчас оказывается дешевле производить в России, чем 
закупать в Китае.

Ситуация санкций, на быструю отмену которых трудно наде-
яться, предполагает усиление плановых начал в экономике, силь-
ную и точную государственную промышленную политику. Вполне 
возможно, что воссоздание таких структур как Госплан, Государ-
ственный комитет по науке и технике (ГКНТ), координирующий 
проведение всех научно-исследовательских и опытно-конструк-

15  Ковалев В., Малков С., Малинецкий Г. «Помни войну» (доклад россий-
скому интеллектуальному клубу) / http://spkurdyumov.ru/uploads/2015/05/
pomni-vojnu.pdf

Рис. 4.115. Зависимость от импортных закупок
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торских разработок в стране и внедрение их результатов, Госснаб 
и Госкомцен, оправдано в нынешней критической ситуации.

Перед Россией стоит трудный выбор: либо попытаться со-
здать собственную, независимую экономику, прежде всего про-
мышленность, либо согласиться на внешние условия участия 
в процессе глобализации производственной деятельности, дик-
туемые Западом16.

16  Роль институтов гражданского общества и потенциала человеческой 
личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономи-
ческого развития России / А. С. Батанов, А. И. Подберёзкин, В. И. Зоркаль-
цев. — М.: Русская Консалтинговая Группа, 2005.

Рис. 4.2. Карта взаимосвязей различных рисков
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И первый, и второй выбор означают огромные риски, которые 
могут привести к окончательной деиндустриализации и экономи-
ческой зависимости России. В первом случае из-за рисков, связан-
ных с трудностями создания эффективных научно-технических 
направлений по всем основным азимутам НТП.

Во втором случае — попадание в окончательную внешнюю 
зависимость от стран, обладающих передовыми технологиями 
и промышленной базой.

Но тенденция «размножения» рисков имеет под собой и объ-
ективную основу, вытекающую из развития глобальных тенденций, 
роста взаимосвязей и взаимозависимостей между субъектами 
и акторами мировой политики даже в тех областях, где они прежде 
вообще не наблюдались (рис. 4.217)

Фактически существующий сегодня, очень ограничено, в ряде 
областей российской экономики вариант развития сценария «им-
портозамещения» после 2014 года:

 — во–первых, является вынужденным, а, значит, ожидаемо 
временным, когда руководители КБ и НИИ, а также заводов 
полагают, что «временные трудности» не станут постоянными 
атрибутами развития, что так или иначе им удастся переж-
дать это время. Соответственно развивать фундаментальную 
науку, НИР и НИОКР предполагается в ограниченных мас-
штабах, сконцентрировавшись на модернизации. Собствен-
но практика военного строительства в современной России 
свидетельствует именно о таком подходе не только к модер-
низации СНВ, но и всех других систем и видов ВВСТ — от 
бронетанковой техники (образцы которой создавались еще 
при СССР), до авиации (очередная модернизация ТУ-190 — 
пример подхода);

17  World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2016  / Note: 
Survey respondents were asked to select the three trends that are the most 
important in shaping global development in the next 10 years. For each of 
the three trends identifi ed, respondents were asked to select the risks that are 
most strongly driven by those trends. The global risks with the most connec-
tions to trends are spelled out in the fi gure. See Appendix B for more details. 
To ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated; see Appen-
dix A for the full name and description / http://www3.weforum.org/docs/
GRR17_Report_web.pdf
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 — во–вторых, современная политика импортозамещения охва-
тывает только несколько отраслей, оставляя в стороне целые 
области промышленности и особенно приборостроения. Между 
тем, независимую экономику придется создавать не в отдель-
ных секторах, а по всему спектру, как минимум, — важнейшим 
направлениям;

 — в–третьих, политика импортозамещения не является страте-
гическим долгосрочным проектом, что ограничивает инвести-
ции и участие российских финансистов и промышленников, 
для которых «горизонт такой политики» ограничен в лучшем 
случае 2–3 годами. Тратить ресурсы и время на создание соб-
ственных областей, которые возможно дадут отдачу только 
через десятилетие, означает не оправданный экономический 
и коммерческий риск.

Другими словами это современный реализуемый в некоторых 
областях экономики и общественной жизни (ПВО–ПРО, сельского 
хозяйства и пр.) России вариант «Инновационного» сценария на 
временной основе. Его главная слабость — отсутствие последо-
вательного системного подхода, который распространялся бы на 
все области экономики, вынужденность, временность, что лишает 
инвесторов и бизнес уверенности в сохранении этого курса на 
долгосрочную перспективу.

Строго говоря, вариант «импортозамещение» не может яв-
ляться вариантом развития. Это вариант исправления перекосов 
и недостатков в развитии, допущенных прежде, когда объем импор-
та по тем или иным позициям, особенно критически важным для 
безопасности страны) превышает разумные пределы. Так, напри-
мер, было и остается во многом в приборостроении, медикаментах 
и даже сельском хозяйстве России18.

Вместе с тем у этого варианта есть и некоторые немаловажные 
положительные черты, которые проявились в России в последние 
годы, прежде всего, связанные с необходимостью самостоятельного 
научного и технологического решения новых задач. Это, безуслов-
но, положительно повлияло на развитие творческого потенциала 
нации, науку, технологию качество НЧК в России.

18  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 1–2.
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Отдельно можно говорить о разновидности этого варианта 
«по-Трампу» — политике протекционизма. Как отмечает бывший 
председатель ЦБ России, Сергей Дубинин, «Президент Трамп 
именно экономические проблемы поставил во главе всей своей 
политической риторики. Трамп пытается компенсировать низ-
кую производительность труда во многих секторах промыш-
ленности, политикой протекционизма: «Мы должны защитить 
наши границы от взлома другими странами, которые вместо 
нас изготовляют нашу продукцию, похищают наши компании 
и уничтожают наши рабочие места. Протекционизм приведет 
нас к огромному процветанию и усилению». Он предлагает ре-
шить сложные проблемы развития самыми простыми способами: 
установить заградительную таможенную пошлину в 45% на пути 
импорта в США китайских товаров и пошлину в 35% против 
мексиканских товаров. Введение подобных мер может разрушить 
весь современный экономический порядок, если другие страны 
их также применят.

В период между двумя мировыми войнами именно возник-
новение закрытых таможенных союзов и валютных зон толкало 
мировую экономику к погружению все глубже в Великую де-
прессию. Только через долгие 10 лет и только с началом войны 
экономика США перешла к росту. Поскольку современный мир 
развивается скорее по модели С. Хантингтона, чем Ф. Фукуя-
мы, когда «столкновение цивилизаций» разворачивается на 
наших глазах, исключать вероятность наихудшего сценария 
невозможно. Но Трамп намерен начать переговоры со всеми 
торговыми партнерами на двусторонней основе. Его угрозы 
являются попыткой занять выгодную для США позицию и ве-
сти переговоры с позиции силы в международной торговле. 
Он сам писал когда-то, что договоры бывают крепкими только 
в том случае, если обе стороны находят в них что-то для себя 
выгодное. Так что торг здесь более чем уместен. Помимо одно-
го азартного игрока, пусть даже президента великой державы, 
в США и других странах Запада существует система выработки 
и принятия важных решений в ходе их публичного обсуждения. 
«„Пирожки и пышки, синяки и шишки“ для экономики будут 
точно определены и взвешены».
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4.1.б. Вариант № 2 («Изоляционизм») 
и стратегическая стабильность

… очень многие явления жизни общества, внедряемые модели 
развития и т.д. можно рассматривать как действия, оказывающие 
свое влияние на процесс цивилизационного развития … тем, что 

впоследствии назовут цивилизационным выбором19

С. Белов,
философ

Изоляционизм, как политика, не такое, уж, редкое явление. 
И далеко не всегда вредное, если в качестве приоритета рассма-
тривать сохранение национальной идентичности, суверенитета 
и образа жизни, а не темпы социально-экономического развития. 
В условиях изоляционизма фактически существовал СССР долгие 
годы, выживали Куба, КНДР, Иран и другие страны. Более того, 
в политике изоляционизма достаточно успешно развивались США 
в 30-е годы ХХ века.

Этот вариант фактически неизбежен в том или ином виде 
и для России по мере усиления санкций. Выход из него при по-
мощи развития сотрудничества с другими странами возможен 
только отчасти, но речь идет не о «долях» в торговом балансе, 
а о самом подходе к сотрудничеству с Западом, которому надо 
заявить о решительном свертывании всех «сомнительных» для 
России связей в ответ на санкционную политику и переход нашей 
страны к мобилизационному сценарию развития, предполага-
ющему концентрации на развитии внутренних ресурсов. И не 
только переработки сырья и развития внутреннего рынка, но 
и развитии собственной цивилизации и потенциала человече-
ской личности20.

Иными словами, этот вариант мобилизационного сценария 
делает акцент на развитии российской локальной человеческой 
цивилизации, вокруг которой концентрируются те субъекты, силы 
и акторы, которые признают её для себя самой приоритетной.
19  Белов С. Н. Колонка главного редактора // Фокус, 2017. Апрель. — С. 5.
20  Роль институтов гражданского общества и потенциала человеческой 
личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономи-
ческого развития России / А. С. Батанов, А. И. Подберёзкин, В. И. Зоркаль-
цев. — М.: Русская Консалтинговая Группа, 2005.
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Это вариант мобилизационного сценария предполагает, на 
наш взгляд, две разновидности политики изоляционизма:

Во-первых, добровольное решение о мерах по таможенной 
и иной защите своих рынков в условиях санкций и ограничений, 
включая возможный выход из ВТО. Предполагает максимальную 
консолидацию внутренних ресурсов и ограничение внешнего до-
ступа на внутренние рынки, т.е. фактически переход к государ-
ственному регулированию в условиях рыночной экономики при 
сохранении контроля над рынками.

Этот вариант «Сценария № 3» не представляется таким уж, 
невероятным. В определенном контексте он может рассматриваться 
как вариант «а-ля Трамп» для России. Действительно, если США 
будут манипулировать таможенным регулированием, то, что может 
мешать России делать тоже самое?

Этот вариант, по сути, представляет собой административ-
но-силовое управление экономикой в условиях, когда нарастает 
процесс глобализации, что делает его изначально нереалистич-
ным. Примеры стран, которые проводили вынужденную политику 
изоляционизма — Куба, Иран, КНДР — продемонстрировали её 
отрицательные стороны для развития. Изоляционизм в качестве 
политики возможен только в условиях вынужденного выживания 
государства на какое-то время и вряд ли может быть доброволь-
ным выбором.

Однако, в условиях чрезвычайного положения, а тем более 
фактической войны, вариант которой к 2025 году становится уже не 
просто реальным, но даже неизбежным, подобный изоляционизм 
может быть вполне разумной и адекватной реакцией.

В любом случае необходимо рассматривать возможность про-
ведения такой политики как один из вариантов поведения в ус-
ловиях перехода западной ЛЧЦ к открытым военным действиям, 
за которыми последует неизбежная блокада и изоляция России.

Во-вторых, изоляционизм может быть навязан извне, когда 
санкции превращаются в глобальную политику западной коалиции 
по отношению к России, а угрозы военных действий, карантина 
и блокады становятся вполне реальными. Принятый Конгрессом 
США закон против России, Ирана и КНДР, фактически загоняет Рос-
сию в угол от развития глобализации, лишает её этих преимуществ, 
но и освобождает её от обязательств и недостатков этого процесса.
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С точки зрения развития «Сценария № 2» МО и ВПО такая 
изоляция России выглядит не просто реально, но и закономерно. 
Уже к 2017 году западная коалиция реализовывала эту политику 
системно во многих областях одновременно — от политико-ди-
пломатической изоляции и попыток разрушения международных 
связей до спортивных, культурных и прочих гуманитарных обме-
нов, не говоря уже о торгово-экономических санкциях.

4.1.в. Вариант № 3: («Оптимизация») 
и стратегическая стабильность

Проходящий в мире процесс глобализации объективно расширяет 
возможности самоорганизации массы и её политическую активность21

М. Хрусталёв,
политолог

Процесс глобализации очень облегчает Западу задачу влияния, 
фактического управления правящими элитами других государств, 
что и является главным направлением в стратегии «силового при-
нуждения» западной ЛЧЦ22. Это же означает, что выбор сценария 
изоляционизма в развитии России в значительной степени ос-
лабляет эти возможности, т.е. правящая элита страны выходит 
из-под внешнего контроля. Так, по оценке «Форбс» абсолютное 
большинство представителей правящей элиты России выводили 
свои деньги и другие активы за рубеж, что означает их контроль 
со стороны финансовой разведки США, которая в свое время за 
40 часов заморозила все активы Кадаффи, составлявшие на момент 
операции не менее 30 млрд долл. США.

Представляется, что только ради «национализации элиты» 
стоит пойти на политику изоляционизма в России, которая пред-
полагает постепенное развитие «Варианта № 1» («Импортозамеще-
ние») и его превращение в эффективную мобилизационную модель 
21  Хрусталёв М. А. Анализ международных ситуаций и политическая экс-
пертиза. — М: Аспект-Пресс, 2015. — С. 63.
22  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.



Глава IV 451

рыночной экономики в условиях глобализации, с одной стороны, 
и фактической войны с западной коалицией, с другой. Это вари-
ант вполне совместим с возвратом по отдельным направлениям 
экономического и социального развития к рыночным методам 
управления и широкого привлечения частного бизнеса и обще-
ственных институтов. Его цель — максимальная консолидация 
всех ресурсов — государства, общества, бизнеса — для отраже-
ния внешней агрессии в условиях отсутствия внешней поддержки 
и ведения военно-силового противодействия23.

В Стратегии национальной безопасности России блок проблем 
безопасности непосредственно связан с блоком проблем социаль-
но-экономического развития. Они влияют друг на друга также 
радикально, как и конкретные внешние и внутренние условия 
развития страны. Это — достаточно универсальное правило24. Так, 
в ходе президентских выборов Д. Трамп публично сказал о том, 
что «Экономические и социальные успехи США прямо зависят от 
уровня их национальной безопасности», подчеркнув тем самым, 
что американское материальное мировое лидерство основано на 
военной силе. Позже, придя к власти, он подтвердил эти заявления 
конкретными намерениями по увеличение военного могущества 
и расходов страны на военные цели.

Современные внешние условия создают непосредственные 
угрозы России, которая вынуждена реагировать на них увеличени-
ем оборонных усилий. Естественно, что это не может не сказаться 
на темпах социально-экономического развития России. По ито-
гам 2016 года Россия на 5,9% увеличила свои расходы на военные 
нужды, доведя их до 69,2 млрд долл. Это позволило стране войти 
в тройку мировых лидеров по объемам затрат на оборону, потес-
нив на четвертое место Саудовскую Аравию, расходы на военные 
нужды которой за прошедший год составили 63,7 млрд долл.

В то же время два первых места в этом рейтинге по-прежнему 
удерживают США с расходами на уровне 611 млрд долл. и Китай 
с расходами в 215 млрд долл. Такие данные содержатся в очередном 

23  См. подробнее: Подберёзкин  А. И. Военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 1–2.
24  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
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докладе Стокгольмского международного института исследования 
проблем мира(SIPRI). При этом в номинальном выражении в мест-
ной валюте специалисты SIPRI оценили военные расходы России 
за 2016 год в сумму 4,64 трлн руб. Рост по сравнению с 2015 годом 
составил 14,8%. И это, повторим, в условиях фактической стагна-
ции экономического развития.

В итоге мы можем констатировать, что российская экономика, 
занимающая далеко не первое место по объему ВВП в мире, расходу-
ет на оборону больше, чем остальные страны, но меньше, чем нужно 
для её безопасности просто потому, что её расходы соотносятся 
с расходами противостоящей ей военно-политической коалиции, как 
минимум 1 : 20! При этом мы просто обязаны констатировать, если 
не хотим показаться далёкими от реальности, что последние годы 
со стороны Запада нарастает военно-силовая эскалация, которая 
поставила нас на грань (или уже за гранью?) войны.

В этих условиях нарастает критика правительства и вполне спра-
ведливые требования «эффективной стратегии» и «хорошего управ-
ления», которые сводятся, в конечном счете, к требованию иметь 
эффективную концепцию безопасности и развития, сочетающую 
требования «больше и пушек, и масла». Причем реализовывать эту 
концепцию безопасности и стратегию развития придется наверняка 
не только в условиях цейтнота времени, но и в условиях фактического 
внешнеполитического и экономического кризиса, санкций и жестких 
ресурсных ограничений, что делает требования к повышению ее 
эффективности еще более жесткими. И ещё более неотложными25.

Кроме того, решать эту задачу предстоит, видимо, тем же 
структурам и людям, которые уже пытались ее решать прежде 
в имеющихся институтах управления государства, и на той же 
материальной и информационно-аналитической основе, что уже 
изначально ставит под сомнение возможность такого эффектив-
ного решения. Действительно, если многократно заявленный курс 
на «ускорение», «инновации» и «модернизации» так практически 
и не реализовывался в большинстве областей экономики России 
в течение десятилетий, то где уверенность в том, что это произойдет 

25  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.
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сегодня или хотя бы в среднесрочной перспективе? Тем более, если 
сами ответственные за этот курс в экономике страны лица, прежде 
всего, в МЭР, Минфине и Центробанке, загодя планируют отно-
сительное отставание даже от среднемировых темпов роста ВВП?

Ситуация осложняется тем, что если говорить о законодатель-
ной и нормативной основе развития нации и государства, то в ней, 
как оказывается, вообще нет места для долгосрочной стратегии 
самого высокого уровня, в которой, прежде всего, формируется 
национальное целеполагание, т.е. начисто отсутствуют внятные 
цели развития и основные требования к безопасности26. Коротко 
и не бесспорно они описаны в двух последних редакциях Стратегии 
национальной безопасности России (2009 и 2015 года), в которых 
подчеркивается, что они являются «базовым документом страте-
гического планирования, определяющим национальные интересы 
и стратегические национальные приоритеты27, но где сами интере-
сы и приоритеты изложены достаточно противоречиво и вызывают 
серьезные возражения (Ст. 30 Стратегии).

Сказанное означает, что выход следует искать в новом алгоритме 
управления, а именно: необходимости уйти от бесконечного рефор-
мирования в консервативную политику временного ограничения 
на всякого рода реформы, сосредоточив усилия на положительном 
(и достаточно богатом) отечественном опыте который есть у россий-
ской науки, конструкторской мысли и промышленности. Другими 
словами предлагается отказаться от практики последних 30 лет, т.е. 
надо прекратить бесконечно пробовать новые модели и новые кадры 
(которых за предыдущие десятилетия попробовали достаточно), 
а использовать имеющиеся и уже апробированные подходы в эко-
номике и кадровой политике, которые давали положительные, пусть 
иногда и скромные, результаты в интересах всей промышленности 
и экономики. Об этом А. И. Подберезкин говорил и писал не раз28.

26  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
27  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г.
28  Роль институтов гражданского общества и потенциала человеческой 
личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономи-
ческого развития России / А. С. Батанов, А. И. Подберёзкин, В. И. Зоркаль-
цев. — М.: Русская Консалтинговая Группа, 2005.
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И прежде всего необходимо начинать с того чтобы немед-
ленно и тотально… запретить реформы-эксперименты. Любые: 
экономические, социальные, а тем более (и особенно) кадровые. 
Взять «абсолютную паузу» на подобную деятельность хотя бы на 
2–3 года просто потому, что все предыдущие реформы были не-
удачны и разрушительны: в политике, экономике, науке, образо-
вании, даже во внешнем облике чиновников и военнослужащих! 
Для предприятий ОПК, например, это означает, что, как сказал 
М. Ремизов, «… необходимо переходить от мобилизационного 
периода работы по исполнению ГОЗ к режиму планомерных от-
ветов на долгосрочные вызовы».

Раз, уж, мы оказались в болоте «по самые ноздри», то и вести 
себя нужно соответственно — не психовать, не дергаться, а то окон-
чательно захлебнешься (особенно с учетом того, что тебе охотно 
помогут извне). Необходимо осторожно осмотреться и аккуратно 
(но достаточно энергично) выбираться, используя для этого твер-
дую основу — почву, деревья, все то, что может помочь этому. Ис-
править ситуацию можно по принципу «хуже не будет», используя 
практический накопленный и очень конкретный позитивный (а не 
абстрактный и псевдонаучный, искусственный) опыт тех конкрет-
ных предприятий, структур и лиц, которые сумели в тяжелейших 
условиях добиться положительных результатов. И только опыт, 
и только конкретный результат деятельности (а не «компетенции», 
которые стали у нас заменять знания, результат и опыт) должен 
стать на время единственным критерием в оценке деятельности 
того или иного руководителя, метода управления, экономического 
подхода. Это предложение, естественно, не относится к поиску 
новых, более совершенных мер и способов силового противодей-
ствия, т.е. политическому и военному искусству, которые должны 
максимально быстро учитывать меняющиеся МО и ВПО29.

Надо отчетливо понимать, что в принципе любые (даже в ос-
новном удачные) реформы неизбежно несут в себе отчетливо вы-
раженные негативные последствия (причем очень серьезные, а не 
сопутствующие), как минимум, в нескольких областях:

29  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
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 — во-первых, они выливаются в массовую бюрократизацию, по-
явление новых чиновников и котроллеров, нормотворчество, 
создание «новых компетенций» и прочую ерунду, мешающую 
работе. Это отчетливо видно на опыте предприятий российско-
го ОПК, которыми руководят не только соответствующие ми-
нистерства правительства, но и другие государственные органы 
и службы, контролеры, государственная приемка, надзорные 
службы и т.д.

Опыт СССР, когда значительная часть полномочий была со-
средоточена у генеральных конструкторов и руководителей КБ 
и объединений, показывает, однако, что именно этот путь оказыва-
ется наиболее эффективным. Особенно для тех структур, которые, 
способны самостоятельно решать многие проблемы. Так, например, 
Концерн ВКО «Алмаз-Антей», при минимальной помощи со сторо-
ны федерального центра, в Санкт-Петербурге начиная с 2008 года 
провёл строительство и модернизацию 17 объектов Северо-Запад-
ного регионального центра (СЗРЦ), на которых уже производится 
продукция военного, двойного и гражданского назначения;

 — во-вторых, следствием непродуманных реформ последних 
десятилетий всегда являлось создание все новых управленче-
ских и контрольных структур, которые нередко некомпетентно 
вмешивались в управление, в частности, в организацию ОКР, 
непосредственное производство, бесконечно стремятся «за-
слушать» и «обсудить», «проверить и посоветовать» тем, кто 
реально работает в КБ и на заводе. Все это не просто отвлекает 
и препятствует работе, а иногда ведет просто к её дезорганиза-
ции, принятию ошибочных решений. При этом, «реформатора-
ми», естественно, нередко преследовались цели, очень далекие 
от создания новых и модернизации прежних образцов ВВСТ;

 — в-третьих, в результате бесконечных реформ всегда теряется 
время, требуемое на реорганизацию (совещания, согласова-
ния и т.п.), нередко тратится бездарно энергия и даже здоровье 
управленцев наукой и производствами, как правило, теряются 
ещё сохранившиеся кадры, которых сокращают в «целях оп-
тимизации».

Когда реформы удачны, то их недостатки не бросаются в глаза 
или просто игнорируются. Но сегодня мы видим, как правило, 
негативные, неудачные реформы. Достоинства от таких «реформ», 
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мягко говоря, не очень заметны, а потому естественный вопрос 
«Зачем нам нужны их недостатки?» абсолютно закономерен и по-
нятен многим, хотя публично задается не часто. Странно только, 
что такой простой вопрос не возникает каждый раз публично и — 
что важно — достаточно настойчиво после очередного провала 
«реформ».

И, наоборот, есть немногие, но достаточно яркие примеры 
того, как коллективы КБ и предприятий в сверхсложных усло-
виях добиваются реальных и осязаемых результатов. И в каче-
стве примера можно и нужно взять некий конкретный образец 
деятельности, практический результат, рассмотрев, что помогает, 
а что мешает его дальнейшему развитию. Более того, попытаться 
спроецировать его опыт не только на другие предприятия и все 
отрасли ОПК, но и на другие отрасли экономики России, прежде 
всего, естественно, промышленности.

Наиболее яркий пример — Концерн ВКО «Алмаз-Антей», — 
который отметил недавно 15-летие своего создания. Этот Концерн, 
объединяющий сегодня более 60 КБ и предприятий, может быть 
иллюстрацией того, как фактически уничтоженная подотрасль 
возродилась и бурно развивалась в тяжелейших условиях после 
разрухи 1990-х годов. Именно поэтому опыт Концерна представ-
ляется достаточно универсальным — у него не было искусственно 
созданного тепличного условия для развития, он не был обеспечен 
внешними огромными ресурсами. Как и все предприятия ОПК 
и промышленности, он прошёл трудный путь безденежья, беско-
нечных попыток «реформирования», приватизации, «наездов», 
внутренних и внешних конфликтов30.

К наиболее известным достижениям Концерна (полученным, 
напомним, на фоне деградации всей промышленности страны) 
можно отнести:

В военно-политической области — воссоздание суверенитета 
России в своем воздушно-космическом пространстве, которое 
сегодня контролируется практически на всей его огромной тер-
ритории, после многих лет сознательного разрушения ПРО и ПВО 
страны. Фактически в наше время, как показал опыт Ливии, Сирии, 

30  См. подробнее: Подберёзкин  А. И. Военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 1–2.
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Ирака, Афганистана, а до этого — Югославии, эффективная систе-
ма ПРО–ПВО стала синонимом государственного суверенитета. 
И таким суверенитетом в настоящее время обладают всего не-
сколько стран в мире, как и способностью оказать помощь в соз-
дании такого суверенитета, что само по себе имеет колоссальное 
внешнеполитическое значение.

И если кто-то думает, что не только за рубежом, но и в рос-
сийской элите это считают достижением, то он ошибается. До сих 
пор у части российской элиты существует убеждение о том, что 
«России никто не угрожает», которое трансформируется в самых 
разных формах. В том числе и в настойчиво-некомпетентном 
«прожимании» идеи о всесильности СНВ и «бесперспективности» 
американской ПРО. Эти идеи в свое время привели к деградации 
стратегических наступательных и оборонительных вооружений 
СССР и России, но эти же идеи и их носители благополучно и без-
бедно существуют (в том числе и на зарубежные гранты) и сегодня.

В настоящее время по мере развития средств воздушно-кос-
мического нападения, особенно новых средств ВТО и развертыва-
ния широкомасштабных систем ПВО-ПРО, обеспечение защиты 
с воздуха и из космоса становится самостоятельной политической 
задачей. Такой же по своему значению, какой была задача создания 
ЯО и средств его доставки. И Концерн ВКО «Алмаз-Антей» решил 
эту задачу на самом высоком уровне, более того, обеспечил заделы 
для её будущего решения, как минимум, на 15–20 лет.

Самый острый период, о котором сегодня все чаще говорят — 
2020–2025 годов, — связанный с массированным развертывани-
ем в США КРМБ и других ВТО, а также гиперзвуковых и других 
стратегических систем формулирует новую военно-политиче-
скую и стратегическую задачу перед коллективом Концерна по 
сохранению этой неуязвимости, т.е. суверенитета России в новых 
геополитических условиях резкого обострения военно-политиче-
ской обстановки, а именно: обеспечить оборону страны и её ВС 
в условиях сползания к войне. Очевидно, что малейшее сомнение 
в обеспечении Концерном такой возможности приведет к началу 
полномасштабной войны.

Этот положительный опыт можно использовать для ключе-
вых отраслей не только ОПК, но и всей промышленности России, 
сконцентрировав её «на основных направлениях прорыва», но 
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только без всяких нововведений и реформ, опираясь на уже суще-
ствующие структуры и кадры. По сути дела требуется только одно: 
жестко сформулировать перед руководством задачу получения 
краткосрочного и среднесрочного результата, а также «горизонта 
планирования» на 10–15 лет в развитии, дать этому руководству 
максимальные права, ограничив вмешательство министерств, пре-
жде всего, МО, Минпрома, МЭРа, Минфина и других государ-
ственных структур, сформулировав перед ними задачу оказания 
помощи таким концернам.

В военно-экономической области — Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей» добился исключительного результата на фоне дегради-
рующей российской промышленности. Он вошел в 10 крупнейших 
военно-промышленных компаний мира, став безусловным лиде-
ром в целой линейке систем не только военного, но и гражданского 
назначения. Продукция концерна не просто конкурентоспособна, 
но и крайне востребована на мировых рынках.

Этот факт еще по достоинству не оценен, хотя вся американ-
ская военно-политическая стратегия основывается на идее науч-
но-технического и технологического превосходства США, которое 
должно обеспечить в этом веке внешнеполитическое доминиро-
вание в мире. Естественно, что такое превосходство предполага-
ет, что никакая другая страна не сможет создавать и производить 
аналогичные по эффективности системы вооружений и военной 
техники. Концерн буквально «взрывает» эту идею, что всерьез 
обескураживает не только военно-промышленные, но и полити-
ческие круги США.

Более того, Концерн задает тон и на мировом рынке торговли 
ВВСТ в области ПВО–ПРО, сам формирует во многом этот рынок 
ВВСТ. Его продукция, особенно системы ПВО ближнего и сред-
него радиуса «Тор» и «Бук», а также системы большой дальности 
«С-300», «С-350» и «С-400», создают в настоящее время эталон 
эффективности ПВО в мире. Кто ещё (за исключением компаний — 
экспортеров нефти и газа) может похвастаться таким результатом?

В промышленной области — Концерн создал, по сути, новую 
высокоразвитую наукоемкую «суперотрасль» промышленности, 
объединяющую весь цикл конструирования и производства — «от 
заготовки до упаковки» (получивший даже название принципа 
предметно-замкнутого производства), причем этот цикл полно-
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стью автоматизирован и объединяет все известные инновации, 
достигнутые к настоящему времени. Естественно, что это дало 
значительный прирост производительности труда — в среднем 
в два раза, а на некоторых участках в несколько раз.

Но начиналось всё в 2002 году с Указа Президента России, 
который исходил из анализа и прогноза будущих угроз и необхо-
димости создания средств противодействия. Для этого нужно было 
создать новое производство средств ПВО-ПРО из того, что было, 
оставалось к тому времени, а именно: нужно было объединить 
предприятия с самой разной формой собственности, у которых из 
40 млрд руб. выручки на гособоронзаказ приходилось только 20% 
(для сравнения, забегая вперед, — в 2015 году выручка составила 
почти 10 млрд долл.), а коэффициент использования мощностей не 
превышал 20%, отсталой технологической базы (некоторые пред-
приятия вообще не могли сохранить технологические платформы), 
угрозы массовых банкротств и отсутствия сколько-нибудь поло-
жительного опыта создания крупных структур.

Для Концерна это означало, прежде всего, сохранение того, 
что оставалось к тому времени, и неизбежную необходимость ко-
ренной реконструкции производств — от фундаментов и очистных 
сооружений до технологических и образовательных цепочек, — что, 
в свою очередь, привело к необходимости перестроить, построить 
и закупить фактически три новых комплекса заводов, соответству-
ющих лучшим мировым стандартам.

Причем, сделано было это преимущественно за счет собствен-
ных средств и коммерческих кредитов, когда роль государственной 
поддержки была сведена к минимуму: из 120 млрд руб., затрачен-
ных на переоснащение и строительство трех новых предприятий 
Концерна, государство выделило менее 20. Это — лучшее свиде-
тельство пустой критики либералов относительно «разоритель-
ности оборонки», её неспособности привлекать инвестиции. Это 
факт означает, что и в других областях ОПК и промышленности 
возможен подобный маневр ресурсами, что имеет огромное зна-
чение в условиях санкций на привлечение инвестиций. Напомню, 
что Концерн ВКО «Алмаз-Антей» находится на самом острие санк-
ционной политики Запада.

Естественно, что это требует заемные средства и их возврат 
в полном объеме и в срок, предусмотренный кредитными соглаше-
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ниями, что возможно только при проведении жесткой политики по 
снижению непроизводительных расходов. В том числе на управ-
ленческую деятельность, где в 2017 году произойдет сокращение 
численности управленческого аппарата на 30%. Но, главное, такая 
промышленная политика Концерна требует концентрации всех 
ресурсов, управленческих усилий, полномочий и ответственности.

В главной, военно-технической, области — Концерну пред-
стоит завершить решение стратегической задачи создания техни-
ческой основы воздушно-космической обороны страны. И Кон-
церну — уже можно это сказать — удалось это сделать. Это нашло 
выражение, в том числе, и в том, что удалось модернизировать 
прежние и создать новые системы ПРО и ПВО, не имеющие своих 
аналогов по эффективности в мире. Это системы ближнего радиу-
са — ТОР всех модификаций, средней дальности — БУК, большой 
дальности — С-300, С-400, а теперь и на подходе — С-500, а также 
многие другие системы разных типов базирования.

Завершение этой задачи будет означать, что Концерн создал 
замкнутую и единую научно-производственную систему, включа-
ющую весь спектр технологий по созданию вооружений для ВКО 
России как в области перспективных огневых средств, средств 
разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, 
так и системы боевого управления, гарантийного обслуживания 
и ремонта этих средств.

В полной мере это относится не только к уже существующим, 
но и перспективным системам новых поколений, таким как С-500, 
и другие.

Важно также отметить, что Концерн сохраняет лидерство и в 
гражданской области, в частности, в создании и производстве ра-
диолокационных систем и организации, и управления воздушным 
движением, где Концерн является основным производителем и по-
ставщиком продукции.

В научно-технической и образовательной области — Кон-
церну удалось в целом решить эту наиболее трудную задачу пре-
дотвращения деградации научного, конструкторского и рабочего 
потенциала, сохранив в основном старый и нарастив новый ка-
дровый потенциал. Конечно сегодня он меньше, чем во времена 
СССР, а задач — больше, но его наращивание является главным 
приоритетом руководства Концерна и его предприятий.
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В целом можно сказать, что проблема кадров и человеческо-
го капитала является самой важной для всей промышленности, 
включая, конечно же, и ОПК. Не является исключением и Кон-
церн, который в процессе реорганизации и превращения в ми-
рового лидера наукоемкой продукции столкнулся с проблемой 
качества человеческого капитала, решать которую приходилось 
«на марше», в процессе создания новых производств и новых 
систем ВВСТ.

В этих целях пришлось создавать фактически заново целый 
пласт образовательной политики, в результате которой более поло-
вины численности сотрудников Концерна стали составлять ученые, 
конструкторы и технологи, а численность специалистов с высшим 
образованием превысила в целом 70%. В частности, были созда-
ны базовые Научно-образовательные центры, а в 120-и тысячном 
коллективе Концерна сегодня трудятся более 1000 академиков, 
докторов и кандидатов наук.

Иными словами, Концерн выступил в короткие сроки орга-
низатором образовательного и научного процесса в отрасли. Что 
самое главное — заказчиком и основным потребителем специа-
листов с высшим образованием.

Примечателен и опыт Концерна в научной области и НИОКР, 
где западное санкционное давление привело к кардинальному пере-
распределению ресурсов, направляемых на НИОКР. По признанию 
генерального директора Концерна Яна Валентиновича Новикова, 
если в 2014 году из 2 млрд руб., выделявшихся на НИОКР, половина 
шла из средств Концерна, то в 2017 году — почти полностью из 
собственных средств. При том, что объем НИОКР вырос.

Неудивительно, что на Западе поражаются этим результатам, 
которые там называют «выдающимися» даже на фоне вполне по-
зитивной динамики развития ОПК в целом.

А теперь попробуем применить этот удачный опыт к россий-
ской экономике в целом.

Каковы же главные условия успеха? На наш взгляд, они вполне 
осязаемы и поучительны. Причем как для российской оборонки, 
так и всей промышленности.

Во-первых, вовремя удалось остановить приватизацию 
и разграбление предприятий Концерна. Конечно, не без потерь. 
Часть собственности, документации и оборудования оказалась 
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в частных руках. Можно привести много примеров как в по-
следний момент, например, остановили распродажу цехов ле-
гендарного Обуховского завода (кое-что все-таки так и не удалось 
отстоять) или комплекса зданий на Ленинградке в Москве. Са-
мый яркий пример — Брянский завод, с цехов которого срывали 
крыши и двери, а оборудование отправляли в металлолом: два 
года назад, когда он вошел в Концерн, женщины-станочницы 
вернулись на завод, чтобы, как и во время войны зимой работать 
в цехах, где разворовали не только двери и крыши, но и трубы 
отопления. Сейчас вы можете увидеть на параде многоосные 
тягачи этого завода, которые, по общим оценкам, являются вы-
дающимся достижением мировой конструкторской мысли в ав-
томобилестроении.

Во-вторых, огромная заслуга в этом корпоративной патри-
отичности руководителей, конструкторов и рабочих Концерна, 
которые работали буквально «с утра и до ночи». Так, как когда-то 
работали во время войны и в самые тревожные годы гонки воо-
ружений. Этот интеллектуальный, творческий и нравственный 
человеческий капитал и стал, в конечном счете, тем рычагом, с по-
мощью которого удалось Концерну добиться таких успехов.

Концерну удалось добиться того, что на его предприяти-
ях средний возраст составляет менее 40 лет, а численность лиц 
с высшим специальным образованием колеблется от 66% (на Ки-
ровском заводе) до 85% (на Нижегородском заводе). Это, кстати, 
о реформах бывшего руководства Минобра, которое полагало, что 
промышленности России не нужно столько специалистов с выс-
шим образованием. Опыт же Концерна на практике подтверждает, 
что курс на всеобщее и бесплатное высшее образование, взятый 
в Германии и Японии, — имеет конкретное экономическое зна-
чение.

В-третьих, это, безусловно, внимание и участие некоторых ру-
ководителей страны, которые лично следили и помогали Концерну. 
Особенно в самом начале, когда Концерн создавался на обломках 
советских институтов и предприятий, а желающих воспользовать-
ся трудностями страны было предостаточно. Надо сказать, что 
в начале 2000-х Концерн стоял на самом краю катастрофы. Как, 
впрочем, и вся страна. Тем разительнее то, что с ним произошло 
за эти 15 лет, и что дает повод рассчитывать на то, что этот поло-
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жительный опыт будет использован в промышленной политике 
и экономике страны в целом.

Необходимо также признать, что за эти 15 лет Концерну везло 
на руководителей и тех, кто определял на высшем уровне и кури-
ровал его деятельность. Принципиальные вопросы и задачи перед 
Концерном, естественно, ставились все эти годы Президентом Рос-
сии и Главнокомандующим страны В. В. Путиным, который очень 
внимательно следит за работой Концерна и без опеки которого, 
надо признать, Концерн, конечно же, не состоялся бы.

Но, справедливости ради, заметим, что до В. В. Путина были 
два других президента — СССР и России, — которые вели себя 
по отношению к оборонке совершенно по-иному. И, останься они 
у власти, неизвестно, что получилось бы с российской ПРО и ПВО. 
Точнее, — точно известно, что ничего хорошего. Добили бы и до-
воровали бы то, что оставалось к 2000 году.

Ну, а что же мешает дальнейшему развитию Концерна и обо-
ронки, а по большому счету и всей российской промышленности? 
Вопрос можно поставить именно таким образом, потому, что на 
примере истории Концерна можно сделать выводы для всей рос-
сийской экономики. К тому же, к сожалению, даже самые поло-
жительные результаты не гарантируют от того, чтобы этот опыт 
был сохранен и поддержан. В жизни так бывает. Особенно в тех 
случаях, когда во главе угла стоит не главный мотив — результат 
деятельности, — а иные мотивы. И люди, заинтересованные в иных 
мотивах.

В принципе Концерну сегодня больше всего мешает то же 
самое, что и всем предприятиям и институтам, КБ, да и всей нау-
коемкой промышленности.

Во-первых, проводимая экономическая политика, когда 
собственно развитию промышленности и технологиям, как важ-
нейшему экономическому приоритету, практически не уделяется 
внимание. Конечно, это уже не бурные 1990-е годы, когда про-
мышленность сознательно уничтожалась, но и еще не период но-
вой индустриализации, соответствующий требованиям нового 
экономического и технологического уклада. Приоритет развития 
науки, техники и технологии очень часто остается декларацией, 
а реалии — административные, финансовые, правовые — направ-
лены против этого приоритета.
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Во-вторых, остается проблема эффективности управляющей 
элиты, некомпетентности, малообразованности и безнравствен-
ности руководителей, игнорирование и непонимание ими инте-
ресов страны и оборонной промышленности, нахальное и неком-
петентное вмешательство в дела Концерна, стремление начальни-
ков «порулить», а кураторов — почаще «посоветовать». Другими 
словами, стремление бюрократии «поучаствовать» в управлении 
с огромным трудом налаженным производственным процессом, 
прежде всего, посредством очередного «реформирования». Есте-
ственно, что без всякой ответственности за последствия. И не 
всегда бескорыстно.

Поэтому-то (при негативном опыте последних десятилетий) 
лучшим препятствием для такого очередного «реформирования» 
является полный запрет на «реформы». Как минимум, на какое-то 
время. Для того чтобы использовать все механизмы для самоорга-
низации и все имеющиеся резервы. И отказ тем, кто хочет очеред-
ного реформирования, в законном праве на это. Как, впрочем, и в 
праве на некомпетентное и непрофессиональное вмешательство. 
Надо понимать, что Россия находится на самом опасном этапе 
развития военно-политической обстановки, когда от неё требуется 
полная мобилизация ресурсов и воли.

Кроме того, уверены, что необходимо вернуть полномочия 
и права руководителям предприятий и конструкторам, которые 
сегодня их фактически лишились. Которые были у С. Короле-
ва и других выдающихся руководителей. Их полномочия, ав-
торитет и статус должен соответствовать масштабу и уровню 
решаемых ими задач, когда рядовой чиновник не может по-
мешать движению. До уровня, который у них был во времена 
военно-технического соперничества с США, когда, напомним, 
СССР был единственной страной в мире, способной (наравне 
с США) развивать все основные направления научно-техниче-
ского прогресса. 

Путь, пройденный Концерном «Алмаз-Антей» показателен 
во всех смыслах и во всех отношениях. Его опыт создал важный 
прецедент создания в сжатые сроки восстановительного периода 
производственного потенциала, соответствующего уровню со-
временной международной конкуренции в области вооружений, 
причем до одной из лидерских позиций.
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Необходимо учитывать, что в современной военно-поли-
тической обстановке гонка вооружений переходит из количе-
ственной в качественную плоскость. В военном планировании 
ключевых государств всё большая ставка делается на новейшие 
виды вооружений, дающие возможность, затрачивая минималь-
ные материальные средства, нанести противнику максимально 
возможный урон, вести боевые действия дистанционно, при-
менять возможности автономного (при минимальном контро-
ле его со стороны человека) действия отдельных видов боевых 
систем вооружений, позволяющих скрытно наносить удары по 
противнику и т.д. 

В данном контексте, основываясь на опыте вооруженных 
конфликтов последних лет, можно выделить всё более широкое 
применение беспилотных летательных аппаратов для решения 
как тактических, так и стратегических боевых задач, в том числе 
методом «роя». В настоящее время ведется широкое обсуждение 
проблематики смертоносных автономных систем вооружений 
(САС, работает Группа правительственных экспертов ГПЭ), ко-
торые при достижении определённого уровня искусственного 
интелекта, в случае их принятия на вооружение, могут карди-
нальным образом изменить характер военных действий и суще-
ственно понизить порог при принятии решений о проведении 
боевых операций.

Таким образом, качественная гонка вооружений постепенно 
становится превалирующим фактором, оказывающим существен-
ное влияние на военно-политическую обстановку в мире, что тре-
бует большего, чем это имело место раньше, учёта качественных 
параметров при разработке и выходе на новые договорённости. 
Другими словами, результаты производственного процесса на 
предприятиях Концерна «Алмаз-Антей», его продукция имеют 
как бы двойное назначение. С одной стороны, они вносят вклад 
в повышение обороноспособности России в сугубо военном из-
мерении, а с другой — выстраивают основу для перевода гонки 
вооружений, которую пытаются нам навязать, в русло выработки 
межгосударственных соглашений по ее ограничению, т.е. пролон-
гирования исторического периода без глобальных вооруженных 
столкновений. 
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4.2. Неизбежность перехода 
к мобилизационному сценарию 
развития России до 2025 года как 
эффективному средству обеспечения
стратегической стабильности

Будущая война станет представлять собой столкновение 
информационных технологий с помощью которых и против которых

будут наноситься «информационные удары»31

В. Буренок,
Президент РАРАН

История России периодически возвращается к таким перио-
дам, когда политической власти приходится мобилизовывать все 
национальные ресурсы в интересах выживания народа и сохранения 
государства32. Эти периоды повторялись в истории народа на протя-
жении всей известной истории существования государства — от мо-
билизационного рывка к единому государству князя Олега, создания 
Московского государства Иваном III и его оформление Иваном IV, 
продвижением на запад, юг и восток при Петре I и Екатерине II, на-
конец, при мобилизации, проведенной в 1930-е годы И. Сталиным.

Каждый раз расширение границ России было:
 — вызвано внешней угрозой (хазарами, печенегами, половцами, 

Ордой, немецко-литовской агрессией, которую сменила угроза 
Западной Европы и США);

 — причиной для неизбежных изменений в военной организации 
русского государства, требовавшей повышения эффективности 
управления и консолидации ресурсов;

 — нередко нежелательными действиями, носившими часто вы-
нужденный характер (раздел Польши, продвижение в Закав-
казье и в Средней Азии со стороны российской власти).

31  Буренок В. М. Между миром и войной. Направления и проблемы созда-
ния системы вооружения будущего. 2017. — № 4. — С. 62.
32  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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Аналогичная ситуация возникла перед Россией в начале 
ХХI века, когда после уничтожения ОВД и СССР Россия вновь 
оказалась перед лицом очевидной и масштабной угрозы со 
стороны коалиции стран, входящих в западную ЛЧЦ33. Стре-
мительное нарастание этой внешней угрозы и невозможность 
развития России в течение ряда десятилетий развиваться ана-
логичными темпами, как у большинства успешных государств 
нашего времени34, диктуют необходимость принятия неизбеж-
ного и достаточно радикального политического решения о смене 
существующей инерционной модели развития России в поль-
зу «мобилизационной» модели, вероятнее всего, в ее наиболее 
«оптимальном», мобилизационно-рыночном, но долгосрочном 
варианте. Как минимум, по аналогии с китайским вариантом, 
до 2050 года35.

Этот шаг предполагает политический выбор, изменение не 
только (так и не сложившегося формально к 2018 году) целепола-
гания, создание реальной системы стратегического прогнозирова-
ния и планирования, но и, главное, создание практики принятия 
и реализации решений. Того, чего не делалось в должной мере 
в предыдущие десятилетия36.

Между тем разрушить миф о том, что нынешнее руководство 
России связывает будущее страны с ее нефтегазовыми богатства-
ми, очень просто. Достаточно взглянуть всего на один график37: 
рис. 4.3.

Розовая линия отображает среднюю цену за баррель нефти. 
Синяя линия — ВВП России, выраженный также для удобства 
в долларах. Примечательна на графике вторая половина 2012 года. 

33  См. подробнее: Подберёзкин  А. И. Третья мировая война против Рос-
сии: введение в концепцию. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — С. 3–7.
34  Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. — М.: МГИМО–
Университет, 2011. — С. 427–459.
35  Долгосрочное прогнозирование международных отношений в  ин-
тересах национальной безопасности России: сборник докладов.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2016.
36  См. подробнее: Подберёзкин  А. И. Военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
37  Подоляка Ю. Большой экономический рывок России: автаркия неиз-
бежна / Военное обозрение. 11.01.2018.



Стратегическое сдерживание468

Еще нет санкций, еще нефть котируется высоко, но ВВП России 
начал расти заметно быстрее, чем нефтяные цены. А это как раз 
и говорит о том, что уже с этого момента стали заметными ре-
зультаты системной перестройки российской экономики. Именно 
результаты, так как сама эта работа проводилась много раньше. 

4.2.а. Нормативно-правовая база для создания 
системы стратегического сдерживания 
в условиях мобилизационного сценария 
развития России

Система стратегического сдерживания России, как уже 
говорилось, должна реагировать на меняющиеся внешние ус-
ловия и угрозы, а также на перемены в развитии экономики 
и социальной сферы России38. Собственно это теоретическое 
положение и лежит в основе послания В. В. Путина 2018 года 
и его первого указа, принятого в мае 2018 года, в котором дано 
поручение правительству до октября того же года разработать 
прогноз и основные положения развития страны, т.е. принять 
меры стратегического планирования. 

38  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.

Рис. 4.3. ВВП России и цены на нефть
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Целесообразно в этой связи напомнить еще раз основные семь 
положений Статьи № 11 ФЗ № 172 «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» от 2014 года39:
1. Документы стратегического планирования разрабатываются 

в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и про-
граммирования на федеральном уровне, на уровне субъектов 
Российской Федерации и на уровне муниципальных образований.

2. Координация разработки и реализации документов стратегиче-
ского планирования осуществляется Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации по вопро-
сам, находящимся в их ведении. В данном случае — стратеги-
ческое сдерживание является исключительным приоритетом 
Президента России и его во многом личной стратегией40.

3. К документам стратегического планирования, разрабатывае-
мым на федеральном уровне, относятся:

1) документы стратегического планирования, разрабатывае-
мые в рамках целеполагания, к которым относятся:

а) ежегодное послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации;

б) стратегия социально-экономического развития Россий-
ской Федерации;

в) стратегия национальной безопасности Российской Фе-
дерации, а также основы государственной политики, 
доктрины и другие документы в сфере обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федерации;

г) стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации;

2) документы стратегического планирования, разрабатывае-
мые в рамках целеполагания по отраслевому и территориальному 
принципу, к которым относятся:

а) отраслевые документы стратегического планирования 
Российской Федерации;

39  Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» № 172-ФЗ от 28  июня 2014  г. / http://www.kremlin.ru/acts/
bank/38630
40  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 33.
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б) стратегия пространственного развития Российской Фе-
дерации;

в) стратегии социально-экономического развития макро-
регионов;

3) документы стратегического планирования, разрабатывае-
мые в рамках прогнозирования, к которым относятся:

а) прогноз научно-технологического развития Российской 
Федерации;

б) стратегический прогноз Российской Федерации;
в) прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочный период;
г) бюджетный прогноз Российской Федерации на долго-

срочный период;
д) прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период;
4) документы стратегического планирования, разрабатываемые 

в рамках планирования и программирования, к которым относятся:
а) основные направления деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации;
б) государственные программы Российской Федерации;
в) государственная программа вооружения;
г) схемы территориального планирования Российской Фе-

дерации;
д) планы деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти.
4. К документам стратегического планирования, разрабатыва-

емым на уровне субъекта Российской Федерации, относятся:
1) документ стратегического планирования, разрабатываемый 

в рамках целеполагания, — стратегия социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации;

2) документы стратегического планирования, разрабатывае-
мые в рамках прогнозирования, к которым относятся:

а) прогноз социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на долгосрочный период;

б) бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период;

в) прогноз социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации на среднесрочный период;
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3) документы стратегического планирования, разрабатыва-
емые в рамках планирования и программирования, к которым 
относятся:

а) план мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития субъекта Российской Фе-
дерации;

б) государственные программы субъекта Российской Фе-
дерации;

в) схема территориального планирования субъекта Россий-
ской Федерации.

5. К документам стратегического планирования, разрабатывае-
мым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муници-
пального образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-э-
кономического развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования на среднесрочный или долгосрочный 
период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на дол-
госрочный период;

5) муниципальная программа.
6. В соответствии с  требованиями к  порядку разработки, 

утверждения (одобрения) и содержанию документов страте-
гического планирования, установленными настоящим Феде-
ральным законом, последовательность и порядок разработки 
документов стратегического планирования и их содержание 
определяются:

1) на федеральном уровне Президентом Российской Федера-
ции и Правительством Российской Федерации согласно их ком-
петенции;

2) на уровне субъекта Российской Федерации органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, определен-
ными в соответствии с настоящим Федеральным законом и зако-
нодательством субъекта Российской Федерации;

3) на уровне муниципального образования органами местного 
самоуправления, определенными в соответствии с муниципаль-
ными нормативными правовыми актами.
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7. К разработке документов стратегического планирования 
могут привлекаться объединения профсоюзов и работода-
телей, общественные, научные и иные организации с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне41.

Так, в п. № 1 Статьи 11 ФЗ № 172, например, говорится о том, 
что документы разрабатываются на федеральном уровне и коор-
динируются Президентом и Правительством РФ. На наш взгляд, 
подобные документы должны быть предметом общенациональ-
ного обсуждения, во-первых, и публичной дискуссии, во-вторых. 
Нация должна ясно понимать к какому «светлому будущему» ее 
ведет руководство страны42.

Деградация отечественной промышленности и потеря вну-
треннего рынка в предыдущие годы достигли таких величин, что 
стали факторами стратегической угрозы для России, ее суверените-
та и идентичности. Выход из этой кризисной ситуации происходит 
недопустимо медленно, а перспектива отставания и стагнации — 
остается очень реальной.

4.2.б. Усиление силового противоборства 
и эскалация опасного развития 
военно-политической обстановки как 
основная предпосылка повышения 
эффективности стратегического 
сдерживания

Усиление тенденции военно-силового давления на Россию 
в 2014–2017 годы ведет к превращению этого сценария развития 
МО-ВПО еще до 2021 из военно-силового в военный сценарий 
развития. Отставание в экономическом и научно-техническом 
развитии в этих условиях уже угрожает не только социальному 

41  Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70684666/3/#ixzz4qH3VJa00
42  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в XXI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
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благополучию и стабильности, но и существованию самой нации 
и государства43. 

Требуются срочные и кардинальные решения. Фактически 
уже идущая против России война станет неизбежно признанным 
фактом, даже если и не будет соответствующих правовых и поли-
тико-дипломатических решений и мероприятий в ООН44. Можно 
в этой связи напомнить, что война США во Вьетнаме, Лаосе, Кам-
бодже, в Ливии и Югославии и других странах, Конгрессом США 
никому не объявлялась.

В этих условиях России необходимо сделать принципиальный 
выбор: либо продолжать инерцию и капитулировать, отказавшись 
от суверенитета и национальной самоидентификации, ресурсов 
и части территории, либо публично принять военно-силовые ре-
алии и оказать сопротивление. Это будет означать, прежде все-
го, решительные изменения в целеполагании и стратегии разви-
тия страны, о чем А. И. Подберезкин постоянно говорит с конца 
1980-х годов45.

Надо отчетливо отдавать отчет в том, что противоборство 
будет неизбежно системным (во всех областях), сетецентричным 
(против разных целей) и комплексным, одновременным по време-
ни: экономическим, политическим, информационным и военным. 
Соответственно такие особенности требуют от России мобилизаци-
онной подготовки во всех областях. Прежде всего, экономической 
и социальной, где положение современной России можно охарак-
теризовать только как кризисное, депрессивно-стагнационное46. 

43  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.
44  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
45  Роль институтов гражданского общества и потенциала человеческой 
личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономи-
ческого развития России / А. С. Батанов, А. И. Подберёзкин, В. И. Зоркаль-
цев. — М.: Русская Консалтинговая Группа, 2005.
46  См. подробнее: Подберёзкин  А. И. Военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 1–2.
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Достаточно сказать, что на фоне роста ВВП стран-лидеров все 
последние годы в России наблюдался спад, который за 2016 год 
снизился до 0,2%. хуже всего то, что даже официальные прогнозы 
оценивают перспективы развития при сохранении существующей 
модели как депрессивно-стагфляционные. За последние 10 лет 
об этом говорилось много раз и в трудах учёных, и на различных 
совещаниях, но ситуация пока не меняется поскольку не решены, 
по мнению некоторых экономистов, три принципиальные финан-
сово-экономические проблемы:

 — проблема высокой инфляции;
 — проблема низкой монетизации экономики;
 — проблема ставки рефинансирования ЦБ47.

В действительности развитие России не сводится к финансо-
вой политике, а стоит перед более существенными проблемами 
и угрозами, имеющими системный и цивилизационный характер, 
о которых необходимо говорить отдельно и подробнее в другом 
месте. Так, если допустить, что указанные выше проблемы будут 

47  Антипов  В. И. Долгосрочный прогноз развития российской эконо-
мики. 2014. 18  апреля / http://rusrand.ru/forecast/dolgosrochnyj-prognoz-
razvitija-rossijskoj-ekonomiki

Рис. 4.4.
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решены, либо смягчены (на что указывают тенденции последних 
двух лет), то это не означает решения задач опережающего раз-
вития России относительно других стран, которые, на наш взгляд, 
могут быть решены исключительно быстрым переходом к модели 
мобилизационного развития. Эта модель должна состоять из сле-
дующих основных элементов: рис. 4.4.

Первое: из привлекательной не только для собственных граж-
дан, но и за рубежом идеологической модели, предполагающей 
культурно-цивилизационное лидерство России в мире. Опережа-
ющее развитие в социально-экономической области не может быть 
без привлекательной идеологии. Более того, из идеологии, имеющей 
более перспективное значение, чем доминирующая сегодня запад-
но-либеральная модель. Столкновение между новыми центрами 
силы и ЛЧЦ в нашем веке приобретает характер военно-силового 
противоборства между различными военно-политическими ко-
алициями, т.е. имеет фактически глобально-цивилизационный 
характер48.

Приоритет идеологической модели во многом обеспечивает 
и приоритет моделей цивилизационных, и социально-экономи-
ческих, говоря словами С. Хантингтона, «мы другие и вы скоро 
станете как мы»49.

Второе: из положительной социальной модели, в которой 
эффективно и справедливо регулируется не только производство 
и распределение благ, но и состояние общественных и политиче-
ских институтов.

Новая модель политического, государственного и обществен-
ного управления России должна соответствовать складывающейся 
острой МО и ВПО, необходимости максимально полно и эффек-
тивно использовать все национальные и цивилизационные ресур-
сы. Прежде всего, ресурсы НЧК.

Новая модель государственного и политического устройства 
должна обеспечить адекватное реагирование (внешнюю и военную 
48  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в  Евразии: монография / А. И.  Под-
берёзкин и  др.  — М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2017. — С. 273–305.
49  Хантингтон С. Борьба между цивилизациями.  — М.: Алгоритм, 
2016. — С. 262.



Стратегическое сдерживание476

политику, прежде всего) России в условиях резкого обострения 
ВПО в мире50.

Третье: из возможностей, которые предоставляются госу-
дарством и обществом для развития потенциала человеческой 
личности, который превратился в XXI веке в главный критерий 
оценки эффективности экономики и общества.

Наконец, эффективное использование всех национальных 
ресурсов предполагает:

 — использование всех национальных (а не только государствен-
ных) ресурсов — интеллектуальных, духовных, нравственных, 
творческих и иных в интересах всей нации;

 — использование ресурсов максимально эффективно, т.е. при 
минимальных затратах, но при достижении максимальных 
результатов.

Надо отчетливо понимать, что альтернативы поведения, 
другой политической парадигмы и модели для нас не существует. 
Только борьба за выживание, которая, как сказал бывший руково-
дитель нелегальной разведки Ю. Дроздов, обусловлена характером 
цивилизационной борьбы: «Мир вступил в фазу наиболее опасно-
го противостояния — цивилизованного. Цена поражения в этом 
противостоянии — полное исчезновение с лица Земли одной из 
цивилизаций»51.

Это предупреждение легендарного разведчика, руководившего 
резидентурами в КНР и США, стоит многого, а именно: признание 
бескомпромиссного характера противоборства России с Западом, 
которое продолжается многие столетия и не может быть отмене-
но или заменено никаким другим видом взаимоотношений. Как 
и признание, сделанное известным западным политологом С. Хан-
тингтоном о невозможности найти договоренности после того, 
как «русские стали себя вести не как коммунисты, а как русские»52.

Максимально полное и эффективное использование нацио-
нальных (и цивилизационных) ресурсов вытекает из таких при-
50  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
51  Дроздов Ю. России уготовлена роль жертвенного тельца / Военное 
обозрение, 11.04.2011.
52  Хантингтон С. Борьба между цивилизациями.  — М.: Алгоритм, 
2016. — С. 263.
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знаний реалий ВПО, сложившихся к 2018 году и еще более обо-
стряющихся в будущем. Глобальный и системный характер такой 
борьбы предполагает противоборство по всему спектру возмож-
ного соприкосновения интересов и систем ценностей, о котором 
Ю. Дроздов говорит следующим образом: «В данном случае под 
словом «цивилизация» понимается система или системы ценностей, 
объединяющих людей разных национальностей, живущих в раз-
ных государствах и исповедующих разные религии. Могуществен-
ные транснациональные олигархические кланы уже определили 
будущее всего человечества, а академические круги Запада даже 
придали ему для большей убедительности научно-теоретическую 
форму. Практический процесс глобализации уже идет, и с каждым 
годом мир неуклонно приближается к торжеству нового мирового 
порядка.

При этом история Запада не дает никаких оснований для 
надежды на то, что его правящие круги предоставят не запад-
ным странам и народам необходимые ресурсы и материаль-
ные блага, которые западные государства целеустремленно 
отбирали у них на протяжении столетий. Вся мировая история 
убедительно свидетельствует, что они никогда и ни при каких 
обстоятельствах не пойдут на уменьшение своего потребления 
ради выживания не западных народов. В этих условиях Рос-
сии уготована участь тельца, который должен быть принесен 
в жертву „для блага всего человечества“, как и предлагал поч-
ти сто лет назад личный советник президента США Вильсона 
полковник Хауз»53.

Иными словами, либо нас неизбежно ждет участь тельца, пред-
назначенного для заклания, либо нам удастся отбить в очередной 
раз нападение западной ЛЧЦ, имеющее исторический и цивили-
зационный характер. И выбор этот нам предстоит сделать именно 
в период 2019–2025 годов. От его результата зависит, сохранится 
ли государство и нация в будущем, либо они, как не раз бывало 
в истории человечества, будут рассеяны по громадным просторам 
Евразии.

53  Дроздов Ю. России уготовлена роль жертвенного тельца / Военное 
обозрение, 11.04.2011.
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4.2.в. Развитие системы силовых невоенных мер 
Запада по ликвидации стратегического 
сдерживания России

…устойчивость — это основа, но не
гарантия дальнейшего развития54

В. Путин, 
Послание ФС РФ 2018 года

Потребность совершенствования мер и средств стратегическо-
го сдерживания России в настоящее время является объективной 
предпосылкой сохранения суверенитета и национальной иден-
тичности России, в особенности в той части, где речь идет о про-
тиводействии невоенным средствам и мерам политики «силового 
принуждения» Запада55. Стремительная эволюция системы МО 
и ВПО в новом столетии в направлении усиления роли всех форм 
насилия фактом, из которого неизбежно следует, как минимум, 
два важных практических вывода относительно возможностей 
использования силы в международных отношениях:

Во-первых, эта тенденция сознательно вносит хаос и дезор-
ганизацию во всю систему международных отношений последних 
десятилетий, уничтожая или ослабляя сложившиеся институты 
(международные и национальные) и разрушая механизмы для 
разрешения конфликтов и процедуры, начиная с институтов ООН 
и таких механизмов безопасности как переговоры по ограниче-
нию и сокращению вооружений, включая области гуманитарного 
сотрудничества. Поставлены под сомнения такие институты как 
ООН, Совет Безопасности, Конференция по разоружению в Же-
неве, разрушаются основы для международного права, факти-
чески пересматриваются все существующие договоренности по 
ограничению вооружений и военной деятельности — от ДОВСЕ 
и РСМД до ДЗЯИ и ДНЯО.

Иными словами Соединенными Штатами и частью их со-
юзников сознательно и быстро уничтожается вся сложившаяся 
54  Путин В. Официальный текст послания президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. / http://cont.ws@89825721067
55  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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основа системы международной безопасности и переговоров, на 
месте которой возникают механизмы силового обеспечения на-
циональных интересов56. 

На месте системы безопасности, сформированной после Вто-
рой Мировой войны, нередко на её обломках, в условиях созна-
тельно формируемого хаоса, создаётся такая ВПО, когда основные 
решения в мире будут приниматься на основе права сильного, а не 
международного права57.

Эту ситуацию очень точно охарактеризовал 23 апреля 2018 года 
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который заявил 
следующее: «Мы наблюдаем неэффективность Совета Безопасности 
и начало новой холодной войны». Отвечая на вопрос о законности 
авиаударов страна Запада по Сирии в ответ на появившуюся ин-
формацию о якобы химической атаке в городе Дума, он сказал, что 
«у нас есть понятные правила для разрешения таких ситуаций, но 
теперь важно не оглядываться назад». «Холодная война вернулась», — 
заявил он, отметив, что по сравнению с аналогичным периодом 
XX века есть существенные отличия. «Тогда был серьезный конфликт 
между США и Советским Союзом. Теперь Вашингтон и Москва 
не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень 
активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие, нет 
двух однородных контролируемых блоков», — пояснил он.

Более того, ситуация в МО и ВПО сегодня даже хуже, чем во 
времена холодной войны. «Во время холодной войны существуют 
функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гаранти-
ровать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут 
выходить за рамки контроля. Теперь у них больше нет механизмов. 
Вот почему ситуация была настолько опасной, и я рад, что все 
успокоилось», — сказал генсек»58.

56  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
57  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–23.
58  Генсек ООН объявил о  начале новой холодной войны / Эл. ресурс: 
«Лента.ру», 24 апреля 2018 г. / www.lenta.ru
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Во-вторых, в основе такой политики лежит стремление Запада 
и прежде всего лидера западной ЛЧЦ — США — с помощью силы, 
как военной, так и не военной, — сохранить свой контроль над 
сложившейся к концу ХХ века финансово-экономической и воен-
но-политической системами в мире. Главная цель всего комплекса 
таких силовых средств и мер, используемых Западом в политике 
силового принуждения применительно к России, — разрушение не 
только российской экономики, но и самого государства и общества, 
более того, национальной идентичности и принуждение правящей 
элиты к капитуляции. В этих целях идет процесс ускоренной раз-
работки и совершенствования как прежних, так и новых (военных 
и не военных) мер, средств и способов политического насилия. 
Эти невоенные меры и средства могут быть систематизированы, 
следующим образом:

Меры силового давления
на представителей правящей элиты противника
Комплекс этих мер применялся в политической истории 

человечества регулярно — от подкупа и создания оппозиции до 
убийств и организации восстаний. В особенности преуспели в этом 
правящие круги Великобритании, создав на обломках империи до-
вольно эффективную структуру в форме британского Содружества. 
Применялся этот метод нередко и западной коалицией, но именно 
в ХХ веке он стал системным (комплексным) и сетецентричным 
(нацеленным на отдельных, конкретных представителей, а не толь-
ко на какие-то социальные группы)59. Этот комплекс мер приоб-
рёл характер узаконенной политики, в основу которой положена 
стратегия «силового принуждения»60, предполагающая применение 
любых силовых средств, прежде всего политико-дипломатического, 
экономического, финансового и информационного характера для 
дестабилизации правящей элиты, её запугивания и принуждения 
к необходимым для Запада действиям.
59  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
60  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.



Глава IV 481

Более того, после демонстративного уничтожения лидеров 
противоборствующих сторон (Чаушеску, Каддафи, Хусейна, Над-
жибуллы и др.), а также изобретения Международного трибунала, 
фактически была создана правовая основа для легального шантажа 
и уничтожения любых лидеров и представителей правящих элит, 
которые могут показаться руководителям западного блока целями 
политики «силового принуждения».

Принятый Конгрессом США в августе 2017 года закон, пред-
полагает усиленное и долгосрочное давление на правящую рос-
сийскую элиту до тех пор, пока она не капитулирует и не примет 
американские условия для политического курса России. Иными 
словами, была декларирована публичная политическая и долго-
срочная стратегия принуждения правящих элит России, Кореи 
и Ирана.

Меры сетевого социального и силового давления
на общество и правящую элиту
Пример с Украиной в этой связи выглядит очень показатель-

ным — там в течение трех десятилетий создавались антисоветские 
и антироссийские организации, которые быстро трансформиро-
вались в националистические, экстремистские и даже фашистские 
общественные организации и партии61. Эти меры вполне вписы-
ваются в качестве одного из компонентов в стратегию «силового 
принуждения» Запада62.

Силовые меры по снижению темпов и уровня 
социально-экономического развития противника
Среди силовых невоенных средств и мер воздействия на про-

тивника в социально-экономической области особенное значение 
приобретает внедрение неэффективных методов экономического 
и социально-политического управления, которые неизбежно ве-
дут к снижению темпов экономического и научно-технического 
61  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
62  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.
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развития, а в случае удачи — развалу экономики и кризису об-
щества. Классический пример такого силового давления, оказан-
ного в скрытой, но очень эффективной форме на СССР и страны 
социалистического содружества в конце 80-х годов, стало поли-
тико-информационное и финансово-экономическое воздействие 
западных стран63.

Эти меры предполагают внедрение вредных — неэффектив-
ных и нередко откровенно диверсионных — схем управления, лиц, 
ориентированных на развал государства и экономики, в правящую 
элиту страны, как это было в СССР, когда «иностранные консуль-
танты» управляли целыми министерствами, или, как на Украине, 
где такие же советники управляют СБУ64. 

Кроме того, предполагается внедрение соответствующих по-
нятий и представлений, формирование ложных парадигм, ценно-
стей и интересов, ориентированных на разрушение государства, 
либо ослабление его институтов65.

Средства и меры, разрушающие системы национальных
ценностей и самоидентификацию
Комплекс этих мер и средств следует отнести к числу наиболее 

приоритетных невоенных средств ведения силового противобор-
ства. С единственной поправкой на их невысокую оперативность 
при исключительно значимой, фундаментальной, эффективно-
сти66. В особенности с точки зрения политической сетецентрич-
ности, когда одновременно оказывается влияние на сотни и тысячи 
объектов. Л. Савин, например, таким образом, описывает «роевое 

63  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
64  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.
65  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 2–4.
66  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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применение» средств принуждения: «Представьте себе, что вы 
в лесу потревожили осиное гнездо. Рой разъяренных ос вылетает, 
чтобы жалить своего обидчика во все места, до которых они могут 
добраться. Каковы будут ваши действия? Очевидно — убежать как 
можно быстрее. А как будет убегать государство со своей терри-
тории? При применении такой аллегории это будет выражаться 
в смене институтов власти»67. 

Когда разрушается система национальной самоидентифика-
ции, людьми можно манипулировать через их ценности и инте-
ресы, посредством определенных техник, устанавливая выгодное 
для внешних сил и ложное с точки зрения национальных интере-
сов целеполагание68. Именно так формировалось общественное 
мнение со второй половины 1980-х годов в СССР, когда главным 
манипулятором, искажавшим систему ценностей, выступил орган, 
многие годы отвечавший в стране за формирование национального 
и классового сознания, — Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС 
во главе с А. Н. Яковлевым. В результате было создано альтернатив-
ное общественное мнение, поддерживаемое властью, враждебное 
самому существованию СССР как государства. 

При этом у разных групп могут быть разные цели, но, в ко-
нечном счете, все будет складываться в одну картину. Имея разные 
«отряды» под общим управлением, о котором могут и не дога-
дываться сами уличные исполнители, заказчик может ввергнуть 
страну в хаос, как уже неоднократно повторялось69. Именно в такой 
хаос ввергался СССР, который к августу 1991 года превратился 
в неуправляемое государство. Возможность сопротивления таким 
организациям и сетям, продвигающим ложную систему ценностей, 
зависит, как и от умения властей распознавать угрозы на этапе их 
зарождения, так и способности создавать и активно использовать 

67  Савин Л. «Где в следующий раз ударит Запад почти всегда можно про-
считать…» / Эл. ресурс: «Столетие». 15.12.2017 / www.stoletie.ru
68  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
69  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.
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свои организации и свои контрсети для баланса через непрямые 
действия. В СССР в августе 1991 года у власти были и организации 
и сети, но не было решительности и воли их использовать против 
оппонентов.

И прежде всего потому, что была деформирована базовая 
система национальных ценностей, подорвана уверенность в её 
значении для нации и государства. То, что тот же Л. Савин называет 
«базовой резистенцией» общества: «Но и базовая резистентность 
должна быть достаточно сильной. — Пишет он. — Имеется в виду 
чувство патриотизма у народных масс и желание защищать свою 
страну». Агентура, как правило, ожидает время «икс», когда она 
используется в соответствии с их опытом, связями и умением70. 

Это означает, что система стратегического сдерживания 
должна ориентироваться на защиту именно базовых ценностей 
приоритетов, что, кстати, вполне отчётливо признаётся Западом71, 
который не желает распространения влияния стратегического 
сдерживания на невоенные области.

Исключительно важно то, что политическая элита России, 
в конечном счёте, пришла к этому выводу. Во всяком случае, та 
её часть, которая ориентирована на В. Путина, озвучившего свою 
политическую стратегию в послании ФС РФ и подкреплённую 
соответствующим майским указом в 2018 году. В этих стратеги-
ческих документах, как минимум, обозначен приоритет развития 
НЧК России и сформулирован механизм его реализации в соответ-
ствующей статье, предполагающей бюджетное и дополнительное 
финансирование72. 

Национальная самоидентификация россиян как единого 
народа, сплоченного единой историей и традициями единой го-
сударственности, является частью базовых ценностей отечествен-
ного НЧК. Она стала объективной чертой российской жизни. 
Но дополнительное внимание государственных структур к ее 
70  Савин Л. «Где в следующий раз ударит Запад почти всегда можно про-
считать…» / Эл. ресурс: «Столетие». 15.12.2017 / www.stoletie.ru
71  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 2.
72  Путин В. В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года». 7 мая 2018 г.
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потенциалу способно органично повысить значимость духовных 
начал российского общества, и как фактора саморазвития, и как 
фактора противодействия невоенным угрозам национальной 
безопасности. 

Демографические, биологические и иные меры
предполагающие депопуляцию и деградацию нации
К числу таким мер относится, прежде всего, ложная соци-

ально-экономическая позиция правящих кругов, которая может 
быть сформулирована и навязана извне. Не секрет, что на Западе 
существует немало концепций, книг и организаций, которые своей 
прямой задачей поставили максимально громко «сформулиро-
вать озабоченность» перенаселением планеты и грядущим демо-
графическим коллапсом, угрожающим самоуничтожением. Эти 
организации и фонды, в том числе на правительственном уровне, 
всячески стимулируют активность разного рода сил, которая вела 
бы к свертыванию демографических программ и сокращению чис-
ленности населения73.

Ярким примером этих действий стала деятельность российско-
го правительства в 1990-е годы, которая привела к демографиче-
ской катастрофе, из которой правительство В. В. Путина пытается 
как-то выбраться сегодня, принимая меры по стимулированию 
рождаемости и сокращению смертности.

Надо признать, что для некоторых регионов Восточной Си-
бири и Дальнего Востока, которые богаты природными ресурсами 
и крайне ограничены демографическим потенциалом, подобная 
политика правительства и западных организаций привела к депо-
пуляции целых районов, которую не удается преодолеть и сегодня.

К числу таких мер следует отнести и многочисленные меры, 
навязываемые извне и иногда поддерживаемые внутри России, по 
распространению вредных продуктов, фальсификатов и особенно 
вредных «услуг» населению, принявших массовый характер74.
73  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.
74  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
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Особенно важно для национальной безопасности, вернуть 
лидерство России в НЧК, его институтах и конкретных руково-
дителях государственных и общественных институтов, в осо-
бенности кадрового потенциала у правящей элиты, которая по 
свои профессиональным и нравственным качествам не соответ-
ствует потребностям России сегодня, в особенности, за рубежом, 
на что обращал внимание в своих майских указах МИД и МЭР 
В. В. Путин75.

4.3. Средства информационного 
и когнитивного воздействия
на общество и его институты

Исключительно важное значение приобретает силовая борьба 
с Россией в когнитивной области, смысл которой сводится к пре-
вращению общества в неорганизованную массу и, в конечном счете, 
в неуправляемую толпу, лишенную здравого смысла и националь-
ных ориентиров, руководимую чужими интересами и ценностя-
ми. Здесь огромная роль принадлежит идеологии, как системе 
упорядоченных взглядов на основные цели и средства развития 
общества, экономики и государства, которая выполняет — о чем 
нередко забывают — функцию системного политического, соци-
ально-экономического и даже военного управления76. Примеча-
тельно в этой связи то, что официальная Военная доктрина России 
«представляет собой систему официально принятых в государстве 
взглядов на подготовку к вооруженной защите и защиту Россий-
ской Федерации»77. 

Развал СССР начался с развернутой сознательно масштабной 
работы по уничтожению официальной идеологии правящей элиты 
75  Путин В. В. Указ Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполи-
тического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г.
76  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капи-
тал, — М.: МГИМО–Университет, 2011. — Т. 3. Идеология русского социа-
лизма. — С. 3–833.
77  Путин В. В. Указ Президента РФ «О Военной доктрине Российской Фе-
дерации» № 815 от 26.12.2014 г.
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(«деидеологизации идеологии») и развала государства и его инсти-
тутов («борьбы с этатизмом»), которая достаточно быстро привела 
к образованию идеологической пустоты, быстро заполненную чем 
угодно — от «лечения» Кашпировского до «свободорыночных» 
универсальных идеологем западных либералов, естественно, со-
провождавшихся развалом институтов государства — сначала КГБ 
и Министерства обороны, а затем и всех экономических и соци-
альных органов управления78.

Было уступлено добровольно и идеологическое лидерство, 
в том числе и в мире, которое долгие годы объединяло многие 
страны и движения, превратившееся в жалкую политико-идеоло-
гическую компиляцию убогих западных либеральных идей. То, что 
последовало за этим — отказ от многих атрибутов политического 
суверенитета, одностороннее разоружение, развал ОПК и т.д. — 
другая стороны медали, но которая является прямым следствием 
отказа от идеологии, который попытались даже закрепить в Кон-
ституции Российской Федерации79.

Не случайно, что лидерство в «толковании» и «объяснении» 
пытаются навязать западные средства, включая СМИ. В част-
ности, тот словарь, справочник, энциклопедия и т.д., который 
будет признан наиболее авторитетным, и будет задавать тон 
и моду в обучении и трактовке событий. Например, если гово-
рить о «сдерживании» и его разных формах — «стратегическом 
сдерживании», «ядерном сдерживании», «новом сдерживании», 
«интегрированном сдерживании» и т.п.80 Достаточно сказать, что 
одна краткая формулировка «стратегического сдерживания», дан-
ная в Стратегии национальной безопасности, привела не только 
к появлению десятков интерпретаций в военно-политической 
литературе, но и конкретным политическим и военным послед-
ствиям.

78  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет. — Т. 2. — С. 249–333.
79  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2. — С. 44–46.
80  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 2–7.
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В этой связи обращает на себя внимание упорно продвига-
емая практика внедрение в российскую систему высшего обра-
зования рейтинга университетов, в котором все первые десятки 
мест заранее прописаны для английских, американских и швей-
царских университетов, а критерии отбора подобраны соответ-
ствующим образом. Не случайно и то, что критерием научной 
эффективности (который внедряется российскими органами 
образования) являются рейтинги «Хирша», «Скопус» и другие, 
формируемые прежде всего западными журналами. Получается, 
что российский ученый, например, в области безопасности, дол-
жен соответствовать требованиям … американских журналов, 
в зависимость от которых прямо ставится его заработная плата, 
участие в НИР и пр.

Нельзя не сказать и не вспомнить о влиянии различного рода 
«экспертных» медиа, прямо влияющих на поли тические процессы 
и принятие решений в области экономики. Такие издания, как 
Forbes и Bloomberg регулярно издают свои рейтинги и аналити-
ку, которая ложится в основу научных и политических выводов. 
При этом мало кто интересуется качеством и достоверностью 
информации, даже в тех случаях, когда она вызывает сомнение. 
В данном случае ситуация выглядит типично коммерческой — кто 
заплатит за рекламу и заказную статью, того и будут воспевать 
«эксперты» по экономике и инвестициям данных изданий. Но при-
оритет всегда будет за местом обитания — США, которые обладают 
подавляющим превосходством в СМИ, оцененным в свое время 
Б. Обамой как 95% мирового потенциала81. Причем весь этот по-
тенциал превращен в единый интеграционный военный потенциал 
США по всему миру, который обеспечивает «операции, основанные 
на глобальных логистических возможностях, безопасности связи, 
объединенной разведке и возможностях наблюдения и анализа»82.

Подобная перспектива неизбежно ставит вопрос о возможно-
сти эффективного не только военного, но и невоенного противо-
действия со стороны России, т.е., в конечном счете, о сохранении 

81  Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce.  — Cal., RAND, 2016.  — 
P. 5–10.
82  The National Military Strategy of the United States of America 2015.  — 
Wash. 2015 — P. 10.
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суверенитета и национальной идентичности в будущем. Можно 
представить эту политику в качестве реакции на политику «си-
лового принуждения» Запада в виде некой матрицы следующим 
образом, которая вполне подходит под определение политики 
«стратегического сдерживания», но вполне может представлять 
её самые разные формы83.

Таблица 4.3.

Политика «силового принуждения» 
Запада

Ст
ра

те
ги

че
ск

ое
 с

де
рж

ив
ан

ие
со

 с
то

ро
ны

 Р
ос

си
и

Стратегическое 
нападение
военными 

средствами

Стратегическое 
нападение

невоенными 
средствами

Стратегическая 
оборона 
военными 
средствами

«А» широкий 
спектр войн и воен-
ных конфликтов — 
от глобальной 
ядерной войны до 
использования сил 
террористов

«Б» Широкий спектр 
невоенных силовых 
средств (экономи-
ческих, финансовых, 
информационных 
и др.)

Стратегическая 
оборона 
невоенными 
средствами

«В» Широкий 
спектр военных 
средств стратеги-
ческой обороны 
и сдерживания

«Г» Широкий спектр 
невоенных средств 
стратегической 
обороны 
и сдерживания

В данной матрице видно, что основное поле противоборства 
(стратегическое наступление) находится в квадрате «Г», который 
предполагает, что:

 — стратегическое сдерживание делится, как минимум, на оборону 
с помощью силовых, но невоенных средств и на собственные 
силы сдерживания невоенными средствами и способами;

83  Th. Frear, L. Kulesa, D. Raynova. Russia and NATO: How to overcome 
deterrence instability? / Euro-Atlantic Security Report / European Leadership 
Network, 2018. April. — Р. 1–2.
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 — сдерживание в данном случае рассматривается, как способность 
контролировать, т.е. управлять силовой эскалацией противо-
борства84.

Такая постановка вопроса требует, как минимум, вернуться 
к вопросу о существующих возможностях невоенного сдержива-
ния и обороны России и поиске способов их увеличения в области 
информатики и СМИ, а также в стратегии их использования, кото-
рая в случае со СМИ (как показал опыт работы «России сегодня») 
может быть очень эффективной.

Причем неизбежен вопрос о необходимости обладания не 
только средствами обороны и сдерживания и умением их использо-
вать, но и средствами и способами проведения активных операций: 
только защищаясь, противоборства не выиграешь. Сама по себе 
постановка вопроса о силах и средствах сдерживания публично 
ставит и вопрос о способах их использования, в частности, в на-
ступательных операциях.

Это означает, например, что в ответ на действия противни-
ка в заведомо более слабых областях, можно и нужно проявлять 
активность, в т.ч. наступать, в тех областях, где обстановка для 
России оказывается более благоприятной. Например, на действия 
в финансовой области (где позиции США особенно сильны) можно 
действовать в области киберопераций, нарушения связи, дивер-
сионной деятельности и пр.

Не являются исключением и действия в военной области в от-
вет на финансово-экономическую агрессию США.

За последние 40 лет мы сменили несколько стратегий и даже 
идеологических доктрин. Как минимум, можно условно перечис-
лить их следующим образом:

 — стратегия идеологической и политико-психологической войны 
СССР против Запада;

 — период «романтизации» отношений не только с Западом, но 
и отношения к «свободным» СМИ;

 — период «рыночных» отношений, когда СМИ используются 
в интересах инвестора (хозяина);

84  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.
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 — наконец, «период Путина», когда СМИ возвращаются обществу 
и государству со всеми плюсами и минусами этого процесса 
в отношениях с Западом85. 

Сегодня неизбежна постановка вопроса о будущей информа-
ционной политике России в условиях обострения ВПО, которая 
может быть, на наш взгляд, либо мобилизационно-ориентиро-
ванной, либо прозападной. При этом очень важно, чтобы СМИ 
и содержательная экспертиза были ориентированы не только на 
силовую борьбу, но и на продвижение собственной повестки дня, 
собственной идеологии и собственной стратегии. В этом смысле 
правы авторы стратегического прогноза ИМЭМО РАН, полагаю-
щие, что «… России важно в максимальной степени задействовать 
фактор „умной силы“, использовав его для продвижения собствен-
ной повестки … разработки новой архитектуры будущего миро-
порядка»86. 

При этом очень важно не только обладать существенными 
когнитивными и идеологическими преимуществами, но и уметь 
быстро их перевести в реальные инструменты влияния — в смеж-
ной области использования силовых средств и методов — военной 
и невоенной области, — а также в других областях противоборства, 
даже таких, «невинных» как социальные сети87. Так, эффективность 
«России сегодня» в США и ряде других стран привела к прямым 
ограничениям на деятельность российских СМИ в этих странах.

Особенно яркий пример — информационное противоборство 
на Украине, которое имеет с точки зрения действующей власти 
приоритетный характер не только в законодательной деятельности 
и работе исполнительной власти, но и в районах АТО, где наиболее 
важными целями считаются ретрансляционные вышки, радио-
станции и отдельные журналисты.

Чрезвычайно важную роль стали играть сетевые СМИ в ин-
тернете, которые превратились уде не только в инструменты про-
паганды, но и организационно-политического влияния. В особен-
85  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в ус-
ловиях сохранения стагнации в России // Обозреватель-Observer, 2018. — 
№ 4. — С. 22–33.
86  Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. акад. А. А. Дынкина. — М.: 
Магистр, 2017. — С. 50.
87  Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. — Cal., RAND, 2016. — P. 5–7.
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ности для негосударственных акторов и крупных сетей, а также 
отдельных политических лидеров, создавших на их основе «частные 
СМИ», успешно конкурирующие с крупными компаниями. 

Кому-то все это может показаться низким уровнем, недо-
стойным политики и дипломатии. Однако известно, например, 
что лидеры присутствия в социальных сетях — Д. Трамп и Папа 
Римский — по сути, формируют политическую повестку дня, а от-
дельные особенности работы в социальных сетях стали предметом 
самого пристального политического внимания в США и Велико-
британии в 2017 году. Так, «русский троллинг» в Британии стал 
настолько известным, что отдельный материал этому явлению по-
святила даже солидная Financial Times. Можно привести в качестве 
иллюстрации следующий пример: «Когда Тереза Мэй обвинила 
ЕС во вмешательстве во всеобщие выборы в Великобритании, по-
сольство России в Лондоне невозмутимо заявило в Twitter: «Слава 
богу, на этот раз — не Россия». После того как сообщение набрало 
9,7 тыс. ретвитов и 12 тыс. лайков, даже некоторые ярые критики 
России в социальной сети признали (подобно тому, как футболь-
ные фанаты неохотно аплодируют голу, забитому нападающим из 
команды соперника), что это был «эпический троллинг». Автор 
этого материала Бакли констатирует: «За прошедший год аккаунт 
российского посольства „RussianEmbassy“ опередил по популярно-
сти сайты американского и израильского посольств и стал наиболее 
посещаемой из страниц дипломатических миссий в Лондоне».

Таким образом, невоенных силовых инструментов влияния 
государств и негосударственных акторов вполне достаточно чтобы 
обеспечить достижение политических целей без прямого военного 
вмешательства и рисков, неизбежно связанных с таким вмеша-
тельством, а также огромных материальных затрат88. Так, война 
США в Ираке, по некоторым оценкам, стоила порядка 1000 млрд 
долларов, тысяч смертей и до сих пор скрываемых материальных 
потерь при сомнительной политической эффективности. Некото-
рые эксперты считают, что подобные затраты могли бы быстрее 

88  См. подробнее: Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Те-
ория и практика / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд-во «Аспект Пресс», 
2017. — С. 36–53.
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и надежнее обеспечить интересы США без военных и репутаци-
онных потерь89.

Другой пример успеха американской внешней политики — 
вмешательство США в дела на Украине, где им удалось многого до-
биться за 25–30 лет, создавая проамериканские и антироссийские 
институты, которые пришли к власти в 2014 году, сформировав, по 
сути, антироссийский фронт в Европе. Затратив на эти процессы 
несколько больше 5 млрд долл., и не вмешиваясь непосредственно, 
США и их союзникам, в конечном счёте, удалось создать широкий 
антироссийский фронт, запустив процесс эскалации военно-силовой 
конфронтации на новый уровень. Всего этого удалось добиться без 
прямого использования военной силы, военных, политических и эко-
номических рисков, огромных политических и моральных издержек, 
а также — что немаловажно — материальных и людских потерь.

Есть все основания полагать, что конкретные позитивные 
результаты российской внешнеполитической деятельности (как 
они понимаются сегодня)90 будут определяться наличием и эф-
фективным применением самых различных силовых невоенных 
средств в будущем.

Будущее военно-силового противоборства с помощью со-
циальных сетей вообще и его военной части, в частности, имеет 
огромное значение. Мы уже сегодня можем сказать, что достижение 
превосходства в области использования социальных сетей не менее 
важно, чем военное превосходство в ядерной области, ибо именно 
такое превосходство может навязать правящей элите не только 
свои представления о реальности, но и обеспечить её подчинение 
внешнему влиянию. Именно эта последняя цель и является главной 
целью современной войны.

В этом случае превосходство в области социальных сетей 
и информационных средств является превосходством:

 — в средствах сбора, обработки и передачи информации, включая 
превосходство в количестве операторов, пользователей и по-
требителей этой информации;

89  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет. — Т. 2. — С. 249–255.
90  Путин В. В. Указ Президента РФ «О мерах по реализации внешнеполи-
тического курса Российской Федерации» № 605 от 7 мая 2012 г.
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 — в когнитивной, прежде всего концептуальной, области, ког-
да пользователя формируют и доминируют в общественном 
мнении и сознании правящей элиты, создают новые образы, 
моды и представления;

 — превосходство в создании активных социальных групп, со-
обществ и доминирующих представлений. Социальные сети 
вообще и особенно в Интернете объединяет их социальный 
характер, когда отдельные субъекты (группы субъектов) за-
интересованы именно в совместных действиях. Этот результат 
достигается превосходством в названных областях — матери-
альном ресурсе, интеллектуальном лидерстве и организаци-
онных усилиях.

Этот результат особенно важен с точки зрения, прежде всего, 
политической и военной. Именно в этих областях он наиболее эф-
фективен. Так, превосходство в области социальных сетей может 
привести к быстрому развитию протеста, перехода его в новое 
качество и захвату политической власти. В военной области пре-
восходство в социальных сетях неизбежно ведет к более высокому 
качеству управления вооруженными силами и действий военнослу-
жащих. Естественно, что представление о новой информационной 
среде и возможностях ИКТ в политических центрах принятия 
решений — разные.

Социальная сеть интерпретируется как свойство сообщества, 
наблюдаемое с позиции индивидуального актора. Для построения 
сетевой модели требуется особая процедура подготовки структур-
ных переменных, однако сеть может быть реализована практически 
в любой системе. Собственно это качество объясняет феномен 
«сетевой демократии».

«Сетевая демократия» основана на непосредственном воле-
изъявлении граждан с помощью современных онлайн технологий 
(прежде всего интернета).

Известны принципы голосования при представительной де-
мократии. Это т.н. треххвостка: всеобщее, тайное и равное изби-
рательное право. В сетевой прямой демократии к этому набору 
прибавляется право и техническая возможность для всех граждан 
не только избирать представителей, но самим представлять свои 
интересы и взгляды, без посредников участвовать в процессе при-
нятия решений.
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Основной принцип сетевой демократии — возможность для 
каждого в текущем режиме непосредственно участвовать в при-
нятии любых значимых решений сообщества, к которому он при-
надлежит (граждан государства, жителей региона или населенного 
пункта, партии, профсоюза, и т.п.)»91.

4.3.а. Характерные особенности военно-
силового сетевого противоборства

В настоящее время силовое противоборство во всё большей 
степени переносится в интернет, прежде всего, социальные сети. 
Следует отметить, что практическое — политическое или военное — 
использование социальных сетей развивается настолько стреми-
тельно, что их анализ и теоретическое обобщение не успевают за 
скоростью разработки способов и мер противоборства. С точки 
зрения стратегического сдерживания можно констатировать, что 
такой анализ включает несколько последовательных этапов. 

Первым этапом сетевого анализа является поиск адекватных 
способов структурирования массива, в том числе дискретизации 
предмета исследования. Необходимо установить два типа струк-
турных единиц: акторы и связи. 

Вторым этапом является идентификация сетевых свойств, 
когда применяются собственно сетевые методы в комбинации 
с другими числовыми операциями. 

На третьем этапе построенная сеть интерпретируется и вклю-
чается в другие структурные взаимодействия92. 

Использование концепции сети в теоретической социоло-
гии 1990-х гг. в значительной степени стимулировано работой 
М. Кастельса, рассмотревшего сетевые эффекты глобализации 
и предложившего понятие сетевого пространства, основными 
компонтентами которого являются ресурсы, которыми обме-
нивается акторы сети, а местоположение акторов определяется 

91  Эйдман И. Сетевая демократия и  политические социально-сетевые 
движения / Дипломатика, 2012, — № 4. — С. 196.
92  Градосельская Г. Анализ социальных сетей / Эл. ресурсы: Дипломатика, 
2012, — № 4. — С. 29.
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удаленностью от центров перераспределения ресурсов. Тем самым 
базовой метафорой социальности становится пространство обме-
нов и структурной трансформации, определяющееся устойчивыми 
потоками ресурсов (в том числе информационных), на которые 
«нанизываются» социальные акторы. Важнейшим компонентом 
социальной сети Кастельс считает пространственную организацию 
доминирующих «элит», осуществляющих управленческие функции. 
По Кастельсу, функциональное взаимодействие микро и макросе-
тей определяет социальную организацию современных обществ. 

Формирование стабильных социальных структур и наибо-
лее эффективных способов капитализации ресурсов обусловлено 
возможностями сетевых взаимодействий: социальный капитал 
определяется не столько объемом имеющихся ресурсов, сколько 
возможностями мобилизации сети. Особое значение при изучении 
социального капитала приобретают источники нематериального 
(или немонетарного) влияния и власти.

Функцию «социального капитала» можно определить в тер-
минах ресурсов, которые могут быть использованы акторами для 
реализации их интересов. Концепция социального капитала дает 
возможность подсчитать результаты на уровне индивидуальных 
акторов и одновременно осуществить микромакропереходы без 
детализации структур. Предполагается, что определяющую роль 
в структуре социального капитала имеет информационный ресурс, 
обеспечивающий эффективные действия индивида в нечеткой 
среде трансформирующихся систем93. 

При этом остается открытым вопрос о качестве человеческого 
капитала индивидуума или социальной группы, составляющий, 
в конечном счете, весь национальный человеческий капитал94. Ясно, 
что именно качество ЧК, в конечном счете, определит способность 
и качество всей социальной сети генерировать идеи, смыслы и ори-
гинальную информацию. Это же означает, что и весь НЧК являет-
ся суммой знаний ЧК индивидуумов, а сеть — отражением этих 
знаний и способностей. Так, если индекс ЧК одного индивидуума 

93  Градосельская Г. Анализ социальных сетей / Эл. ресурсы: Дипломатика, 
2012, — № 4. — С. 30.
94  Подберезкин  А. И. Национальный человеческий капитал. Т. 2.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2012.
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равен 0,6, а другого — 0,9, а третьего 0,95, четвертого — 0,1 и т.д. 
то НЧК нации будет выражен наиболее точно среднеарифметиче-
ской величиной индивидуальных ЧК всех ее представителей, — не 
только граждан, но и не граждан.

Это означает, что самый большой резерв развития и обеспече-
ния безопасности нации и государства, в том числе и в стратегиче-
ском принуждении и сдерживании, сосредоточен в личном росте 
ЧК отдельных граждан, которые в сумме могут качественно, мно-
гократно увеличить не только ВВП страны, её государственную 
мощь, но и средства силового обеспечения безопасности.

Представим себе, что ЧК основной массы индивидуумов со-
ставляет 0,2–0,3 ИРЧК в одном государстве (регионе) или 0,9–0,95 — 
в другом. Это будет означать, что сумма ЧК второго региона будет, 
как минимум, в несколько раз выше первого. Ещё значительнее 
будет разница в таких показателях, как продолжительность жиз-
ни или производительность труда, а тем более — в креативности 
и творческом потенциале.95

На рисунке 4.5 производительность труда Раба, Крепостного, 
Программиста:

 — по вертикали — интенсивность труда,
 — по горизонтали — степень интеллектуальности труда.

95  Немченко  А. Б. Противостояние угрозам. 06/27/2016  / http://prognoz.
eurasian-defence.ru/?q=node/170686

Рис. 4.595.
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Не трудно предположить, что национальная социальная сеть 
становится мощным ресурсом, если они объединят максимально 
широко наиболее интеллектуальные и творческие группы инди-
видуумов, обладающих высоким уровнем ЧК.96

Основная проблема сетевого анализа связана с ответом на 
вопрос, насколько «реальны» измеряемые связи. Большая часть 
разработок в данной области основывается на измерении инди-
видуальных связей и их последующем суммировании. 

К индикаторам сети Г. Градосельская относит: 
Размер сети — число прямых связей, включенных в инди-

видуальные объединения. Данный показатель используется при 
измерениях величины популяций. Размер сети устанавливается, 
как правило, на основе априорных допущений, однако, он должен 
определяться на основе сравнительно постоянных связей за опре-
деленный период времени. 

96  Роль ИКТ для международной безопасности и глобального развития. 
Презентация / pircenter.org/media/content/fi les/13/14752607300.pptx

Рис. 4.696.
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Сетевая плотность — общее количество связей между еди-
ницами сети (в социометрической матрице аналогом данного по-
казателя является «сплоченность»). 

Центральности и централизации — степень иерархизиро-
ванности сетевых связей, обусловленная, в частности, коммуни-
кационной активностью участников, возможностями контроля 
поведения и наличием непрямых связей. 

Сила связи — определяется как интенсивность связи в диадах, 
измеренная на основе их закрытости, частоты или длительности. 

Ранг сети — длина общей многоступенчатой связи (марш-
рута), в которой один элемент сети связан с другими элементами. 
Ранг можно оценить как через размер сети, так и через ее плот-
ность. М. Грановеттер, в частности, показал, что менее плотные 
сети имеют больший ранг. 

В настоящее время любой конфликт имеет своё отражение 
в глобальной информационной сети интернет, и часто от образа 
в этом виртуальном «зеркале» зависит конечный результат про-
тивоборства соперничающих сторон. В «сетевой виртуальности» 
развиваются события решающего значения. Активное вовлечение 
в виртуальную среду многомиллионной аудитории человечества, 
формирование общественного мнения и манипулирование им 
позволяет глобально влиять на процессы противоборствующих 
сторон. Изменение оценок, позиций отдельных людей, от мнения 
которых зависит качество принимаемых решений, может создать 
условия для точечного управления различного рода событиями. 
Борьба в информационной сфере за площадки и мнения людей 
открывает в социальных сетях, новое поле арены современного 
противоборства, которое нам предстоит здесь рассмотреть97.

Американские исследователи подчеркивают, что в 1990-х годах 
военные руководители определили, как сети и базы данных будут 
использоваться в вооруженной борьбе. Этот подход получил на-
звание «сетецентрической войны». С конца 1990-х годов этой теме 
было посвящено немало исследований, которые в целом описали 
модель ведения военных действий, которая основывалась на ис-
пользовании интернета в трех областях:

97  Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информа-
ционного противоборства / Дипломатика, 2012. — № 4. — С. 139.
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 — физической области сбора, обработки и передачи информации;
 — информационной области, где информация собирается и пе-

редается;
 — когнитивной области, где информация обрабатывается и ана-

лизируется.
Эти три области в целом отражают состояние и подход к ве-

дению сетецентрической войны.98

С появлением локальных вычислительных сетей и распростра-
нения ГИС Интернет появились компьютерные социальные сети, 
выступающие в качестве среды общения между её участниками, 
которые быстро превратились в инструменты силовой политики.

Применительно к интернету, социальная сеть — это виртуаль-
ная сеть, являющаяся средством обеспечения сервисов, связанных 
с установлением связей между его пользователями, а также разны-
ми пользователями и соответствующими их интересам информа-

98  Zheng D. E., Carter  W. A. «Leveraging the Internet of Things for a More 
Effi  cient and Eff ective Military» / CSIS, 07.10.2015. — P. 13–14.

Рис. 4.798. Военное использование интернета
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ционными ресурсами, установленными на сайтах глобальной сети. 
Проще говоря, это веб-сайты с возможностью указать какую-либо 
информацию о себе или получить её от других, а также поделиться 
своим мнением с другими или выложить фото, видео, аудиозапись.

Структура социальной сети (люди, их знакомства) и структу-
ра веб-сети имеют много общего именно за счет наличия и в той, 
и в другой сети социального компонента. Обе сети крайне неод-
нородны. Действительно, социальная значимость людей различна, 
соответственно различна и потребность окружения в выстраивании 
контактов с конкретной личностью. В известной мере социальная 
значимость людей определяется двумя параметрами: их знаниями 
и их положением (связями). Аналогично сайты можно разделить на 
две категории: «авторитеты» (содержат много полезной информации 
по некоторой теме) и «концентраторы» (имеют множество связей — 
ссылок на интересные сайты). Как показали исследования специ-
алистов из IBM, AltaVista и Compaq, структура вебпространства 
неоднородна: в нем можно выделить так называемое ядро, состоя-
щее из «концентраторов» и «авторитетов», и периферийные сайты, 
обладающие небольшим «весом» в сетевом сообществе. В течение 
жизни сайт либо набирает вес и входит в ядро, либо умирает.

Наиболее важная составляющая развития телекоммуникацион-
ных сетей — это возможность непосредственного общения людей.

Изначально свободное общение пользователей как таковое 
во всех этих сервисах вовсе не было самоцелью. Их назначением 
было обеспечение в первую очередь деловых задач — информи-
рование, обсуждение проблем, рабочие коммуникации. Несмотря 
на это с их распространением и развитием, с появлением в сети 
индивидуальных пользователей, с удешевлением самих комму-
никаций и оборудования, общение стало более свободным, и в 
рамках этих сервисов стали появляться сообщества — группы 
людей, объединенных общими интересами, среди которых обмен 
был существенно более активным и протяженным во времени, чем 
вне их. В этих группах стала формироваться некоторая история 
обмена — личная и общественная, со временем появились и личные 
отношения между участниками99.

99  Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информа-
ционного противоборства / Дипломатика, 2012. — № 4. — С. 140.
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Электронная почта. Архитектурно предназначенная для 
обмена сообщениями между двумя абонентами, при небольшой 
модификации она позволила обмениваться информацией группам 
людей. Такой модификацией стали группы или списки рассылки.

Телеконференции или группы новостей. Их особенностями 
стали, во-первых, хранение сообщений и предоставление заинте-
ресованным лицам доступа ко всей истории обмена, а во-вторых, 
различные способы группировки сообщений.

Интерактивные беседы. Сервис общения в режиме реального 
времени, когда абонент получает сообщение в течение незначи-
тельного промежутка времени в пределах нескольких секунд после 
отправки его собеседником.

Гостевые книги. Первая и самая простая форма органи-
зации общения в виде web-приложений. Простейшая гостевая 
книга представляет собой список сообщений, показанных от 
последних к первым. Каждый посетитель может оставить свое 
сообщение.

Эта форма общения является развитием идеи телеконферен-
ций. Сообщения пользователей в форумах группируются по темам, 
которые задаются, как правило, первым сообщением. Все посети-
тели могут увидеть тему и разместить свое сообщение — в ответ на 
уже написанные. Как правило, темы группируются в тематические 
форумы, управление системой осуществляют администраторы 
и модераторы. Наиболее развитые форумы начинают обладать 
первыми признаками социальных сетей — между участниками 
могут быть установлены социальные связи.

В этих сервисах каждый участник ведет собственный жур-
нал — т.е. оставляет записи в хронологическом порядке. Темы 
записей могут быть любыми; самый распространенный подход — 
это ведение блога, как собственного дневника. Другие посетители 
могут оставлять комментарии на эти записи. В этом случае поль-
зователь, помимо возможности вести свой журнал, получает воз-
можность организовывать ленту просмотра — список записей из 
журналов друзей (friends), регулировать доступ к записям, искать 
себе собеседников по интересам.

Для многих, блоги — единственное доступное и безопасное 
средство выражения собственного мнения. Все это способствует 
критически мыслящим людям занимать активную гражданскую 
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позицию, высказывать свое мнение в сферах, пока еще не столь 
жестко контролируемых властью, в частности в интернет-блогах.

Профессиональные политики также используют блоги, как для 
информирования, поиска сторонников и пропаганды своих идей, 
так и для контрпропаганды, борьбы с политическими оппонентами. 
Есть дневники, открытые от имени Хиллари Клинтон, Ангелы Мер-
кель, Сеголен Руаяль и даже Махмуда Ахмадинежада. Постепенно 
растет число российских политиков, ведущих дневники в Живом 
Журнале: Никита Белых, Гарри Каспаров, Леонид Невзлин, Валерия 
Новодворская и др. Ведут дневники Дмитрий Медведев, Сергей 
Миронов, Виталий Третьяков и Владимир Жириновский100.

Возрастает также информационная роль блогов, как своео-
бразной альтернативы официальным СМИ. Так, во время войны 
в Ираке появились блоги американских солдат, сообщавших 
о том, что реально происходило на театре военных действий, 
а также их знакомых и родных, которые стали размещать сол-
датские письма с описанием происходящего. Эти блоги нанесли 
мощный удар по пропаганде администрации США. Самым из-
вестным блоггером, писавшим о войне в Ираке, стал пехотинец 
Колби Баззел. Его блог «Колби Баззел посылает войну на …» 
приобрел огромную популярность. Когда Баззел вернулся до-
мой, его пригласили на работу в журнал Esquire, а в 2007 г. он 
получил престижную премию Lulu Blooker Prize за свою книгу 
«Моя война: убивая время в Ираке».

То, что с начала 1990-х гг. информационные войны играют 
все большую роль в локальных военных конфликтах, стало об-
щим выводом политической аналитики. Однако многие офици-
альные и неофициальные эксперты подчеркивают, что в грузино-
югоосетинском конфликте (08.08.2008 г.) роль информационного 
сопровождения возросла многократно, причем не только в тра-
диционном аспекте пропаганды, но и в других аспектах. Если на 
арене транснациональных СМИ, глобальная медиа-война велась 
с существенным перевесом прогрузинской точки зрения, то на 
«неформальных» площадках, где «боевые действия» велись с уча-
стием «добровольцев» и набор методов ведения информационной 

100  Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информа-
ционного противоборства / Дипломатика, 2012. — № 4. — С. 141.
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войны значительно шире, о доминировании мнения одной стороны 
говорить сложнее.

В информационный век, кроме официальных СМИ, есть и аль-
тернативные каналы, на которых разворачиваются масштабные 
информационные войны. Они идут, в частности, на просторах 
блогосферы, где каждый блог представляет из себя некое «персо-
нальное СМИ».

«Русские посты в англоязычной блогосфере впервые представ-
лены настолько мощно, говорится в RB.ru, — что это заставляет 
усомниться даже западных журналистов — ведь не могут же все 
пишущие находиться под сплошным воздействием «кремлевской 
пропаганды». Нельзя также забывать и о блоггерах, пишущих 
в дневники непосредственно «с полей».

Интернет отличает мгновенная реакция на происходящие 
события. Увидел, сфотографировал, выложил на сайт. Пока те-
левидение подготовит сюжет, интернет уже соберет людей, но по 
степени накала эти бои информационной войны не идут ни в какое 
сравнение с новостями, где в качестве оружия применяется фото 
и видео — наиболее понятные и доступные средства отображения 
информации.

Далее предлагаем инструкцию из сети по ведению информа-
ционной войны, опубликованную 13 августа 2008 года во время 
грузино-югоосетинского конфликта101.
1. Необходимо искать площадки, где мы сможем транслировать 

объективную информацию на большую англоязычную аудито-
рию. Это могут быть блоги, форумы, социальные сети — любые 
интернет-ресурсы, где общается большое количество народа 
и где идут обсуждения. Эти площадки нужно заносить в список, 
который будет постоянно пополняться.

2. Искать всевозможные голосования и рейтинги, писать понят-
ные инструкции, чтобы не владеющие иностранным языком 
пользователи могли максимально эффективно поучаствовать 
в них.

3. Искать фото и видео материалы, где показаны не только по-
тери противоборствующей стороны, но и пострадавшие мир-

101  Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информа-
ционного противоборства / Дипломатика, 2012. — № 4. — С. 143.



Глава IV 505

ные жители, которых западные СМИ вообще не показывают. 
Из ссылок на выложенные материалы также будет составлена 
база, из которой их смогут брать остальные.

4. Писать как можно больше постов, отражающих реальную 
картину событий. Если вам кажется, что всё, что можно было 
написать, уже написано, а что можно было обсудить — уже все 
обсудили, то вы ошибаетесь.

5. События постоянно развиваются и ленты информационных 
агентств обновляются каждые 5 минут. Загляните на новостные 
сайты, выберите нормальные новости или статьи и начните 
новую дискуссию у себя в дневнике, разместите информацию 
в сообществах, в которых общаетесь. Информацию из новостей 
можно снабдить своим небольшим комментарием, ваше личное 
отношение может быть не менее интересно, чем сама новость.

6. Если есть время, то можно покритиковать какую-нибудь оче-
видную прозападную «заказуху». Это не так сложно сделать, 
если просто поискать факты в сети.

7. Хорошо, если в вашем посте есть картинка, фотография или 
карикатура. В потоке на ленте они привлекают больше вни-
мания именно к вашему посту, наглядно и быстро показывают 
реальную картину. Видеоматериалы также очень важны — ви-
део сложнее подделать, оно более «живое», поэтому доверие 
к видеокадрам намного больше. Возможно, после размещения 
видеофрагмента вам уже больше не будут писать, что мы на 
кого-то напали, и вы сможете продолжить распространение 
адекватной информации на других площадках102.

8. Также можно цитировать известных людей — лидеров обще-
ственного мнения, не обязательно политиков, хотя и полити-
ки у нас сейчас стали намного лучше говорить и держаться на 
переговорах — их иногда вовсе не стыдно процитировать, т.к. 
говорят очень правильные вещи.

9.  Резко критикуйте провокаторов и предателей, но не теряйте 
при этом лицо. Они не стоят длительной переписки, не тратьте 
на них время, они поварятся в собственном соку, а потом вы-
родятся, как это всегда бывает с провокаторами. Старайтесь не 

102  Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информа-
ционного противоборства / Дипломатика, 2012. — № 4. — С. 143.
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ставить на них ссылок, чтобы не привлекать к ним внимание. 
И помните: главная цель предателей — отвлечь нас от нормаль-
ного освещения событий и забить информационное поле их 
проплаченной антироссийской пропагандой.

10.  Не стесняйтесь излагать одну и ту же мысль в разных ме-
стах разными словами. Как правило, это прочитают разные 
люди, а если кто-то прочитает пару раз — это не так страшно, 
потому что страшно сидеть в подвале, понимая, что ты никак 
не можешь защитить ни свою семью, ни себя, а получить пару 
гневных комментариев от Интернет-провокаторов — это не 
страшно, не обращайте на это внимание. Цитируйте свои по-
сты и комментарии, если чувствуете необходимость, так вы 
сэкономите своё время.

11.  Давайте ссылки на других пользователей, которые выска-
зывают правильные на ваш взгляд мысли — это важно. Это 
облегчит выполнение нашей общей задачи. Ставить ссылки 
полезно во всех смыслах. Если вы хотите, чтобы ваше мнение 
или интересную статью прочитало как можно больше людей, 
то ставьте ссылку у себя и в доступных вам сообществах — это 
поможет в распространении информации, а вам не придётся 
каждому индивидуально давать эту ссылку в комментариях. 
Количество ссылок влияет на популярность записи и, возможно, 
оно станет достаточным для попадания записи в различные 
ТОПы (это может быть не только Яндекс, который, как известно, 
сильно ангажирован, хотя и его можно пробить). Это позволит 
привлечь ещё больше внимания, и число прочитавших вашу 
позицию значительно увеличится103.

12. Если времени совсем немного, то ваш пост может состоять всего 
из пары строк. Если в них есть смысл или там какая-то важ-
ная информация, то пишите. Большие тексты и аналитические 
статьи напишут профессионалы, они это умеют и справятся со 
своей задачей. Нам с вами простым пользователям, не стоит 
им подражать и тратить время. Мы должны наполнить ин-
формационное пространство своими личными впечатлениями, 
выраженными небольшими, но интересными записями.

103  Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информа-
ционного противоборства / Дипломатика, 2012. — № 4. — С. 144.



Глава IV 507

13. Создавайте тематические группы в социальных сетях. При-
глашайте туда всех своих знакомых и заинтересовавшихся 
пользователей. Тут вы также можете разместить фото и виде-
о-материалы, показывающие реальную ситуацию.

14. Разошлите информацию своим знакомым по ICQ или почте. 
Не надо рассылать её всем без разбора, но вы наверняка зна-
ете, кому она может быть интересна и кто посчитает своим 
долгом вам помочь в информационной войне — выберите 
только их.

15. Опровергайте слухи, которые регулярно распускают предатели 
и провокаторы. Не стесняйтесь в выражениях — они собира-
ются обмануть не только вас, но и ещё огромное количество 
людей по всему миру.

16. Разоблачайте агрессора. У него чрезвычайно много ошибок 
и очевидных несостыковок. Не стесняйтесь писать, что вы ду-
маете о его вероломном нападении и попытках всех обмануть — 
возможно, прочитавшие ваши эмоциональные комментарии 
люди тоже поймут, что вы не просто так возмущаетесь, а вы-
ступаете за правдивую информацию, а не тотальную вражескую 
пропаганду и цензуру.

17. Узнайте у своих знакомых, смогут ли они помочь нам в этом 
деле. Особенно поспрашивайте тех, кто знает английский и смо-
жет подискутировать на англоязычных ресурсах — это самое 
слабое место.

Приведенный документ не нуждается в пояснениях. Хочется 
лишь повторить фигуру речи из жанра дипломатических брифин-
гов: «No comments»!

4.3.б. Новые формы сетевого сдерживания

Таким образом, социальные сети являются полем арены со-
временных информационных войн и средством сопровождения 
различных военных и политических процессов противоборству-
ющих сторон104.

104  Литвинов Д., Крикунов А. Социальные сети как поле арены информа-
ционного противоборства / Дипломатика, 2012. — № 4. — С. 144.
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Соединенные Штаты в последние годы взяли четкий курс на 
развитие «сетевой мощи» для своих внешнеполитических нужд, 
формируя концептуальные установки и выстраивая соответству-
ющие механизмы. В ходе реализации «электронной дипломатии» 
приоритеты и нюансы задач и инструментов могут меняться, но 
общий настрой на обеспечение своей лидирующей роли в глобаль-
ном балансе «сетевой мощи» будет сохраняться или усиливаться. 
США все активнее подключают к этой политике и своих союзников 
из числа ведущих государств; заметно активизируется сотрудни-
чество в сферах, затрагивающих «электронную дипломатию»105.

Термин «цифровая дипломатия» изначально использовался 
в отношении публичной политики США, проводимой с опорой на 
цифровые технологии (также распространены термины «интер-
нет-дипломатия», «дипломатия социальных сетей» и «Web 2.0 ди-
пломатия»). Первые программы в этой сфере получили развитие 
в 2002–2003 годах, когда администрация Джорджа Буша-младшего 
начала переносить традиционные радио и телеканалы междуна-
родного вещания в интернет. В 2006 г. госсекретарь Кондолиза 
Райс сформировала Группу цифрового взаимодействия, в состав 
которой вошли специалисты, занимающиеся мониторингом ин-
формации и дезинформации о США, которую транслировали 
пользователи в социальных сетях. Тогда же госсекретарь объяви-
ла о запуске первого официального блога Госдепартамента (http://
blogs.state.gov/), открыла правительственный портал (https://www.
usa.gov/) и несколько электронных журналов.

Философские основы цифровой дипломатии были изложены 
в трудах Энн-Мэри Слотер, которая с 2009 по 2011 г. занимала пост 
директора по политическому планированию в Государственном 
департаменте США. В частности, по мнению госпожи Слотер, го-
сударства, обладающие наиболее налаженными и разветвленны-
ми информационными каналами и коммуникациями, способны 
определять глобальную повестку дня. В настоящее время амери-
канские программы цифровой дипломатии реализуются в рамках 
различных ведомств, в том числе Госдепартамента (http://www.state.

105  Кулик  С. А. «Электронная дипломатия». Начало. Аналитический до-
клад / Эл. ресурс: ИНСОР, 2013. Февраль / http://www.insor-russia.ru/fi les/
EDiplomacy.pdf
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gov/), ЦРУ (https://www.cia.gov/index.html), Министерства оборо-
ны (http://www.defense.gov/), а также Агентства международного 
развития США (https://www.usaid.gov/)106.

Еще опаснее если эволюцию социальной сети возьмет под 
контроль какое-то одно государство. Представьте себе только по-
добное развитие событий. Это будет означать полное и глобальное 
управление над всеми обществами и нациями в мире, т.е. торже-
ство идей глобального универсализма, во главе которого может 
находиться очень узкая группа лиц. Так, например, использование 
Web 2.0 в интересах одной ЛЧЦ или даже страны-лидера неизбежно 
должно было привести к процессу его доминирования в форми-
ровании мирового контента.

Web 2.0 (определение Тима О’Рейлли) — методика проекти-
рования систем, которые путём учёта сетевых взаимодействий 
становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Осо-
бенностью Web 2.0. является принцип привлечения пользователей 
к наполнению и многократной выверке информационного матери-
ала. Определение Тима О’Рейлли нуждается в уточнении. Говоря 
«становятся лучше», имеется в виду скорее «становятся полнее», 
то есть речь, как правило, идёт о наполнении информацией, од-
нако вопросы её надёжности, достоверности, объективности не 
рассматриваются.

По сути, термин «Web 2.0» обозначает проекты и сервисы, ак-
тивно развиваемые и улучшаемые самими пользователями: блоги, 
вики-проекты, социальные сети и т. д.

Появление названия Web 2.0 принято связывать со статьей 
«Tim O’Reilly — What Is Web 2.0» от 30 сентября 2005 года, впер-
вые опубликованной на русском языке в журнале «Компьютерра» 
(№ 37 (609) и 38 (610) от 14 и 19 октября 2005 года соответствен-
но) и затем выложенной под заголовком «Что за…» веб-сайтом 
«Компьютерра online». В этой статье Тим О’Рейлли увязал появле-
ние большого числа сайтов, объединённых некоторыми общими 
принципами, с общей тенденцией развития интернет-сообщества, 
и назвал это явление Web 2.0, в противовес «старому» Web 1.0. 
Несмотря на то, что значение этого термина до сих пор является 

106  Цифровая дипломатия / Эл. ресурс: Википедия / https://ru.wikipedia.org/
wiki/Цифровая дипломатия
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предметом многочисленных споров, те исследователи, которые 
признают существование Web 2.0, выделяют несколько основных 
аспектов этого явления. Первым, кто употребил словосочетание 
Web 2.0, стало издательство O’Reilly Media, специализирующееся 
на информационных технологиях. Произошло это в 2004 году. Не-
много позже глава издательства Тимоти О’Рейлли сформулировал 
часть принципов Web 2.0. За прошедшее время сфера Web 2.0 рас-
ширилась, вытесняя традиционные Web-сервисы, получившие 
название Web 1.0.

Web 2.0 не является технологией или каким-то особым сти-
лем Web-дизайна. Для определения сути подходит определение 
Web 2.0 как комплексного подхода к организации, реализации 
и поддержке Web-ресурсов107.

«Web 2.0» не является новой версией «Всемирной паутины», 
а лишь продолжает использовать технологии и концепции «Web 
1.0». Многие из идей Web 2.0 уже встречались в сети задолго до 
того, как возник термин Web 2.0. Например, сайт Amazon.com по-
зволяет пользователям писать рецензии и руководства с момента 
своего создания в 1995 году.

Тим Бернерс-Ли, автор и разработчик Всемирной паутины, 
руководитель консорциума W3C, возглавляющий с 2006 года 
крупнейший мировой исследовательский проект по изучению 
всемирной паутины, назвал термин Web 2.0 простым жаргоном: 
«Никто не знает, что это означает… Если Web 2.0 — это ваши блоги 
и вики, тогда это значит „пользователи для пользователей“. Но 
это то же самое, что сказать — Web существует, чтобы все люди 
были вместе»108.

Вместе, конечно, лучше, чем поодиночке. Но почему-то го-
сподин Бернерс-Ли все чаще заявляет, что нужна другая «сеть», 
которая имела бы приватные сегменты, доступные только своим 
«хозяевам», индивидам, желающим сохранить не доступные для 
других ресурсы. И такой подход основателя интернет, безусловно, 
повлияет и на логику сетевого стратегического сдерживания.

107  Веб 2.0 / Эл. ресурс: Википедия / https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб 2.0
108  Веб 2.0 / Эл. ресурс: Википедия / https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб 2.0
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Таким связывающим звеном 
(стратегий Сунь-цзы. — А. П. ) является идеал — победа без 
 кровопролития… Стратегии, приносящие успех в войне… 

основываются на психологии человека — 
всегда актуальной и не меняющейся во времени…1

Р. Грин,
военный теоретик

Планируя развитие России до 2024 года и политику «стратеги-
ческого сдерживания» на этот период, необходимо в обязательном 
порядке «заглянуть за горизонт» 2025 года. Как минимум, потому, 
что политические цели инерционны, а средства — консервативны.

Крайне негативное развитие ВПО в перспективе периода до 
2050 года, которое вытекает неизбежно из всей логики предыдущих 
рассуждений, неизбежно «оформляет» наиболее вероятный сцена-
рий долгосрочного развития России, при котором уже изначаль-
но предполагаются различные варианты использования против 
неё не только силовой политики, но и вооруженного насилия до 
2025 года. Не только развитие ВВСТ, но и эволюция политических 
доктрин и военных концепций свидетельствуют о том, что будущие 
десятилетия для России станут экзаменом её способности проти-
востоять военно-силовому насилию. «Силовое противоборство» 
против России долгосрочная тенденция, и ограниченная периодом 
до 2024 года.

Причем эта тенденция эскалации, начатая еще до 2014 года, 
будет постоянно усиливаться, постепенно превращаясь из просто 
силового сценария развития ВПО в военно-силовой и военный 
к 2025 году, а в перспективе и прямому военному столкновению. 
В настоящее время такое прямое столкновение прогнозировать тя-
жело — его вероятность во многом зависит от состоянии конкрет-

1  Грин Р. 33 стратегии войны. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — С. 19–20.
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ной СО или того или иного конфликта, — но очевидное нарастание 
военно-силового противостояния можно прогнозировать очень 
обоснованно. Это, как минимум, объясняет необходимость такого 
же стратегического прогноза развития средств противодействия. 
В том числе и в прогнозе и плане развития России, которые В. В. Пу-
тин потребовал подготовить правительство в своем указе от 7 мая 
2018 года2. Но это же означает, что, готовя такой план развития 
России до 2024 года, необходимо ориентироваться на более далекую 
перспективу. Опыт говорит в пользу того, что такой период должен 
быть не менее чем до 2050 года, т.е. на 25–30 лет. Это вытекает:

 — из необходимости планирования затрат ресурсов (например, 
запасов энергетических мощностей);

 — из необходимости планирования демографических и социальных 
ресурсов (Пенсионного фонда, поликлиник, школ, яслей и пр.);

 — но, главное, из необходимости планирования средств произ-
водства, включая такие «средства», как ВВСТ.

2  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792, а также: Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425

Рис. 5.1.
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Другими словами, чтобы выстраивать планирование до 
2024 года необходимо:
1. Увидеть развитие объекта за последние десятилетия в сравне-

нии с другими.
2. Попытаться увидеть перспективу на период, как минимум 30–

50 лет, чтобы среднесрочная часть (до 2024 года) была только 
одним из первых этапов.

Так, например, чтобы ясно представить себе результат разви-
тия России за последние 40 лет, можно сопоставить современные 
показатели, например, детской смертности с тем, что было 40 лет 
назад (табл. 5.13)

3  Сравнительная история нефтезависимых экономик конца XX  — на-
чала XXI века. — М.: Центр Карнеги, 2017 / http://carnegie.ru/2017/03/30/
ru-pub-68462

Таблица 5.1. Детская смертность в мире, на 1000 человек, 
по годам

Страна 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Ангола 228,3 226 224,8 216,7 204 183 156,9

ОАЭ 22,7 16,5 13 11,1 9,8 8,5 6,8

Азербайджан 101,1 94,7 94,3 74 51,7 39 31,7

Индонезия 103,1 84,7 66,7 52,3 41,4 33,1 27,2

Иран 77,4 57,5 45,3 34,7 25,7 19,2 15,5

Мексика 58,7 46,6 35 25,6 19,5 16,8 13,2

Нигерия 209,5 212,5 207,8 186,8 158 130 108,8

Норвегия 10,2 8,7 5,7 4,9 4 3,2 2,6

Саудовская 
Аравия 69,1 44,3 29,7 22,9 19,7 17 14,5

Венесуэла 36,1 29,6 26,3 21,7 18,5 16,6 14,9

Мир 101,2 90,6 85,3 75,9 62,6 51,7 42,5

Члены ОЭСР 27,07 21,40 16,60 12,89 10,16 8,42 6,89

Россия 30 26 26,4 23,2 16,7 12 9,6

Украина 22,7 19,5 20,5 18,5 14,5 11,8 9
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Как видно, России удалось сделать определенный прогресс.
Иными словами по этому показателю Россия в 2015 году ока-

залась на уровне Норвегии 1985 года.
Эта негативная перспектива развития МО и ВПО для России 

неизбежно ставит вопрос о разработке такой политики и страте-
гии, которые оказались бы достаточно эффективными в условиях 
нарастающего военно-силового давления и даже войны (я не рас-
сматриваю в качестве альтернативы капитуляцию, хотя часть пра-
вящей элиты и общества в России, возможно, и готова пойти на 
это), а не только против существующих и потенциальных вызовов 
и угроз, как это часто трактуется сегодня. Иными словами страте-
гия должна охватывать весь спектр действий России в мире — от 
сугубо мирных, соответствующим лучшим образцам сотрудниче-
ства, до военных — во всех их масштабах, включая, естественно, 
масштабы войн не только на ТВД, но и на глобальном уровне.

Такой эффективной стратегией в будущем видится политика 
стратегического сдерживания, предполагающая уже не только 
(в современной трактовке) «разработку и системную реализацию 
комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, 
военных, экономических, информационных и иных мер, направ-
ленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных дей-
ствий со стороны государства-агрессора (коалиции государств) 
в интересах обеспечения военной безопасности страны»4, но и са-
мый широкий комплекс полувоенных и не военных мер силового 
противодействия.

Спектр таких силовых мер противодействия политике «сило-
вого принуждения» должен быть максимально широк, как и спектр 
средств стратегического сдерживания. Иначе говоря, не только ВВСТ 
должны разрабатываться и совершенствоваться, но и создаваться 
специальные средства — от совершенно «безобидных» (например, 
подарков, простых средств связи и т.п.) до близких по свое эффек-
тивности (а может и превосходящих их) средств силового приме-
нения. В существующем определении, как видно, есть достаточно 
узкая трактовка — «противодействие угрозам», хотя и с оговоркой 
«деструктивные действия», а также ограниченное восприятие ин-

4  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — С. 630.
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тересов безопасности как интересов «военной безопасности» или 
«предотвращение применения военной силы»5, что, на мой взгляд, 
не позволяет адекватно отражать современные реалии МО и ВПО: 
современное противоборство в мире может быть осуществлено 
самыми разными, в том числе и сугубо мирными, средствами.

Это же означает, что и МО, и ВПО (а в перспективе и СО) мо-
гут формироваться под растущим влиянием средств и мер силового, 
но не военного, принуждения. При этом особенное значение, как 
представляется, будут иметь средства и способы, оказывающие 
влияние на человека, его НЧК и институты его развития. Это оз-
начает, что такие средства влияния, как психологические, эмоцио-
нальные, когнитивные и пр. превращаются в новые виды оружия6.

5.1. Будущий характер силового 
противоборства в мире до 2025 года 
и «стратегическое сдерживание»

«Используя чрезвычайную самонадеянность Горбачева 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»7

Б.Клинтон,
выступление на совещании ОКНШ США

25,09.1995 г.

Будущая эффективность политики «стратегического сдержи-
вания» России после 2025 года будет зависеть (в той части, которая 
зависит от России) от двух основных групп факторов, которые 
5  Путин В. В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 
2015 года / https//rg.ru/2015/12/31
6  Подберёзкин А. И. Вероятный сценарий развития международной об-
становки после 2021 года. — М.: МГИМО–Университет, 2015.
7  Цит. по: Шевцов Л. ВПК, № 35 (600). 13 сентября 2017 г.
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с высокой степенью вероятности будут доминировать в период 
2025–2050 годов, но фундамент которых будет обеспечен (если 
удастся на этот раз реализовать замысел В. В. Путина) результатами 
развития России до 2024 года:

Во-первых, от успехов в реализации планов по опережаю-
щему социально-экономическому развитию России до 2025 года, 
т.е. созданию тех основ государственного могущества, которые 
определяют и его силовые возможности. Прежде всего, в области 
развития человеческого капитала (НЧК) и его институтов. Именно 
институты развития НЧК будут после 2025 года главными инстру-
ментами внешнего влияния и главными средствами «стратегиче-
ского сдерживания»8.

Во-вторых, от эффективности собственно политики «страте-
гического сдерживания», которая будет определяться во многом 
качеством правящей элиты, политическим и военным искусством, 
выбором наиболее оптимальных стратегий противоборства. В том 
числе и тем, насколько быстро и умело мы сможем пересмотреть 
основные подходы к самой политике «стратегического сдержива-
ния» не только на уровне высшего государственного управления, 
но и в правящей элите всего общества.

Военно-политическая обстановка — исторически быстро ме-
няющееся явление, которое не может рассматриваться в статике, 
т.е. по состоянию исключительно «на сегодняшний день». Она 
очень сильно зависит от особенностей развития международной 
обстановки и стратегической обстановки, динамика которых имеет 
исключительно важное значение.

Сказанное означает, что для точной характеристики совре-
менной ВПО необходимо:

 — во-первых, рассмотреть ее предыдущий этап, особенности ко-
торого неизбежно отражаются на современном этапе развития;

 — во-вторых, попытаться увидеть будущий этап ее развития на 
относительно длительный период, в нашем случае до 2050 года;

8  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@89825721067/868792, а  также: Путин  В. В. Указ Президента РФ «О  на-
циональных целях и  стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/
president/news/57425
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 — в-третьих, сделать то же самое с МО и СО, попытавшись связать 
их с развитием ВПО.

В самом общем виде ход анализа и прогноза, таким образом, 
можно продемонстрировать на следующем рисунке (рис. 5.2).

Из этого рисунка видно, что политика «стратегического сдер-
живания» России (с точки зрения внешних факторов) определя-
ется изменениями, которые происходили и будут происходить 
в МО-ВПО-СО.

Настоящее, а тем более далекое будущее, политики «стратеги-
ческого сдерживания» только в одной своей, а именно — военной 
части — нередко и неверно определяется способностью Вооружен-
ных Сил России предотвратить вооруженное (и, в еще большей 
степени, — ядерное) нападение, которое до настоящего времени 
традиционно считается главной функцией стратегического сдер-
живания «в рамках реализации военной политики страны»9. 

Подобная узкая трактовка стала традицией, от которой мы 
медленно избавляемся, хотя современные реалии и заставляют 
нас это признавать.

9  Путин В. В. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г.

Рис. 5.2. Анализ состояния современной ВПО
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Фактически, мы уже признали стратегическое сдерживание 
военными силами и средствами на не ядерном уровне, а публично 
о признании не военными средствами сдерживания заявляли наши 
военные (В. Герасимов) и политические (В. В. Путин, Д. Медведев) 
руководители в 2017–2018 годах. В доктринальных установках, 
однако, этого ещё пока что не произошло, хотя послание В. В. Пу-
тина ФС РФ и его первый Указ от 7 мая закладывают серьёзный 
фундамент для такой нормативной переоценки10, которая может 
и должна произойти в период выполнения правительством пору-
чения президента России до 1 октября 2018 года и ожидаемого от 
В. В. Путина (судя по первому заседанию правительства) нажиму 
в этой области.

5.1.а) Долгосрочные цели противоборства

Перспективы политики «стратегического сдерживания» после 
2025 года определяет неизбежным нарастанием противоборства 
между основными центрами силы, которые к 2025–2030 годам бу-
дут вполне сопоставимы друг с другом.

Основной проблемой будет уже не соотношение сил, а формы 
противоборства, которые могут и не включать прямое военное 
противоборство (но использовать его политически), но неизбежно 
использовать политику «силового принуждения» в отношении 
друг друга.

Причем если США и страны ЕС будут пытаться сохранить 
свой контроль над финансово-экономической системой в мире, 
то другие центры силы и ЛЧЦ будут стремиться его «исправить». 
В этих условиях сохранению норм международного права и вари-
антов сотрудничества между ЛЧЦ становится проблематичным. 
Таким образом, основная форма взаимоотношений между ЛЧЦ 
и центрами силы после 2025–2030 годов станет политика «силового 
принуждения», которая будет проводиться более сильной стороной 
10  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792, а также: Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
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и политики «стратегического сдерживания», которая останется 
уделом слабой стороны.

Очевидно, что наиболее слабых центров силы — России, Ин-
донезии, Бразилии и других — остается только одна политика — 
«стратегического сдерживания».

Этому неизбежно будет способствовать и то, что объективные 
изменения в характере современного противоборства между субъ-
ектами ВПО в мире и особенностей современной войны привело 
к тому11, что поражение в современной войне, т.е. политической 
победы, можно добиться, нанеся противнику удар не только (и не 
столько) средствами вооруженного насилия, но и иными силовыми, 
а именно, невоенными мерами и средствами12 (МСНП), без фор-
мального объявления войны и даже без массированного исполь-
зования оружия13. Что будет характерной особенностью развития 
МО после 2025 года. Достаточно быстро этот факт становится 
общепринятой нормой в политике и военной деятельности, но 
11  Подберёзкин  А. И. Современная военная политики России: В  2-х то-
мах. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2. — С. 257–274. 
12  МСНП — меры сдерживания невоенного порядка.
13  См. последние разделы работы: Подберёзкин  А. И. Стратегия нацио-
нальной безопасности России в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.

Рис. 5.3. Примерное соотношение сил между основными 
центрами силы и ЛЧЦ после 2025 года
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принципиально важно то, чтобы он был нормативно закреплён 
(в частности, в новой редакции Стратегии национальной безопас-
ности, Концепции социально-экономического развития и Военной 
доктрине России), а, главное, в политике произошёл пересмотр 
подходов к различным формам стратегического сдерживания.

В настоящее время политика «силового принуждения» пред-
полагает использование силовых невоенных мер и средств против 
России, прежде всего, для достижения двух наиболее приоритетных 
стратегических результатов:

 — принуждение российской политической элиты, т.е. когда та 
будет вынуждена выполнять навязываемую ей внешнюю волю, 
(будет потерян в основном государственный суверенитет);

 — если произойдет трансформация системы национальных цен-
ностей, интересов и в конечном счете — национальной иден-
тичности14.

Политическое поражение, например, понес СССР, где правя-
щая элита потеряла основную власть, территории, ограничила соб-
ственный суверенитет и влияние, наконец, передала под внешний 
контроль собственные материальные и природные ресурсы. При 
этом военное поражение он так и не понёс, хотя, справедливости 
ради, следует признать, что развал Вооруженных сил и ОПК, потеря 
союзников и роспуск ОВД вполне можно рассматривать как самое 
серьезное военно-политическое поражение СССР. 

Это означает, что политическая оценка состояния междуна-
родной и военно-политической обстановки в будущем, включая 
долгосрочный период до 2050 года, должна делаться исходя не 
из традиционных оценок характера войны, которые в основном 
сходятся к наличию крупномасштабных военных действий, а ха-
рактера ведущейся силовой борьбы, т.е. силового противоборства, 
которое может вестись как вооруженными, так и не вооруженными 
средствами и методами. Соответственно и успешное противодей-
ствие этому силовому противоборству становится, в конечном 
счете, важнейшим критерием эффективности силовой (а не только 
вооруженной борьбы), что неизбежно ведет в свою очередь, к пе-
ресмотру всей политики стратегического сдерживания (включая 

14  Публичная дипломатия: Теория и  практика: Научное издание / под 
ред. М. М. Лебедевой. — М.: Изд.-во «Аспект Пресс», 2017. — С. 36–37.
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использования средств и способов ведения вооруженной и сило-
вой борьбы, получивших даже специальное название — МСНП)15.

Ярким примером этого тезиса стало фактическое пораже-
ние России в конфликте за Украину, где Западу с помощью самых 
разных силовых средств и методов удалось создать враждебное 
России государство и плацдарм для политического и военного 
противоборства. С геополитической точки зрения, приход к власти 
в 2014–2018 годах на Украине откровенно русофобских и антирос-
сийских сил означает только одно — самое серьёзное политическое 
поражение России после развала ОВД и СССР16. Даже с учётом 
того, что Крым вернулся в Россию.

Причем, полученный политический результат, — создание 
враждебного России политического и военного плацдарма вдоль 
наиболее важных границ — был достигнут в результате реали-
зации последовательных мер стратегии силового принуждения 
украинской и российской правящих элит. Эти меры, как известно, 
в минимальной степени включали в себя собственно военные меры 
(подготовку кадров службы безопасности и министерства обороны 
Украины, развитие мощной резидентуры, вербовка правящей эли-
ты, установление средств военно-технического контроля, совмест-
ные маневры, работа инструкторов и т.д.), но в гораздо большей 
степени самый широкий спектр силовых средств принуждения, 
которые традиционно пока что не относятся к военным:

 — в области культуры (смена культурно-исторического кода);
 — образования (воспитания в антироссийском духе);
 — создании враждебных России институтов гражданского общества, 

включая полувоенные и военизированные организации и т.д.17

Таким образом можно констатировать, что процесс исполь-
зования мер и средств силового невоенного принуждения, по-
лучивший название политики «силового принуждения» доказал 
свою эффективность и перспективность с точки зрения борьбы 
15  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в  ХХI  веке: аналитический доклад.  — М.: МГИМО–Университет, 2016.  — 
С. 73–76.
16  Подберёзкин А. И. Военные угрозы России. — М.: МГИМО–Университет, 
2014.
17  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 4 (55). — С. 211–213.
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западной коалиции за сохранения своего контроля в мире на пер-
спективу до 2050 года.

Важно, в этой связи (и кроме того), дать максимально точную 
оценку именно современного этапа военно-политического проти-
воборства, которое характеризуется очень медленным процессом 
восстановления российского государства и его институтов, что по-
зволяет уже говорить о неком сознательном стратегическом планиро-
вании: к 2000 году правящей элите России удалось сохранить только 
часть исторической территории, часть государственного суверени-
тета, но, главное, всё-таки то, что удалось сохранить национальную 
идентичность и остатки государства. Эта оставшаяся «часть», как 
предполагали на Западе, в течение короткого времени окончательно 
деградирует и Россия превратится в лучшем случае в слабую конфеде-
рацию на территории бывшей РСФСР, которая будет подконтрольна 
внешнему управлению. По некоторым оценкам экспертов США из 
РЭНД на это могло уйти до 5–7 лет после чего США, как мировой 
лидер, могли бы распределить сферы влияния на территории России 
между теми, кто будет соответствовать американским требованиям18.

Период правления В. В. Путина был, таким образом, мучи-
тельным периодом восстановления (иногда медленного, сопрово-
ждающегося кризисами и стагнацией) и возвращения всех этих 
атрибутов идентичности, который в целом закончился с восстанов-
лением экономики и относительной мощи государства только во 
втором десятилетии нового века, когда в мире обострилась борьба 
между новыми и старыми центрами силы и стоящими за ними 
ЛЧЦ и военно-политическими коалициями. Эта борьба приобрела 
острые силовые формы потому, что на повестку дня встал вопрос 
о сохранении или изменении сложившейся системы МО и ВПО, 
что неизбежно ставило вопрос о самых решительных политиче-
ских целях — существовании государств, наций и цивилизаций19.

Изменение характера современной политики и, в частности, 
военной политики в ХХI веке радикально повлияло на процессы 
формирования МО и ВПО, а также средства и способы принуж-
18  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2. — С. 45–54.
19  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в Евразии: монография / А. И. Подбе-
рёзкин и др. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — С. 307–324.
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дения в период 2014–2018 годов. Но эта тенденция простирается, 
безусловно далее 2025 года. Она носит характер долгосрочной 
тенденции силового принуждения или (используя традиционное 
выражение) политики силы20, но отнюдь не средствами и спо-
собами такого традиционного силового принуждения, которые 
претерпели в последние два десятилетия радикальные изменения21. 

Поэтому при разработке политики эффективного стратеги-
ческого сдерживания в России необходимо учитывать, что эта 
новая военно-силовая политика Запада (политика «силового при-
нуждения»)22 в своей основе исходит из нескольких принципи-
ально новых базовых положений, которые не только качественно 
отличаются от традиционных представлений военной науки, но 
и выходят далеко за границы собственно политики безопасности 
и компетенции Совбеза, МО, МИД и других ведомств, отвечающих 
за разработку стратегического сдерживания, а именно из:

 — самых решительных политических целей, предполагающих 
в конечном счете разрушение национальной идентичности 
России и её суверенитета, что изначально не предполагает поиск 
компромиссов и «поля для сотрудничества», когда переговоры 
и компромиссы теряют самостоятельное политическое значение 
и могут быть использованы только в качестве тактического 
приема (по аналогии с Договором по ПРО 1972 действовавшим 
только на период проведения соответствующих НИОКР США);

 — формирования широкой военно-политической коалиции во 
главе с США, в основе которой лежит система ценностей запад-
ной локальной человеческой цивилизации23, и в которой в той 
или иной форме участвуют в разное время порядка 60 госу-
дарств, т.е. создания единого фронта противоборства с Россией 
в форме широкой и контролируемой США коалиции;

20  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2. — С. 373–376.
21  Подберёзкин А. И., Жуков  А. В. Факторы безопасности для российской 
нации, государства и общества: угрозы силового использования социаль-
ных сетей // «Обозреватель-Observer», 2017. — № 10. — С. 24–25.
22  The Power to Coerce. — Cal., RAND, 2016.
23  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локаль-
ными цивилизациями в Евразии / А. И. Подберёзкин и др. — М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2017.
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 — слабости коалиционных (особенно военно-политических) воз-
можностей России, которые ограничены отсутствием общей 
идеологической и политической платформы, а также перспек-
тивами развития ОДКБ и широких «клубных» коалиций типа 
БРИКС и ШОС;

 — крайне невыгодного соотношения сил между Россией и запад-
ной коалицией, которое может соотноситься как 1 : 25, если 
речь идет о ВВП, 1 : 50, если речь идет о соотношении СМИ 
и других инструментов мягкой силы, и 1 : 75 и более, если речь 
идет о новейших технологиях;

 — отсутствии в России эффективного государственного управле-
ния, слабой правящей элите (часть которой ориентирована на 
Запад), нарастающем социально-экономическом неравенстве 
и напряжении в обществе, что в совокупности создаёт условия 
для внутриполитической дестабилизации страны.

Можно констатировать, что эта тенденция будет усиливаться 
не только в период до 2025 года, но и далее, если Россия не сумеет 
хотя бы отчасти её нейтрализовать в ближайшие годы. Понятно, 
что до 2025 года эти тенденции переломить не удастся, но их мож-
но существенно ослабить, если Россия сможет в эти годы сделать 
качественный скачок в своём развитии и максимально эффек-
тивно использовать свои национальные ресурсы. Прежде всего, 
сконцентрированные в ЕЧК и институтах развития, о чём вполне 
определённо (хотя и с очевидным опозданием) заявил В. В. Путин 
1 марта и 7 мая 2018 года в послании ФС РФ и Указе-поручении 
правительству24.

Сказанное также означает необходимость модернизации 
управления в интересах стратегического сдерживания, которую 
надо провести в самые короткие сроки, еще до 2024 года, пото-
му, что собственно современное эффективное стратегическое 
сдерживание предполагает, как минимум, способность нации во-
обще и государства, в частности, активно противодействовать 
24  Путин  В. В. Официальный текст послания президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию 1  марта 2018  / https://cont.
ws@89825721067/868792, а  также: Путин  В. В. Указ Президента РФ «О  на-
циональных целях и  стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/
president/news/57425
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политике «силового принуждения», реализуемой в самых разных 
формах и разными способами25. Можно предположить, что если 
состояние низкой эффективности госуправления, существую-
щее в современной России, продлится до 2024 года, то это будет 
в значительной мере содействовать нарастанию отставания Рос-
сии — в США и странах-союзниках проблемам политического 
и военного управления уделяется самое пристальное внимание, 
что ведёт к достаточно быстрому росту эффективности в принятии 
и реализации решений.

Интересно, но факт: возможности реального современного 
стратегического сдерживания в России во многом уже не зависят от 
федеральных властей, которые не используют мощные невоенные 
ресурсы общества, но они уже и не определяется компетенцией 
только Президента РФ, Совбеза, МИД и других силовых ведомств, 
а является предметом внимания всей нации и общества, т.е. являет-
ся общенациональной стратегией26, которые, однако, не допущены 
к подготовке и принятию решений. Впервые о привлечении обще-
ственных институтов к решению задач развития и безопасности 
В. В. Путин сказал только в мае на заседании правительства. 

Это обстоятельство в полной мере относится к средствам 
и способам политики. В том числе — и чаще всего — силовыми, 
но далеко не всегда военными средствами, против которых военная 
сила бывает чаще всего бесполезна. Так, отказ от возможности 
долгосрочных финансовых займов, а тем более аресты депозитов 
и активов, не могут быть предотвращены вооруженным насили-
ем. Также как ограничения на участие в международных обменах 
и мероприятиях, но, прежде всего, противодействие информацион-
но-когнитивному и цивилизационному воздействию. В конечном 
счете, необходимо всегда помнить, что развал ОВД и СССР не были 
результатом военного поражения, а проигрышем на других полях 
противоборства — концептуально-когнитивного, идеологического, 
информационного, экономического и социального.

25  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
26  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в ХХI веке: аналитический доклад. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — С. 
73–76.
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5.1.б). Долгосрочные тенденции противоборства

Представляется, что к 2025 году будущая политика стратегиче-
ского сдерживания России должна будет иметь достаточно универ-
сальный характер, который определяется современным характером 
МО и ВПО, а также войн и военных конфликтов, а именно — быть 
«используемой стратегией», которая «работает» не только против 
известных угроз и опасностей, но, прежде всего, работает в инте-
ресах всей системы национальной безопасности России27.

Разница, как видим, — принципиальная: защита от угроз 
и опасностей предполагает неизбежные ответные действия (как 
правило, только в военной области), а защита интересов безопас-
ности — активные, в т.ч. инициативные действия по обеспечению 
интересов, которые исходят из самых разных интересов, а не из 
опасностей. Аналог такой стратегии уже существует в США под 
названием «стратегия принуждения» («the power to coerce»)28.

Так, политика дипломатической и иной изоляции России, про-
водимая и их союзниками США в последние годы (например, в об-
ласти информации или спорта), не требует военной реакции потому, 
что не создает прямой военной угрозы, но наносит ущерб интересам 

27  Подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасности 
России в ХХI веке: аналитич. доклад. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — С. 
326–331.
28  The Power to Coerce. — Cal., RAND. 2016.

Рис. 5.4. 
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национальной безопасности, т.е. требует от России защиты — ди-
пломатов, журналистов, спортсменов и т.д., что должно быть пред-
усмотрено в российской политике стратегического сдерживания.

Заключительные разделы предполагают, что будут сделаны 
основные выводы (необходимые, не только для этой части иссле-
дования, но и для работы над следующими книгами, которые будут 
посвящены особенностям военно-политического развития США, 
перспективам военно-политического развития и отношений наи-
более крупных локальных человеческих цивилизаций и сценариев 
развития военно-политической обстановки в мире), которые, на 
мой взгляд, целесообразно связать с возможной стратегией сдер-
живания России на долгосрочный период. Этой проблематикой, 
напомню, мне приходилось заниматься и прежде29, но в наиболее 
законченном виде она представлена именно в данной работе.

Главный вывод заключается в том, что военно-политическое 
развитие России до 2025 года будет развиваться параллельно с уско-
ряющимся изменением соотношения сил в мире между основными 
локальными человеческими цивилизациями и их центрами силы, 
перестройкой всей системы МО и ВПО, что неизбежно будет со-
пряжено с усилением эскалации враждебности прежде всего со 
стороны западной ЛЧЦ, которая стремительно приближает нас 
к прямому военному столкновению30. Если это развитие, не смо-
тря на все декларации и заявления В. В. Путина, сохранит свою 
стагнационно-традиционную модель, существовавшую в послед-
ние годы, то период после 2025 года Россия встретит неизбежно 
с самыми катастрофическими последствиями для своего суве-
ренитета и идентичности. Неизбежная война будет вестись на 
крайне проигрышных для нашей страны условиях.

Более того, я уверен, что военно-политическое противобор-
ство России в 2018 году уже перешло эту грань, отделяющую такие 
понятия как «война» и «мир», в их современном, а не традиционном 
29  См., например: Некоторые аспекты анализа военно-политической об-
становки: монография / под ред. А. И. Подберёзкина, К. П. Боришполец. — 
М.: МГИМО–Университет, 2014. — 874 с.
30  Подробно эта особенность МО описана в  монографии: «Долгосроч-
ное прогнозирование развития отношений между локальными цивилиза-
циями в Евразии: монография» / Подберёзкин А. И. и др. — М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2017. — 357 с.
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понимании. Исчезло само представление о «красной черте», раз-
деляющей понятия «война» и «мир», хотя именно в 2017–2018 го-
дах эту границу пытались усиленно найти. В настоящее время 
одновременно (и даже нередко на одном и том же пространстве), 
параллельно существует мир и война, что крайне трудно умещается 
в традиционном понимании. Так, на Украине открыто происходит 
геноцид русских, в том числе их физическое уничтожение, а рус-
ское государство — Россия — в то же время не только сохраняет 
политико-дипломатические отношения, но и торговлю, разрешает 
те виды деятельности, которые не возможны в военное время31.

Более того, подобная ситуация существует и во многих дру-
гих странах, где происходят или готовятся военные конфликты 
(таковых в 2018 году было более 50), но, прежде всего, — в Аф-
ганистане, Ираке, Сирии. Наконец, можно ожидать, что подоб-
ное состояние сохранится в мире и в будущем при полностью 
искаженном информационном пространстве. Это означает, что 
нужно учиться жить и выживать в условиях одновременного су-
ществования войны и мира32. Это означает, что далеко не всегда 
будет использоваться военная сила, а не другое (политическое, 
экономическое, информационное) насилие для достижения тех же 
целей, что предполагает у другой стороны наличие, как минимум, 
своего набора средств и способов силового (но не обязательно 
военного) противодействия. Более того, такие невоенные средства 
должны быть в наличии и для их применения в инициативном 
порядке: в ответ на политико-дипломатические меры уже сейчас 
используются информационные и когнитивные, а не только сим-
метричные. Между тем, если посмотреть на график внизу, Россия 
последние десятилетия стремительно теряла свои возможности, 
сократив до минимума имеющиеся преимущества. Это означает, 
что её «рывок» до 2025 года может только-только сохранить су-
ществующий статус-кво. Развитие потребует продолжение этого 
31  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в ХХI веке: аналитич. доклад. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — С. 326–350.
32  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792, а также: Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
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«рывка» на десятилетия, не менее, чем до 2050 года. Что и должно 
лечь в основу стратегического планирования страны.

Главные цели стратегического сдерживания определяется по-
требностями преодоления отставания России и выходе на долго-
срочную тенденцию опережающего развития.

Как видно из графика, тенденция отставания наглядно сфор-
мировалась за последние 40 лет. Можно предположить, что России 
нужна стратегия опережающего развития (и соответствующая ей 
политика «стратегического сдерживания») также не менее, чем на 
40–50 лет. Причём, учитывая опыт США и их издержки на оборону 
в этот период, это не означает, что доля ВВП в военных расходах 
России должна обязательно быть такая же, как у КНР или Индии 
(до 2%). Российский опыт сверхбыстрого технологического раз-
вития ОПК (до 25% в год, например, за 2008–2018 гг. в Концерне 
ВКО «Алмаз-Антей») доказывает обратное, а именно: возможность 
технологического «рывка» на узких направлениях НТП.

За эти же 40 лет, «благодаря» т.н. реформам структура эконо-
мики резко ухудшилась настолько что потребуется, как минимум, 
дополнительно еще 40 лет, чтобы вернуться к уровню 1980 года, 
если не предпринять решительных шагов: за годы стагнации 2008–
2018 годов ситуация в этой области только ухудшалась.

Рис. 5.5. Тенденция долгосрочного отставания России 
от США, Китая и Индии в период 1980–2018 гг.
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Таблица 5.2. Прогноз динамики доли энергосырьевого 
сектора в экономике России (и основных иенах, в % 
к валовому выпуску)

Годы % Годы %

1980 16,9 2020 а 19

1985 18,9  б 24

1990 17,6
2030 а 18

 б 23

1995 21,1 2040 а 17

1998 20,5  б 23

2000 23,4 2050 а 16

2010 а 21  б 23

 б 24

Здесь представлен прогноз динамики доли в каловом выпуске 
продукции страны одного из секторов — энергосырьевого (в кото-
рый авторы включили ТЭК, металлургию, лесные и строительные 
материалы)33.

В 1980-е юлы значительных структурных сдвигов в секторе 
не наблюдалось, он занимал 17–19% валового выпуска. За время 
«реформ» и глубокого экономического кризиса в экономике страны 
в энергосырьевом секторе наблюдался рост с 17,6 до 23,4%.

В инерционно-рыночном сценарии прогноза (б) роль энер-
госектора изменится незначительно. Лидирующим этот сектор 
(наряду с сектором инфраструктуры) останется и на долгосрочную 
перспективу до 2050 г.

Период 2018–2025 годов будет острым периодом силового 
противоборства, во время которого быстрыми темпами будет на-
растать эскалация вооруженного насилия в отношениях западной 

33  Потрубач  Н. Н., Погребняк  Р. Г. Сценарии структурных сдвигов в  эко-
номике России в долгосрочной перспективе / Микроэкономика, 2009. — 
№ 3. — С. 13 / ME-3-2009-2.pdf
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Таблица 5.3. Сдвиги в структуре энергосырьевого сектора
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1980 28.1 8.8 16.0 14.0 17.9 15.4

1985 32.6 9.1 14.6 13.7 16.4 13.6

1990 32.3 9.3 13.6 16.2 16.0 12.5

1995 32.1 21.5 15.6 12.2 9.2 9.3

1998 32.5 27.0 12.2 14.7 6.8 6.8

2000 42.5 13.0 13.3 18.6 7.6 5.0

2010 а 40 14 14 17 9 6

 б 42 13 13 19 8 5

2020 а 37 15 15 16 10 7

 б 40 13 14 18 9 6

2030 а 35 16 15 15 11 8

 б 38 15 14 16 9 7

2040 а 33 17 16 15 11 8

 б 37 16 14 16 10 7

2050 а 32 18 16 15 И 8

 б 36 17 14 16 10 7
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коалицией с Россией — от военного противостояния, включаю-
щего самый широкий спектр военной активности (участия ЧВК 
и спецназа), и поставок вооружений противникам России до всё 
более активного вовлечения собственных вооруженных сил34. 

Подобная эскалация будет означать в то же время и создание 
«позиции силы» для применения других средств, например, ин-
формационных, в частности, навязывания своих норм поведения 
в мире и своей системы ценностей, кадровой политики, выбора 
партнеров и союзников. Очень наглядно это видно в последние 
годы на примере поведения давнего партнера России — Индии, 
которого США убеждают и принуждают пересмотреть свое от-
ношение к России и, прежде всего, ВТС.

В период 2025–2050 годов, на мой взгляд, военно-силовое 
противоборство будет находиться уже в стадии военной эска-
лации от локальных конфликтов к региональным (на отдельных 
ТВД России) и, вероятно, глобальному конфликту, в котором 
западная ЛЧЦ будет надеяться добиться «окончательной» победы, 
закрепив её новыми международно-правовыми нормами победи-
телей и подчинив себе другие нации и потерявшие суверенитет 
государства. В этом смысле наиболее опасный период для России 
наступит не позже 2025–2030 годов, когда существующая поли-
тика военно-силового противоборства США и всей западной 
коалиции неизбежно достигнет своей высшей точки эскалации 
в отношениях с Россией35.

Подобное развитие событий делает прогноз на период после 
2025 года крайне пессимистичным. Если говорить коротко, то этот 
период может продолжаться от нескольких лет (2025–2028 гг.) до 
нескольких десятков лет (2025–2050 гг.), когда военно-силовые дей-
ствия приобретут масштабный характер. На мой взгляд, для США 
будет наиболее предпочтительным развязать военные действия 
на европейском ТВД силами своих союзников, прежде всего, тех, 
кто вступил в НАТО в последние десятилетия и находится в зоне 
соприкосновения с границами России — в той или иной степени это 
34  Впервые я описал этот сценарий в 2014 году в книге: Подберёзкин А. И. 
Третья мировая война против России: введение в  концепцию.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2015.
35  Подберёзкин А. И. Современная военная политика России: учебно-ме-
тодич. комплекс. В 2 т. — М.: МГИМО–Университет, 2017.
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могут быть страны Балтии, Польша, Чехия и Словакия, Румыния, 
Болгария и другие государства (от Сербии до Великобритании), 
которые могут составить второй эшелон.

Но и первый эшелон стран по своему потенциалу (бюджету, 
ВВСТ, военнослужащим) примерно сопоставим с российским, поэ-
тому поддержка старых членов НАТО может наступить не сразу, но 
она может быть существенной. Достаточно сказать, что в 2018 году 
США продадут Бельгии 30 самолетов 5-го поколения Ф-35, а по-
тенциал стран Северной Европы вполне сопоставим с российским.

Такое развитие событий на европейском ТВД позволит США 
в третий раз (после Первой и Второй Мировых войн) реализовать 
сценарий своего вступления в военные действия на завершающем 
этапе и максимально воспользоваться всеми этими преимущества-
ми — силы противоборствующих сторон будут исчерпаны, а их 
способность воевать — подорвана. 

Аналогичного положения США попытаются добиться и на 
кавказском и среднеазиатском ТВД, где против России смогут 
выступить различные силы, подконтрольные США и коалиции, 
задачей которых будет оттянуть ресурсы нашей страны, получив 
в лучшем случае оперативно-тактические преимущества.

В итоге таких действий следует ожидать бескомпромиссного 
мира, капитуляции, которая будет означать не только потерю су-
веренитета, но и национальную идентичность России, раздел её 
территории и потерю контроля над транспортными коридорами 
и природными ресурсами. «Новая история» во взаимоотношениях 
уцелевших после глобального военного конфликта субъектов ВПО 
начнется только после окончательного завершения глобальной 
войны между ведущими ЛЧЦ, в стороне от которой полностью не 
удастся остаться абсолютному большинству государств36. 

Я не считаю, более того, никогда не считал37, что глобальный 
конфликт будет непродолжительным и закончится после корот-
кого столкновения одного из основных участников с другим, а его 
результаты будут носить компромиссный, промежуточный харак-
36  Подберёзкин А. И. Вероятный сценарий развития международной об-
становки после 2021 года. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — 325 с.
37  Стратегическое прогнозирование и  планирование внешней и  обо-
ронной политики: монография: в 2 т. / под ред. А. И. Подберёзкина. — М.: 
МГИМО–Университет, 2015. — Т. 1. — 796 с.
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тер. Совсем наоборот: масштабы подготовки и ресурсы основных 
вероятных участников вооруженной борьбы могут дать им воз-
можность длительных военных действий, нацеленных на дости-
жение окончательного политического результата. Так, последние 
военные конфликты между не самыми крупными субъектами 
ВПО — Сирией и Украиной, с одной стороны, и отдельными акто-
рами — ДНР, ЛНР и различными участниками военного конфликта 
в Сирии, с другой, — показывают, что ни использование КР всех 
типов базирования, ни стратегических бомбардировщиков, ни 
ВТО на протяжении целого ряда лет — не гарантирует быстрого 
завершения войны. 

Даже короткий и локальный военный конфликт в Южной 
Осетии в августе 2008 года за три дня «унес» сотню танков и не-
сколько сотен единиц бронетехники, самолеты, все бронекате-
ра Грузии, а также тысячи раненых и несколько сотен убитых. 
В ходе боевых действий российская сторона потеряла всего три 
танка: один Т-72Б(М), один Т-72Б и один Т-62, а грузинская — 
более100 38.

В ходе боевых действий были сбиты шесть российских само-
летов: три Су-25, два Су-24 и один Ту-22М3. Уже после окончания 
боевых действий в Южной Осетии произошла авиакатастрофа, 
в которой были потеряны два российских вертолета — Ми-8МТ-
КО и Ми-24.

ВМФ России в ходе боевых действий потерь личного состава 
или повреждений техники от огня противника не имел.

Официальные потери личного состава составили 67 воен-
нослужащих.

В то же время потери грузинской армии были официально 
озвучены в 2008 году и составили в живой силе 170 военнослужа-
щих и 14 полицейских, ранены до 2 тыс. человек, отмечает ЦАСТ.

Во время боевых действий был полностью уничтожен воен-
ный флот Грузии — два ракетных катера и пять сторожевых. Потери 
авиации составили — три Ан-2, три вертолета Ми-24 и один Ми-14.

Армия Грузии потеряла во время боевых действий четыре 
БМП-2, три БТР-80, четыре бронемашины «Кобра» (Турция). 15 

38  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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БМП-1У (модернизированные на Украине) и две БМП-2 взяты в ка-
честве военных трофеев. Грузинская артиллерия понесла потери 
в виде уничтоженных во время боев четырех самоходок калибра 
203 миллиметра «Пион», двух «Дана» (Чехия). В качестве военных 
трофеев российская армия взяла один «Пион», две «Дана» и 20 не-
самоходных пушек различного калибра.

Кроме того грузинская армия потеряла большое количество 
военно-транспортной техники (не менее 30–40 единиц). Очень по-
казателен военный конфликт в Сирии, в ходе которого ВКС России, 
самолеты и КР американской коалиции совершили сотни тысяч 
самолето-вылетов и уничтожили сотни тысяч целей в Сирии, а на 
земле в операциях участвовали тысячи танков и артиллерийских 
систем, но война затянулась на годы.

Аналогичная ситуация до этого наблюдалась и в Афганистане, 
и в Ираке, что позволяет сделать общий вывод: меняясь в осо-
бенностях, глобальный военный конфликт не перестает, как и в 
прежние годы, быть решительным и длительным столкновением 
между субъектами ВПО. Другими словами, начавшись где-то в се-
редине или даже в начале 20-х годов, военный конфликт между 
разными ЛЧЦ и их военно-политическими коалициями может 
приобрести не только масштабный и разрушительный, но и дли-
тельный характер, вероятнее всего затянется на годы. При этом 
стороны будут преследовать в нем самые решительные, беском-
промиссные цели, использовать все средства и способы ведения 
военного противоборства39.

Окончательная победа в этом столкновении окажется на той 
стороне, которая, как и всегда, будет лучше организована и подго-
товлена к войне, но, главное, будет готова к самым решительным 
и бескомпромиссным действиям, риски которых будут существен-
но превышать ожидаемые в настоящее время негативные послед-
ствия вооруженных конфликтов.

При этом роль и значение силовых средств в политике Запада 
будет нарастать, а замена вооруженной силы на не военные спосо-
бы ведения силовых операций станет доминирующей тенденцией.

39  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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5.2. Повышение эффективности 
стратегического сдерживания России
до 2050 года как условие 
национального выживания

Военные стратеги действуют совсем иначе. Они продумывают 
все вперед на много ходов, чтобы решить, от каких поединков 

лучше уклониться, а какие неизбежны. Они знают как управлять 
собственными эмоциями…40

Р. Грин,
военный теоретик

«Используя чрезвычайную самонадеянность Горбачева 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»41

Б. Клинтон,
выступление на совещании ОКНШ США

25.09.1995 г.

Сохранение нынешнего уровня эффективности стратегиче-
ского сдерживания (при всех частичных успехах) позволит России 
выжить до 2025 года, но отнюдь не успешно развиваться, потому, 
что внешние условия в этот период будут неизбежно постоянно 
ухудшаться. Выход один — необходимо повышать эффективность 
политики «стратегического сдерживания» с том, чтобы не допу-
стить потери контроля не только на постсоветском пространстве 
и вдоль границ, но и внутри территории России.

Опасения В. В. Путина — не беспочвенны. Усиление проти-
воборство между ЛЧЦ и их коалициями в ХХI веке неизбежно 
приведет к перенапряжению всех российских ресурсов, которых 
даже в этом случае может быть недостаточно для эффективного 
противодействия новым центрам силы и их военно-политическим 

40  Грин Р. 33 стратегии войны. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — С. 19.
41  Цит. по: Шевцов Л. ВПК. — № 35(600). 13 сентября 2017 г.
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коалициям42. Необходим новый уровень и качество политического 
и военного искусства, компенсирующий относительную демогра-
фическую и экономическую слабость России. Необходимо всегда 
помнить слова гениального военного теоретика Р. Грина о том, что 
«Войну — как и любой другой конфликт — ведут и выигрывают 
благодаря стратегическому искусству»43. 

Простое («тупое») сравнение в соотношении материальных 
сил — бюджетов, количества ВВСТ или численности вооруженных 
сил — еще не гарантирует достижения политической победы или 
даже значимого результата, если ему противостоит мудрая стра-
тегия. Еще почти 100 лет назад видный русский военный теоретик 
А. Свечин писал: «политика — внешняя и внутренняя — является 
руководящим мотивом решений истории»44.

5.2.а). Активизация невоенных средств 
и мер стратегического сдерживания

Необходимо признать, что политика современного стра-
тегического сдерживания, которая осуществляется Россией, не 
способна обеспечить эффективную защиту интересов её нацио-
нальной безопасности. Она в состоянии защитить только от ос-
новных военных угроз, но когда речь заходит об ущербе в других 
областях, то стратегическое сдерживание перестает работать. Это 
видно на многочисленных примерах — от выдавливания России 
с постсоветских территорий в Европе и Азии до многочисленных 
санкций и откровенных политико-дипломатических оскорблений, 
наносящих ущерб престижу России.

42  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792, а также: Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
43  Грин Р. 33 стратегии войны. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — С. 31.
44  Цит. по: Кокошин А. А. Выдающийся отечественный военный теоретик 
и военачальник Александр Андреевич Свечин. — М.: Изд.-во МГУ, 2013. — 
С. 158.
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Ожидается, что тенденция нарастания силового принуждения, 
как с точки зрения частоты применяемых средств и методов, так 
и с точки зрения постоянного их расширения, будет стремительно 
нарастать. Учитывая то, что эти меры распространяются на разные 
области и участников, можно ожидать, что их количество будет 
определяться заданной «инерцией враждебной эскалации», кото-
рая вырастет в среднем за год в 10–15 раз к 2050 году, т.е. Россия 
со всех точек зрения будет поставлена в ситуацию враждебного 
окружения.

Так, в 2018 году к «спортивным» акциям добавились «куль-
турные» (отказ в визах актерам Большого театра), ужесточение 
давления на отдельных граждан и т.п.

Очевидно, что эффективность стратегического сдерживания 
стала не достаточной в связи с нарастающим давлением со стороны 
западной коалиции, обладающей значительно большими ресурса-
ми. Эту стратегию необходимо срочно корректировать в направ-
лении повышения её эффективности, прежде всего, в тех областях 
обеспечения безопасности, которые не связаны непосредственно 
с военной безопасностью государства45.

45  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в ХХI веке: аналитич. доклад. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — С. 326–330.

Рис. 5.6. Нарастание давления на Россию с помощью 
сил и средств политики силового принуждения 
в 2014–2018 годы и вероятная динамика развития такой 
политики в долгосрочной перспективе
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Настоящее, а тем более будущее, стратегическое сдерживание 
только в одной своей, а именно — военной части — определяется 
способностью Вооруженных Сил России предотвратить вооружен-
ное (и, в еще меньшей степени, — ядерное) нападение. Поражение 
в современной войне, т.е. добиться политической победы, можно 
нанеся противнику удар и без формального объявления войны 
и без массированного использования оружия46. Политическое 
поражение, например, понес СССР, где правящая элита потеряла 
власть, территории, ограничила собственный суверенитет и вли-
яние, наконец, передала под внешний контроль собственные ма-
териальные и природные ресурсы.

Это связано с резким изменением ВПО в период 2014–2018 го-
дов: если после провалов 1980-х и 1990-х годов, к 2000 году, россий-
ской правящей элите удалось сохранить только часть территории, 
часть суверенитета, но, главное, не дать окончательно уничтожить 
национальную идентичность и остатки государства, хотя имен-
но так оценивали состояние страны и нации на Западе в конце 
1990-х годов, то в период правления В. В. Путина — был начат му-
чительный период восстановления и возвращения всех этих атри-
бутов, который в целом закончился с восстановлением экономики 
и относительной мощи государства во втором десятилетии нового 
века, когда в мире обострилась борьба между новыми и старыми 
центрами силы и стоящими за ними ЛЧЦ и военно-политическими 
коалициями47. 

Возвращение России в качестве субъекта МО и ВПО было 
встречено с неудовольствием и удивлением на Западе, где уже 
свыклись с мыслью о новом мировом порядке, в котором для Рос-
сии не было места. Поэтому естественное возвращение России 
было встречено враждебно, с нарастающим противоборством, 
которое не только быстро усиливалось, но и приобретало всё новые, 
более опасные формы, но, главное, — требовало эффективного 
ответа. Прежние симметричные меры, очевидно, были в этих ус-
ловиях бесполезны: эскалация экономических санкций, например, 

46  См. последние разделы работы: Подберёзкин  А. И. Стратегия нацио-
нальной безопасности России в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
47  Подберёзкин  А. И. Третья мировая война против России: введение 
в концепцию. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — С. 111–115.
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превысила 500 решений, а информационных, спортивных и других 
враждебных действий — приобрела ежедневный характер. При-
чем не с 2014 года, а значительно раньше, когда еще только было 
принято решение «окончательно дожать» Россию.

Эта борьба приобрела острые силовые формы потому, что на 
повестку дня встал вопрос о сохранении или изменении сложив-
шейся системы МО и ВПО, что неизбежно ставило вопрос о самых 
решительных политических целях — существовании государств, 
наций и цивилизаций48.

Новый период формирования МО и ВПО означал коренное 
изменение характера современной политики и, в частности, во-
енной политики в ХХI веке радикально повлияло на процессы 
формирования новых средств и способов силового принуждения. 
Прежде всего, системного военно-силового принуждения или (ис-
пользуя традиционное выражение) политики силы49. Произошла 
взаимная интеграция силовых средств — политических, финан-
совых, информационных и военных в единую систему силово-
го принуждения, когда даже традиционные средства (например, 
финансово-экономические) стали рассматриваться в комплексе 
с информационными, политическими и военными. 

Это не сразу оказалось понятым в России, где какое-то время 
рассматривались экономические и финансовые санкции в качестве 
традиционных экономических средств давления, а не силового 
принуждения. В частности, экономических и финансовых инстру-
ментов насилия, о которых председатель ВТБ России А. Костин 
наконец сказал как о военных инструментах политики в Давосе 
в 2018 году: «Запад хочет с помощью санкций создать давление 
на Россию», заявил глава ВТБ А. Костин на деловом завтраке ВТБ 
в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. «Это то, 
чего, я думаю, Запад добивается. Я думаю, что они хотят при по-
мощи санкций оказать большое давление на Россию, чтобы РФ 
сменила правительство, президента на кого-то более подходящего 
для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто 
48  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в Евразии: монография / А. И. Подбе-
рёзкин и др. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — С. 307–324.
49  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2. — С. 373–376.
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торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт 
или экспорт»50.

Это признание банкира — примечательно потому, что впервые 
те, кто всегда был далек от политики, особенно военной полити-
ки, заговорили в военно-политических терминологиях, которые 
прежде совершенно не использовались. По словам А. Костина, 
санкции — это «крайне полномасштабная атака на Россию, на 
российское общество, с большим давлением на экономику». «Это 
очень большая экономическая война. И я говорю серьезно, и мы 
будем воспринимать это очень серьезно», — заявил он. Более того, 
Костин даже прямо предупредил о «растущей угрозе военного 
конфликта» в Европе. Он рассказал о своей обеспокоенности по 
поводу «опасной» ситуации в связи с наращиванием военных сил 
в Европе, которая может вылиться в «инцидент» между войсками 
НАТО и России.

Таким образом, при разработке политики эффективного стра-
тегического сдерживания в России на будущее тем более необхо-
димо учитывать, что эта новая военно-силовая политика Запада 
(политика «силового принуждения»)51 в своей основе исходит 
из нескольких базовых положений, которые выходят далеко за 
границы традиционного понимания и существующей в России от-
ветственности собственно политики безопасности и компетенции 
Совбеза, МО, МИД и других ведомств, отвечающих за разработку 
политики стратегического сдерживания, а именно:

Первое: неизбежности в будущем со стороны западной коа-
лиции самых решительных политических целей, предполагающих, 
в конечном счете, разрушение национальной идентичности России 
и уничтожения её суверенитета, что изначально не предполагает 
поиск компромиссов и поля для сотрудничества, которые могут 
быть использованы только в качестве тактического приема (по ана-
логии с Договором по ПРО 1972 действовавшим только на период 
проведения соответствующих НИОКР США). 

Попытки российского руководства в 2014–2018 годах найти 
компромиссы с руководством США и их союзниками по всему 
спектру проблем — от спорта до вопросов ограничения воору-

50  РИА-Новости, 25.01.2018.
51  The Power to Coerce. — Cal., RAND, 2016.



Стратегическое сдерживание544

жений — ни к чему не привели: процесс «дожимания» (силового 
принуждения) России был не просто продолжен, но и постоянно 
развивался по восходящей линии. На наш взгляд, эта тенденция 
будет продолжена на стратегическую перспективу. Остановить ее 
можно будет только при помощи демонстрации ответных силовых 
мер со стороны России. Ожидание компромиссов — бессмысленно.

Соответственно, нужны не только ответные действия, но и:
 — инициатива, в особенности на тех направлениях, где может 

быть наиболее болезненная реакция (например, помощь проти-
воборствующим силам ВВСТ), что будет означать смену формы 
политики «стратегического сдерживания» с сугубо оборони-
тельной на наступательную;

 — ответные действия, превышающие ожидаемые последствия, 
т.е. идти на риск инициативы эскалации, в частности, если го-
ворить о высылке дипломатов, то можно потребовать высылать 
большее количество, закрывать консульства, свертывать любое 
другое сотрудничество.

Второе: Необходима массированная поддержка любых сил, 
противостоящих США и их союзникам, — от государств, цинично 
относимых официальной американской пропагандой к «оси зла» 
до отдельных негосударственных акторов, выступающих против 
политики США, поскольку процесс формирования военно-полити-
ческой коалиции во главе с США, в которой в той или иной форме 
участвуют порядка 60 государств, т.е. создания единого фронта 
противоборства с Россией, будет продолжен, что акцентирует 
необходимость создания Россией своей союзнической коалиции. 
Важно иметь долгосрочную политику, направленную на дестаби-
лизацию и раскол западной военно-политической коалиции, и, 
как минимум, препятствующую её расширению и милитаризации, 
характерных в последние годы. Так, например, Варшава и Вашинг-
тон ведут переговоры о размещении базы американских беспи-
лотных летательных аппаратов на территории 12-й базы БПЛА 
ВВС Польши в Мирославце. Эту информацию подтвердил пресс-
секретарь генерального командования Войска Польского. Военные 
эксперты утверждают, что Пентагон планирует разместить БПЛА 
MQ-9 «Reaper». Несмотря на то, что министерство национальной 
обороны Польши не комментирует эти данные, известно, что аме-
риканская сторона уже провела рекогносцировку в Мирославце 
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и уже весной 2019 года здесь могут появиться ударные беспилот-
ники класса MALE (средневысотные, большой продолжительности 
полета). Между тем на вооружении Войска Польского нет дронов 
такого класса, однако до конца 2018 года, в рамках технической 
модернизации польских ВС, планируется подписать соглашение 
на их покупку52 польской стороной.

Если рассматривать американские подразделения, разме-
щенные в Польше в рамках «усиления передового присутствия», 
а именно боевую бронетанковую бригадную группу, то следует 
указать, что у тактических соединений, размещенных в Польше 
резко вырос боевой потенциал в последние годы53. Фактически 
в настоящее время на территории Польши кроме национальных 
ВС размещены многонациональная боевая батальонная группа 
НАТО, склады вооружения и военной техники, боевая бронетан-
ковая бригадная группа США, бригада армейской авиации США, 
эскадрилья истребителей F-16 и звено военно-транспортных само-
летов C-130 ВВС США, в воздушном пространстве страны дежурит 
самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления 
авиацией НАТО.

Это уже мощный ударный потенциал на восточном фланге 
НАТО непосредственно у границ Беларуси, который значитель-
но возрастет с прибытием сюда многоцелевых БПЛА. Только 
вот к чему подобное усиление американского военного присут-
ствия в Польше, не совсем понятно. Прямой угрозы от соседей 
у поляков нет — у россиян в Калининградской области слиш-
ком мало войск, чтобы они представляли какой-либо интерес 
в стратегическом плане, а Беларусь каждый год сокращает свои 
Вооруженные силы и, если так будет продолжаться до 2020 года, 
их станет в четыре раза меньше польских. А тут еще и амери-
канские войска. В таком случае официальному Минску стоит 
пересмотреть планы по оптимизации собственных Вооруженных 
сил, иначе поздно будет54.
52  Астровский Н. Ударные БПЛА США разместят в Польше / Эл. ресурс: 
«БелНовости», 26.01.2018 / http://www.belvpo.com/ru/90355.html
53  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
54  Астровский Н. Ударные БПЛА США разместят в Польше / Эл. ресурс: 
«БелНовости», 26.01.2018 / http://www.belvpo.com/ru/90355.html
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Третье: Учитывая слабость коалиционных (особенно воен-
но-политических) возможностей России, которые ограничены 
перспективами развития ОДКБ и широких «клубных» коалиций 
типа БРИКС и ШОС, необходимо вернуться к идее создания по-
литико-идеологической антиамериканской коалиции, вклю-
чающей любые государства и других акторов, которые готовы 
противодействовать гегемонизму США.

Такие силы могут быть, как среди традиционных участников 
МО и ВПО, так и, — что особенно ценно, — среди тех акторов 
и даже отдельных лиц, которые находятся «внутри» западной коа-
лиции. Это, как минимум, должно подтвердить готовность России 
к симметричным действиям в ответ на разнообразные форматы 
силового давления. 

Четвертое: Учитывая крайне невыгодное соотношение сил 
между Россией и западной коалицией, которое может соотноситься 
как 1 : 25, если речь идет о ВВП, 1 : 50, если речь идет о соотноше-
нии СМИ и других инструментов мягкой силы, и 1 : 75 и более, 
если речь идет о новейших технологиях, необходимо переносить 
соперничество в новые научно-технические и технологические 
области, а также образование, культуру и фундаментальную науку, 
которые необходимо развивать на национальной основе. 

Необходимо понимать, что любые усилия в этой области — мно-
гократно укрепляют позиции России даже в том случае, если они не 
конкурентоспособны по объемам и масштабам финансирования.

Пятое: отсутствии в настоящее время у России эффективного 
государственного управления, пассивная правящая элита (часть 
которой ориентирована на Запад), нарастающее социально-эконо-
мическое неравенство и напряжение в обществе, в совокупности 
создаёт риски внутриполитической дестабилизации страны.

Однако история России показывает, что в условиях моби-
лизации, эти факторы могут иметь совершенно иное значение — 
высочайшую эффективность управления (как в годы ВОВ), нацио-
нальный подъем, патриотизм. Поэтому повышение эффективности 
стратегического сдерживания должно опираться на национальную 
мобилизацию и концентрацию, социальную справедливость и па-
триотизм.

Это, в частности, означает, что собственно современное эф-
фективное стратегическое сдерживание предполагает способность 
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нации вообще и государства, в частности, противодействовать 
политике «силового принуждения», реализуемой в самых разных 
формах и разными способами55. Оно не определяется компетенцией 
только Президента РФ, Совбеза, МИД и других силовых ведомств, 
а является предметом внимания всей нации и общества. 

Шестое. В российском стратегическом сдерживании следует 
предусмотреть необходимость расширения силовых, но не во-
енных способов и средств политики, для противостоянии этому 
процессу, который активно стимулируется на Западе. Это обстоя-
тельство в полной мере относится практически ко всем средствам 
и способам силовой политики — от традиционных до военных. 
В том числе — и чаще всего — военно-силовыми, но далеко не 
всегда военными средствами, против которых военная сила бывает 
чаще всего бесполезна. Так, отказ от возможности долгосрочных 
финансовых займов, а тем более аресты депозитов и активов, не 
могут быть предотвращены вооруженным насилием. Также как 
ограничения на участие в международных обменах и мероприятиях, 
но, прежде всего, противодействие информационно-когнитивному 
и цивилизационному воздействию. 

В конечном счете, необходимо всегда помнить, что фактиче-
ское уничтожение противостоящего центра силы и деградация 
восточноевропейской ЛЧЦ, которая повлекла за собой серии на-
циональных катастроф, не были результатом военного поражения: 
развал ОВД и СССР также не были результатом военного пора-
жения, а проигрышем на других полях силового, но не военного, 
противоборства — концептуально-когнитивного, идеологического, 
информационного, экономического и социального. Восточноевро-
пейская ЛЧЦ проиграла сначала идеологическую битву, затем кон-
цептуальную и когнитивно-содержательную (причем добровольно, 
фактически, без сопротивления), наконец, социально-экономи-
ческое соперничество, и только потом — политическое. Военный 
«разгром» последовал с помощью мирных средств и добровольно.

Ситуация развивалась в этом направлении сознательно и бы-
стро в последующие годы, но, в отличие от десятилетий соперни-
чества Востока и Запада, уже не столь осторожно. Западная ЛЧЦ 

55  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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открыто провозгласила свои ценности и интересы абсолютными, 
а чужие — вредными и враждебными, которые требуют уничто-
жения. К старым средствам и способам борьбы были добавлены 
новые. Те средства и способы силового принуждения, которые 
разрабатываются сегодня в США и странах-союзниках по воен-
но-политической коалиции, представляют собой, как правило, 
принципиально новые способы силового принуждения России, 
её правящей элиты , к политической капитуляции, которая в ко-
нечном счете должна привести к национальной и государственной 
катастрофе.

Анализируя процессы активизации невоенных средств и мер 
стратегического сдерживания, целесообразно обратить дополни-
тельное внимание на следующие моменты:

1. Опыт сопряжения силы и идеологии
С ликвидацией СССР, социалистической системы и оконча-

нием идеологического противостояния по линии «демократия» — 
«коммунизм» распространилось представление об утрате роли 
и значения военной силы в обеспечении идеологических установок. 
Последующий ход времени и событий показал, что это не так. Воз-
можности и как следствие функции военной силы видоизменялись, 
однако своего значения она не утратила, а в каких-то аспектах 
даже укрепила, что очевидно в контексте эволюции сдерживания.

2. Эволюция сдерживания
В свое время высокие потенциалы ядерного сдерживания до-

статочно надежно обеспечили стабильность в существовавшем 
тогда биполярном мире. Этот факт признается практически всеми 
«школами» сдерживания.

Свое значение ядерное сдерживание сохраняет и сейчас как 
в плане отношений между великими державами, так и в условиях 
ползучего расширения ядерного клуба. В настоящее время и в ви-
димой перспективе нет оснований предполагать, что произойдет 
отказ от ядерного сдерживания.

Одной из принципиальных особенностей ядерного оружия 
явилось то, что оно породило идеологию сохранения мира с по-
мощью ограниченного по масштабам комплекса средств воору-
женной борьбы.
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При этом «абсолютное» оружие не могло и не может обеспе-
чить решения всех политических и военных проблем государств. 
Обладание значительным ядерным потенциалом не «помогло», 
к примеру, предотвратить распада СССР и «социалистической» 
системы (правда, в известном смысле уберегло страну от югослав-
ского сценария кровавой схватки «всех против всех»).

Войны нового типа
В нынешних условиях приобретение оружия, военная сила 

в целом во все большей степени рассматривается как прямой, а не 
косвенный путь к обеспечению безопасности.

Изменились и военные цели государства. Борьба за облада-
ние территориями сменилась соперничеством за продвижение 
своих ценностных установок, а также контролем над ключевыми 
подсистемами мировой экономики. Победа, достигнутая за счет 
полного разрушения промышленности и структуры противника, 
теряет свою привлекательность.

Воздействие феномена глобализации на формы и способы 
вооруженной борьбы на военное строительство — и как следствие 
на роль военной силы — до конца еще не ясно. Однако становит-
ся все более очевидным рост взаимозависимости всех субъектов 
экономики и политики от процессов, происходящих не только на 
своей и сопредельной территориях, но и находящихся на значи-
тельных расстояниях.

Фактор взаимозависимости объективно способствует повы-
шению «цены» любого, даже незначительного конфликта и — как 
следствие — применению военной силы.

Можно говорить о повышении уровня того, что в физике, 
в частности, в квантовой механике, получило название «фрак-
тальности», то есть способности конкретной точки приложения 
усилий моментально влиять на всю глобальную ситуацию. Сейчас 
любой конфликт и как следствие прожектирование силы в любой 
точке планеты способно оказать несомненное влияние на всю меж-
дународную обстановку.

Радикальные политические и экономические перемены в мире 
продолжают играть двойственную роль: с одной стороны, они 
призваны стимулировать отказ от «легкости» в применении силы, 
а с другой — выдвигают повышенные требования к эффективно-
сти оружия.
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Каким же образом современная военная машина перенастра-
ивается под новые идеологические и политические задачи?

Приведем лишь некоторые наиболее характерные пути такой 
переналадки на примере лидирующей военной машины США.

Анализ последних доктринально-концептуальных докумен-
тов США в области безопасности, прежде всего «Стратегия на-
циональной безопасности» от декабря 2017г., «Военная стратегия 
США» и «Обзор ядерной стратегии» от января и февраля 2018г. 
показывает, что особенностью нынешнего этапа военного стро-
ительства США, нацеленного на будущее, продолжает оставаться 
трансформация военной организации во все более интегрирован-
ный, управляемый, эффективный, глобальный по охвату и гибкий 
инструмент для реализации планов американской элиты по пере-
устройству мира по своим представлениям и под свои интересы.

Под прикрытием мобилизации усилий на борьбу с междуна-
родным терроризмом со странами, представляющими либо пря-
мую угрозу, либо охваченные «стремлением к реваншизму (Китай 
и Россия) военно-политическое руководство страны наращивает 
потенциал ВС на основе новейших достижений НТР для ведения 
ограниченных войн на любом ТВД. При этом современные ядерные 
стратегии ориентированы на применение ЯО малой мощности.

Приоритетом военного строительства при этом является до-
стижение высокого уровня боевой готовности, позволяющей мо-
ментально реагировать на события в мире и решать задачи защиты 
политических и экономических интересов. Причем военно-эконо-
мические возможности США во все большей степени нацеливают-
ся на парирование не только традиционных угроз и даже не на т.н. 
новые вызовы и угрозы, включая терроризм и распространение 
ОМУ, но и на те угрозы, которые связаны с потенциальной способ-
ностью государств, в какой-либо форме оспорить доминирование 
США в военной области.

Одновременно активно разрабатывается модель развития 
военных возможностей, нацеленных не на противодействие кон-
кретному противнику, а на весь спектр возможных угроз будущего, 
исповедующая основные принципы — высочайшая мобильность, 
эффективность, управляемость. Этим же целям служит система 
распределения ответственности между союзниками в рамках 
НАТО, линия на повышения их финансового и материального 
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вклада в дело «общей обороны». При этом НАТО продолжает рас-
сматриваться как наиболее удобный инструмент для легализации 
планов США по переустройству мира. По сути, создается единая 
интегрированная система обеспечения качественного превосход-
ства над любым потенциальным противником в интересах, как 
продвижения своих геополитических целей, так и ценностных 
установок.

В этих же целях в США реализуется Концепция т.н. глобального 
молниеносного удара («global prompt strike»), предусматривающая 
поражение МБР или БРПЛ в ядерном или обычном оснащении объ-
ектов в любой точке земного шара в течение одного часа после при-
нятия соответствующего решения. Дальнейшее развитие получает 
программа создания и перспективной постановки на вооружение 
ядерных зарядов «малой мощности», что на практике означает резкое 
снижение порога применения ЯО и превращения его из фактора 
стратегического сдерживания в оружие «поля боя». В практическое 
русло переводятся идеи создания глобальной ПРО. Одновременно 
в многосторонних форумах политически блокируются инициативы 
о предотвращении размещения оружия в космосе.

США продолжают показывать не оставляющим ни тени со-
мнения образом, что готовы применить военную силу тогда, там 
и где самодержавно сочтут это нужным.

Ситуация доминирования США в международных отноше-
ниях, зревшая в материальном и в идеологическом отношениях, 
раз за разом выходит на поверхность во все более откровенном 
силовом виде.

Военная машина во все большей степени превращается в ин-
струмент идеологической экспансии. США силой насаждают свое 
понимание либеральных свобод и демократического устройства 
общества. В свою очередь. силовая демократизация является лишь 
одним из инструментов обеспечения глобальной гегемонии, пре-
дела мира по своим лекалам. 

Используется вся палитра влияния, включая финансовую 
и экономическую помощь. Прямые иностранные инвестиции 
предполагается привлекать только в «свои» страны, и наоборот — 
взят курс на применение экономических санкций, открытых либо 
завуалированных, против т.н. репрессивных и недемократических 
режимов.
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Администрация США настойчиво «столбит» за собой право 
на нанесение превентивных ударов. Превентивность, мол, неотъ-
емлемо связана с правом на самооборону и может быть исполь-
зована в тех ситуациях, когда политико-дипломатические усилия 
не срабатывают.

Концепция упреждающих действий, которую принял на воо-
ружение официальный Вашингтон, неизбежно ведет к столкнове-
нию между новой реальностью и традиционным представлением 
о международном порядке. Претворяемая в жизнь посредством 
силы и сопровождающаяся подавляющим военным превосход-
ством США, доктрина одностороннего мира по-американски вы-
зывает у одних опасение, у других — растущее сопротивление.

Для своих односторонних действий Вашингтон «пристру-
нивает» Европу. Одновременно фокус американской стратегии 
смещается из Европы в сторону Центральной и Южной Азии, что 
уже начинает влиять на характер дислокации вооруженных сил.

Под гегемонистские цели подстраивается вся внешняя поли-
тика США, которая направлена под »стирание» с карты мира не 
устраивающие режимы и целые страны.

США заявляют, что будут строить свои альянсы только с теми 
государствами, с которыми у нее совпадают ценности и принци-
пы. Таким образом, дружить они будут только с т.н. «демократия-
ми» — всем остальным уготована в лучшем случае роль союзников 
второго сорта.

НАТО — по-прежнему жизненно важный стержень амери-
канской внешней политики.

Историческая трансформация Альянса мыслится через прове-
дение внутренних реформ натовской структуры, дальнейшее рас-
ширение зоны географической ответственности. Заявляется, что 
двери НАТО открыты только для тех, кто соответствует критериям.

Центральная Азия все крепче привязывается к южноазиатско-
му субконтиненту. Декларируется, что развитие сотрудничества 
с Центральной Азией — остаётся одним из приоритетов внеш-
ней политики США. Цели — поощрение демократии, расшире-
ние рыночных реформ, диверсификация глобальных источников 
энергии и укрепление контртеррористического потенциала. Ли-
ния на «окольцовывание», недружественное окружение России 
продолжается.
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Под задачу продвижения демократии подверстаны даже 
масштабные планы совершенствования мировой экономической 
системы. Ключевой инструмент — заключение соглашений о сво-
бодной торговле с теми государствами, которые стоят на пути 
к демократии. Итог — форсированное насаждение «демократии» 
и либеральных ценностей в мире.

При этом США склонны проводить свою политику так, как 
ее проводили суверенные государства Европы в XIX и в первой 
половине ХХ века. Европейцы же — родоначальники концепции 
нация-государство — сегодня стремятся передать значительную 
часть своего суверенитета наднациональной структуре — ЕС.

Влияние ЕС как нового центра силы будет, прежде всего, обе-
спечиваться не военными факторами, а экономикой и политикой. 
Демонстрируя системную разницу в подходах на мироустройство, 
США все более будут нуждаться в механизме НАТО, прежде всего 
как инструменте подчинения европейцев своей логике решения 
мировых проблем.

Кстати сказать, при всей внешней большей приемлемости для 
нас европейского подхода к мироустройству, «вызов» для нас лежит 
здесь в собственно идеолого-нравственной и культурной области.

Радикализм Европы проявляется в идеологическом неприятии 
«чужих» ценностей и интересов. Россию же как «свою» она услов-
но принимает на основе двойных стандартов. Кроме того, у нас 
с Европой достаточно разные векторы социальных устремлений 
и разные фазы развития.

Будучи европейской страной, но сталкиваясь с силовым давле-
нием, Россия вынуждена укреплять свою государственность путем 
жесткой централизации власти и консолидации общества. «Евро-
пейцы» же, как они себя называют, ограждаясь от нас, шаг за шагом 
отказываются от идеи и прерогатив национального государства.

В этом контексте НАТО как интегратор американского и евро-
пейского курса предстает в отношении России как объединяющая 
сила, внутренне требующая (США) и ожидающая (Европа) полной 
интеграции нашей страны в Атлантическую систему идеолого-по-
литических и культурно-нравственных ценностей. Причем на их 
условиях и под их контролем.

При возрастающей самостоятельности и самодостаточности 
российского внешнеполитического и внутреннего курса России, 



Стратегическое сдерживание554

это уже приводит к росту взаимной напряженности, усиленному 
расширением географической зоны ответственности НАТО и осо-
бенно возможным присоединением к НАТО Украины.

Доктринальная линия на «форсаж» либеральных ценностей 
перекликается с последними заявлениями ряда американских по-
литиков о необходимости создания «Лиги демократий», оживлении 
«демократической солидарности» и о «совместной линии Запада 
против реваншистской России».

Глобализируясь, оставаться самим собой
Так что же плохого в силовой демократизации. Ведь на по-

верхности все выглядит весьма пристойно. Универсальные демо-
кратические ценности, добропорядочное государственное управ-
ление, ответственная власть, борьба с коррупцией и т.п. Ведь это 
так нужно многим государствам, в том числе и России. Что же 
в этом плохого?! Демократии, по некоторым утверждениям, ведь 
не воюют друг с другом. Пусть себе распространяют.

Ведь вопрос в том, что под маркой распространения демокра-
тии и либеральных ценностей решаются вполне конкретные поли-
тические и геополитические цели, весьма далекие от благородной 
цели «народовластия» и раскрепощения индивидуальных свобод.

Кроме того, налицо — попытка глубинного переустройства 
социальной ткани человеческой цивилизации и самого человека 
в ней, под единые «лекала», распространение единых стандартов 
менталитета, образа жизни, традиций и ценностных ориентаций 
как следствие самого генотипа личности. Единообразными народами 
легче управлять, в том числе из единого центра, представляя видимо 
интересы очередного «интернационала». Причем сторонники такого 
подхода забывают, что любая монополия губительна. Она подрывает 
основы эволюции, нарушает основополагающие принципы гармонии.

Применительно к России мы вполне реально стоим перед 
угрозой комплексного характера — угрозой потери самих себя, 
подкрепляемой «окольцовыванием» сетью военных баз и недру-
жественных стран. Военная сила играет здесь роль общего фона 
влияния и давления, который призван «загонять» нас в то русло 
развития, которое нам уготовили как объекту. Причем разработ-
чики такого рода «войны» нового типа прекрасно осознают, что 
когда рушились традиции и уклад жизни и связи с глубинными 
национальными ориентирами, русский человек деградировал.
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История учит, что навязывание народам чуждых, для боль-
шинства населения основ мироощущения объективно приводит 
к возрастанию политической нестабильности, к обострению меж-
национальных проблем, к повышению потенциала конфликтно-
сти, способного из «мирных» его форм превратиться в форму 
«военную».

В частности в России, насаждаемой в 1990-е годы, определен-
ной доминирующей в то время частью ее сформировавшейся «эли-
ты», либеральный проект «копировать и догонять» Запад, вступая 
в противоречие с глубинными основами российской цивилизации, 
с культурой и ценностями многообразных народов, ее населяю-
щих, потенциально закладывал такую «цивилизационную мину», 
которая способна была привести к крайней дестабилизации всего 
евразийского геополитического центра, вызвать цепную реакцию 
вооруженных конфликтов различного «окраса» и степени интен-
сивности.

Взятая США линия на одностороннюю гегемонию направлено 
на сознательное культивирование среды, предоставляющей для них 
исторически наибольшие конкурентные преимущества. И наобо-
рот, сознательное подавление конкурентных преимуществ другой 
стороны со своим специфическим набором жизненных условий.

Россия потребовалась как «подпитка» для США российским 
же геополитическим и пространственным, да и интеллектуальным 
ресурсом.

Становится все более ясным, что американская правящая 
элита абсолютным условием сохранения мирового лидерства 
рассматривает присоединение к национальным ресурсам США 
ресурсов других стран.

Данное присоединение видится не как результат силового 
захвата, а — «захвата» средствами экономической и политической 
интеграции. А также идеологической экспансии. 

Новая Стратегия национальной безопасности США же — это 
еще и попытка «оседлать» глобализацию как объективный процесс 
и направить его в русло своих национальных интересов.

Интеграционные и  дезинтеграционные процессы в  свою 
очередь тесно увязаны с борьбой за перераспределение мирового 
дохода, что является постоянным фактором, генерирующим кон-
фликты, включая военные.
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Однако претензии США на абсолютное доминирование 
и стремление к распространению определенных стандартов в идео-
логии, экономике и политике, и даже в культуре, наталкивается на 
возрастающую неуправляемость глобальных производств, транс-
национальных финансовых, технологических и информационных 
сетей.

Существует реальная опасность дальнейшего выхода из-под 
суверенных по содержанию видов контроля различных транснаци-
ональных финансовых сетей, приобретающих функции и свойства 
субъекта мировой политики.

Опасность усугубляется тем, что тенденция доминирования 
транснациональных финансовых сетей над национальными го-
сударствами совпадает с целенаправленными идеологическими 
и политическими усилиями, применяемыми для размывания по-
литических суверенитетов и создания «единого цивилизационного 
земного пространства», хотя и не достижимого в обозримом буду-
щем, но актуализируемое даже не как стратегическая, а тактическая 
цель политического движения. 

Это — новый качественный «вызов», который будет рождать 
и военные конфликты нового типа. Представляется, что этот вызов 
имеет и дипломатический характер, к чему можно отнести попытки 
создания новых механизмов управления международными отно-
шениями «адекватных» новым качественным угрозам. При этом 
нельзя будет исключать стремление представить американское 
доминирование, как единственно возможную гарантию глобальной 
стабильности, как фундамент нового международного порядка.

В самой американской элите нет единства в подходах по от-
ношению к концепции американского доминирования.

Линия водораздела: что лучше: платить постоянно растущую 
цену за глобальное преобладание или пытаться формировать под-
контрольный баланс сил в мире?

Трудно сказать, какая линия возобладает в перспективе. И от 
этого, во многом, будет зависеть интенсивность и формы будущих 
военных конфликтов. В условиях «вызова со стороны террориз-
ма» не исключено, что преобладающие позиции в американском 
истэблишменте, несмотря на возможную смену «картинки» вла-
сти, получит первый подход — слишком велик страх в отношении 
возможных последствий «ухода», лишения контроля над ключевы-
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ми регионами. Логика тут простая: необходимо контролировать 
страны как носителей набора ценностей и возможностей, которые 
потенциально способны стать в оппозицию.

Приучая общественное мнение к тому, что США на обозримую 
перспективу могут находиться в ситуациях перманентной войны, 
создается мощный информационно-ударный инструмент реали-
зации политических и идеологических установок, наиболее полно 
отвечающих представлениям элиты США о мировой гегемонии, 
однополярном мире и о «мессианской» роли Америки.

При этом помимо своих стратегических ядерных возмож-
ностей США целенаправленно развивают свой стратегический 
неядерный потенциал, направленный на обеспечение т.н. «бы-
строго реагирования». Фактически мы имеем дело не со «сдер-
живанием» в классическом варианте, а со стремлением решить 
задачи немедленного поражения ключевых объектов противника, 
в любой точке земли.

Как следствие, последовательное развитие подобной стратегии 
приводит к созданию потенциала неядерного разоружающего удара 
даже в отношении крупных военных держав. 

Таким образом, в настоящее время, по сути, закладываются 
векторы мирового развития на долгие десятилетия, интенсивность 
и «качество» будущих конфликтов, в том числе и военных.

А что же Россия?
Динамика изменения мира требует от России более четко 

определяться со своими интересами. Когда в этом мы испытыва-
ли наибольшие трудности — в 1990-е годы, — у России были все 
шансы превратиться в т.н. «несостоявшееся» государство (failed 
nation). Волна глобализации, четко оформленные векторы инте-
ресов главных мировой «игроков» могли бы просто сломать ее, 
либо закрепить за ней статус страны-донора. На определенном 
этапе был вполне не исключен вариант раздела страны на сферы 
сырьевых интересов различных мировых игроков.

Положение было настолько серьезно, несмотря на победные 
реляции, что на начальном этапе выработки подходов к формирова-
нию единых четырех пространств с Европейским Союзом бытовало 
мнение, что эти самые «пространства» — единственная надежда 
России сохранить хоть какую-нибудь самоидентичность. Ведь Ев-
ропа-де демонстрирует политкорректность и лояльность по отно-
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шению к самобытности своих членов. Сама Россия якобы уже была 
обречена полностью «раствориться» в океане глобализации и не 
в состоянии была сама удержать и развить свою самоидентичность.

3. Оценка эффективности сил и средств невоенного 
стратегического сдерживания

Стратегическая опасность здесь заключается в том, что опора 
на привычную для России формулу национальной безопасности, 
исторически выручавшую Россию в окружении недругов и конку-
рентов — централизация, жесткая дисциплина, сознательный отказ 
от гражданских индивидуальных прав в пользу государственных 
интересов Центральной Власти, тягловый, неправовой характер 
отношений государство-личность — «Россия-крепость» — эта 
формула уже не работает и не сработает. И не должна сработать. 
Нынешний этап развития страны в стремительно меняющемся 
глобализирующемся мире властно требует качественно иной мо-
дели национальной безопасности, основанной, прежде всего, на 
раскрепощении потенциала личности.

Кроме того, сложность в формировании интересов России 
заключается и в нахождении разумного и единственно возможного 
баланса между управляемой автаркией — т.е. закрытостью и не 
менее управляемой открытостью.

Перекос в ту или иную сторону был бы весьма губителен. Пред-
стоит пройти, по сути, по «лезвию бритвы». Однако такая формула 
управления требует качественно иных управленцев, которых не так 
уж много в новой политической и экономической элите России.

России пока не по силам изменить нынешнюю структуру меж-
дународных отношений. Видимо, придется пойти по другому пути: 
шаг за шагом отвоевывать для России достойное место в мире, 
задействовав потенциал многосторонней дипломатии. Альтерна-
тива — еще хуже — самоизоляция, что было бы просто губительно.

При этом примкнуть к Западу, оставаясь самим собой, вряд ли 
получится. Еще труднее это будет сделать по отношению к Востоку. 
Даже при успешном наращивании экономического потенциала 
в случае вхождения России в группу 5–6 наиболее экономически 
сильных государств, о чём заявлено Президентом В. В. Путиным — 
разница в потенциалах между каждым из основных центров силы 
и Россией будет в 5–6 раз не в пользу России.
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Бороться с явным гегемонизмом, произволом, насаждением 
своих представлений о мироустройстве на данном этапе мы можем, 
прежде всего, политико-дипломатическими и пропагандистскими 
методами. Дальше этих ограничений мы идти не можем. Мы не 
можем себе позволять идти на прямую конфронтацию. Если же 
в силу внутренних причин, либо по недомыслию Россия скатится 
к прямой конфронтации, то это не укоротит период гегемонизма 
США, а, скорее, упрочит его.

Основной вектор интереса во внешней сфере — «экономиза-
ция» внешней политики, ее прагматический характер. Эффектив-
ность внешней политики в значительной степени определяется тем, 
что она «зарабатывает» для страны. Форма отстаивания интере-
сов — последовательная интеграция и укрепление своих позиций 
в экономические объединения и союзы с Западом и Востоком там 
и так, где и когда это отвечает нашим интересам. Это касается и ин-
формационной сферы. В противном случае — нам будет нелегко 
адаптироваться к глобализирующемуся миру. Одновременно — ко-
ренной и реальный, а не на словах, разворот в сторону поддержки 
отечественных производителей, придание экономики качественно 
иного — инновационного характера.

Общий интерес и критерий один — не самоустраняться, вли-
ять, участвуя; не хлопать дверью; разумно использовать наработан-
ные заделы. Перенос центра тяжести в экономическую, гуманитар-
ную и международно-правовую сферу не означает пренебрежение 
военной. Особенно, когда резко снижается порог ее применения.

«Держать порох сухим» для нас все еще трудно, несмотря 
на достигнутые в последнее время «заделы». Поэтому требуется 
особенно тщательное оборонное планирование, где упор делался 
бы на «качество», а не на «количество», действительно способное 
сдержать потенциального агрессора.

В этой связи Россия нуждается в долгосрочном национальном 
политическом проекте, вокруг которого как на стержень можно 
было бы «нанизывать» отдельные проекты, в том числе и воен-
но-промышленной сфере.

Объявленные В. В.Путиным и медленно реализуемые наци-
ональные проекты важны и актуальны, однако скорее, прежде 
всего, являлись отражением рефлексии определенной «государ-
ственно ориентированной « части новой «элиты» в ее стремлении 
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отвести страну от грани пропасти. Важно иметь продуманный 
стратегический план развития. Причем одного плана, контуры 
которого стали в последнее время озвучиваться, недостаточно. 
Важна продуманная перспективная стратегическая линия Рос-
сии в глобальном/глобализирующемся мире. Миссия, нацеленная 
в будущее. Все остальное, включая планы военного строительства, 
должно работать на обеспечение этой миссии.

В настоящее время право на историю у России обосновыва-
ется лишь былыми заслугами, просторами и богатствами. Элита 
все еще продолжает определяться не по своим качествам, не по 
вкладу и преданности национальным интересам, а по близости 
к распоряжению материальным ресурсам.

Доверие к элите (фактор В. В. Путина здесь стоит особняком) 
у граждан России в значительной степени всё ещё подорвано, право 
управлять завоевано не интеллектуальным и духовным вкладом, не 
самоотверженным служением России, а тем, что в 1990-е годы метко 
определили как «большой хапок». Нравственное право управлять 
такая элита вряд ли имеет. Вопрос еще более усложняется растущей 
динамикой мировых процессов, их внешней хаотизацией, все более 
сужающейся сферой национального суверенитета, глубинными 
социальными трансформациями в структуре общества и места 
в нем индивидуума.

Под влиянием возросшей динамики изменения мира, помимо 
важности приращения способности России уметь адаптировать-
ся к глобализирующемуся миру, не менее, на наш взгляд, важно 
уметь сохранять и зарекомендовавшие себя точки опоры. К числу 
последних в числе прочих важных факторов следует отнести со-
храняющуюся способность российского государства к стратеги-
ческому сдерживанию. 

Думается, что последовательно нагнетая общий силовой фон 
давления на Россию, преследуются, цели, весьма далекие от под-
держки в России «демократии».

Наоборот, речь идет о попытках комплексного исторического 
ослабления России, которую в очередной раз хотели бы спровоци-
ровать на рецидив старой модели национальной безопасности — 
страна осажденная крепость.

При этой модели мы ввязываемся в очередной качественный 
виток гонки вооружений с потенциально колоссальными финан-
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совыми и прочими издержками. Тормозятся проекты социально-э-
кономического развития, рывка в России не получается. Приглу-
шаются реальные демократические реформы, отбрасывается назад 
процесс глубокой модернизации политической системы в стране, ее 
адаптации к вызовам глобализации. И главное — начинает пробук-
совываться реализация идеи сбережения нации и раскрепощения 
ее творческого потенциала.

Таким образом, военно-политический нажим, общей силовой 
фон работает, как это уже неоднократно бывало в истории Рос-
сии, на обесценивание ее колоссальных потенциальных духовных 
и интеллектуальных возможностей, на стратегическом ослаблении 
конкурента, на экспроприацию материальных ресурсов.

4. Концепция внешней политики РФ 
и стратегическое сдерживание

Роль и задачи невоенных факторов поддержания стратеги-
ческого сдерживания можно отследить на примере современной 
дипломатии.

Роль дипломатических методов видоизменяется, что связа-
но новыми задачами и функциями дипломатии в современных 
условиях.

Прежде всего, следует подчеркнуть непосредственную связь 
дипломатии с переговорным процессом.

Переговоры призваны быть действенным инструментом 
построения и регулирования международных отношений, что 
с особенной очевидностью проявилось в последнее время. Это 
обусловлено рядом причин, главная из которых — резко воз-
росшие темпы глобализации и  взаимозависимость мира, и, 
как следствие, появление в нем глобальных проблем. Решение 
международных проблем объективно стало главной функцией 
дипломатии.

Однако следует отметить, что данная функция, к сожалению, 
не всегда реализуется на практике. В результате дипломатиче-
ские решения в одностороннем порядке подменяются нашими 
оппонентами на решения силовые, со всеми вытекающими по-
следствиями, связанными с угрозами мировому развитию. При-
меры — силовые акции, совершённые либо без решений Совбеза 
ООН, либо без соответствующих договорённостей с руковод-
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ствами стран: бомбардировки НАТО Белграда в 1999 г., вторже-
ние в Ирак, бомбардировка Ливия под прикрытием резолюции 
о «бесполётной зоне», и на наших глазах — Сирия, где западная 
коалиция действует без решения Совбеза и без приглашения 
официальных властей страны.

В дипломатическом фронте много вопросов к договороспо-
собности отдельных государств на фоне попыток обрушения меж-
дународных соглашений таких, как СВПД по иранской ядерной 
программе, решения ООН по ближневосточному урегулирова-
нию, декларации Парижской конференции по климату, базовые 
принципы МТО.

Не способствуют укреплению международного права мас-
совые высылки дипломатов, сделанные на фоне непроверенных, 
неподтвержденных голословных обвинений.

В результате нарушается важнейшая составляющая диплома-
тических отношений — доверие.

В целом следует констатировать усиление фактора силы в меж-
дународных и, как следствие, в дипломатических отношениях. Об 
этом говорит рост числа и интенсивности международных кон-
фликтов, пробуксовка достигнутых дипломатами и политиками 
договоренностей.

Не может не беспокоить накопление элементов напряженно-
сти в международных отношениях, возросший соблазн прибегнуть 
к военным методам решения проблем.

Ясно, что формирование полицентричного мироустройства 
проходит весьма непросто.

Основная причина этого связана с болезненной реакции 
Запада во главе с США на становление многополярного мира. 
Воспринимая данный объективный процесс как угрозу своему 
геополитическому доминированию на международной арене, эти 
страны действуют все более бесцеремонно. Все чаще наблюдается 
грубое манипулирование общественным мнением, разнообраз-
ные провокации (характерный пример — т.н. «дело Скрипалей»), 
беспрестанные попытки вмешательства во внутренние дела суве-
ренных государств, давление на их руководство с использованием 
как политических, так и финансово-экономических рычагов. Де-
монстрируется пренебрежение нормами международного права, 
стремление обрушить многосторонние договоренности. 
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Вышли на поверхность многие глобальные процессы, кото-
рые ранее носили полностью закрытый, «герметичный» харак-
тер. Сшибка управляющих глобальных элит — тех, кто ратует за 
глобализацию по либеральным сценариям, и тех представителей 
консервативных кругов, кто предпочитает укреплять националь-
ные рынки, не может не отражаться на работе дипломатических 
и в целом международных механизмов на их предсказуемости 
и устойчивости. За примерами долго ходить не надо — сверты-
вание планов трансатлантических и тихоокеанских партнерств.

В свою очередь политика санкций, политических, а также эко-
номических, принятая вне контекста решений Совбеза ООН, нано-
сит серьезный удар по международным экономическим структурам, 
таким как ВТО, по всей структуре экономической дипломатии.

Не может способствовать стратегической стабильности 
и предсказуемости международных отношений и попытки сло-
ма культурной, цивилизационной идентичности, ограничений 
суверенитета государств. В целом мы оказываемся свидетелями 
эрозии Вестфальской системы национальных государств, когда 
наряду с государствами на международную арену все активнее 
выходят негосударственные участники, которые претендуют на 
статус приравненный к статусу суверенных государств.

Напряженность в мире усилилась по разным причинам и в 
силу разных факторов.

К числу реальных — деструктивные односторонние шаги 
США, которые, продвигая тезис о собственной исключительности, 
праве быть архитектором глобализации на их условиях и прави-
лах, фактически подрывают основы международной безопасности 
и стратегической стабильности.

В опубликованных в последнее время Вашингтоном стратегии 
национальной безопасности, национальной обороны, ядерной по-
литики мир рассматривается через призму военно-политического 
соперничества, в логике «свой–чужой».

Такие силовые подходы ведут к опасной разбалансировке ме-
ханизмов глобального управления.

Практическое резкое усиление НАТО у российских границ, 
продвижение ее инфраструктуры, продолжающееся развертывание 
элементов глобальной ПРО, нарушение баланса сил, вмешательство 
в дела других стран, создание зоны управляемого хаоса на Ближнем 
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Востоке, закрепление своего политического присутствия направ-
лены на перекрой международного ландшафта по своим лекалам.

Продолжается практика создания буферных зон, санитарных 
кордонов, отхода от принципов неделимости и равной безопасно-
сти для всех в русофобское русло загоняются отдельные междуна-
родные программы, например, Восточное партнерство.

Пропагандируется враждебное отношение к России, более 
агрессивной и нередко откровенно грубой становится риторика. 

В широком плане мы имеем дело с попытками внедрить за-
падноцентристскую модель глобализации.

При этом Россию, по сути, пытаются поставить в «ножни-
цы» интересов двух групп глобальных элит — либеральной, по 
отношению к которой она получает миссию преграды псевдо-ли-
беральным ценностям и попыткам установления зоны хаоса, без 
которых нельзя загонять капиталы всего мира в госбумаги США, 
поддерживать пирамиду доллара и американского госдолга, и кон-
сервативной — как фактора противостояния усилению Китая.

5. Дипломатический механизм в глобальной политике
Взаимозависимость и глобализация мира затрагивают интере-

сы сразу многих участников. Сегодня дипломатия в значительной 
степени носит многосторонний характер.

В последнее время много говорят об устарелости ооновских 
механизмов. Они, безусловно, требуют регулярного обновления, 
Однако действовать следует осторожно и на сбалансированной 
основе, не нарушая проверенные временем механизмы, которые 
обеспечивают глобальную стратегическую стабильность. Всё оче-
виднее становится курс на слом устоявшегося механизма Совета 
Безопасности ООН с его «правом вето». 

Многосторонняя дипломатия и многосторонние переговоры 
порождают ряд новых моментов в дипломатической практике.

Это усложнение общей структуры интересов, возможность 
создания коалиций, региональных групп (например, в области 
контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения 
(КВРН) это форматы ООН — разоруженческая «триада»: Первый 
Комитет, Конференция по Разоружению, Комиссия ООН по ра-
зоружению, а также ДНЯО, КБТО, КЗХО, КНО, где есть Западно-
европейская группа, Восточноевропейская группа и группа ДН 
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(NAM). На дипломатию, ее формы и методы во второй половине 
существенно повлияли не только фактор глобализации, но и другие 
особенности мирового развития. На международную арену вышли 
многие новые государства со своими интересами, национальными 
особенностями, уровнем развития. Это наложило свой отпечаток 
и на переговорный процесс, и на другие формы дипломатической 
деятельности. Как следствие — проблемы с выработкой универ-
сальных позиций.

Скажем, в области КВРН, углубляющиеся расхождения в по-
зициях государств обусловлены их нежеланием пойти на разумные 
компромиссы, способные сформировать условия для поддержания 
международного мира и укрепления равной и неделимой безопас-
ности. Ввиду серьёзных разногласий по таким темам, как негатив-
ные гарантии безопасности, ЗСЯО, ЗСОМУ на Ближнем Востоке, 
ДЗПРМ, ДВЗЯИ, резолюция СБ ООН 1540, ситуация на КР, выйти 
в ооновских форматах на согласованные решения и рекомендации 
часто не получается. На ПК ГА ООН всё меньшее число резолюций 
принимается консенсусом — не больше одной трети. 

Классический пример — ситуация на КР в Женеве. Попытки 
оживить работу форума не увенчались успехом, и застойные яв-
ления продолжают усиливаться. Побочным результатом деструк-
тивного застоя на КР стало ослабление интереса к её деятельности 
со стороны самих государств-участников. Как следствие — вывод 
переговорного процесса по ряду ключевых позиций на параллель-
ные треки, где решения можно принимать простым большинством, 
а не на основе консенсуса. Как следствие — фрагментация много-
стороннего дипломатического, в данном случае, разоруженческого 
процесса. 

Дипломатия стала более многоплановая. Если раньше всё фак-
тически сводилось к вопросам внешней политики и торговли, то 
сейчас круг вопросов резко расширился. Объектом обсуждения 
и регулирования стали такие области, как разоружение, эколо-
гия, терроризм, социальные вопросы и многие другие, в том числе 
и внутренние конфликты. 

Дипломатия все больше попадает под внимание и под влия-
ние общественности из-за того, что на международную арену все 
чаще стали выходить не государственные структуры. В результате 
в конце 1970-х — начале 1980-х годов было сформировано «второе 
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направление дипломатии» (track Two Diplomacy) в отличие от ее 
«первого направления», т.е. официальной дипломатии. Она ори-
ентирована главным образом на урегулирование конфликтных 
ситуаций.

В последнее время особую роль приобретает и полуторотре-
ковая дипломатия (неформальные каналы диалога действующих 
официальных лиц). Однако, она часто пробуксовывает. Типич-
ный пример — функционирование формата ядерной «пятёрки» 
на площадке КР в Женеве. Договориться по сетевым вопросам 
становится всё сложнее. Единственным объединительным началом 
остаётся совместное понимание необходимости противостоять 
нажиму антиядерных радикалов после принятия Договора о за-
прете ядерного оружия. 

При этом вряд ли можно согласиться и с упрощенным пони-
манием дипломатии и с тем, что ее задача ограничивается только 
реализацией внешнеполитического курса. На самом деле дипло-
матия сама активно влияет на формирование внешней политики.

Можно ли говорить об ослаблении дипломатии как фактора 
стратегического сдерживания.

Скорее, наоборот, с учётом резкого возрастания конфликтного 
потенциала в мире следует говорить о повышении ее значимости 
с одновременным повышением многообразия её форм и методов.

5.2.б). Поиск и разработка решительных мер 
стратегического сдерживания

Учитывая неизбежное нарастание средств и мер силового при-
нуждения, в политике «стратегического сдерживания» России уже 
до 2025 года необходимо решительно обратиться к поиску и разра-
ботке эффективных мер сдерживания в невоенной области с тем, 
чтобы не позже 2024 года быть готовыми к их массированному ис-
пользованию. Необходимо понимать, что Запад будет использовать 
самые решительные средства и преследовать самые решительные 
цели. Эти решительные и бескомпромиссные цели означают, что 
такие же бескомпромиссные будут средства и способы силового 
принуждения России. Поэтому необходимо сделать, как минимум, 
вывод о том, что средства и способы противодействия должны 
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быть такими же бескомпромиссными и эффективными56. В самом 
общем виде они представлены на следующем рисунке (рис. 5.7).

Как видно, после поражения восточной ЛЧЦ57 в западной поли-
тике стали активно развиваться два «спектра» в наборе сил и средств 
политики «новой публичной дипломатии» (силовой политики За-
пада)58, которая принципиально стала отличаться от прежней по-
литики «публичной дипломатии». Эта эволюция странным образом 
осталась не замеченной для большинства наблюдателей, хотя ради-
кально отразилась на всей политико-дипломатической практике 
современных государств. Всего-навсего за последние 100 лет она 

56  Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития: 
аналитич. доклад / А. И. Подберёзкин, Р. Ш. Султанов, М. В. Харкевич и др. — 
М.: МГИМО–Университет, 2014. — С. 148–153.
57  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локаль-
ными цивилизациями в Евразии: монография / А. И. Подберёзкин и др. — 
М.: Издательский дом «Международные отношения».
58  См. подробнее: Публичная дипломатия. Теория и практика: Научное 
издание / под ред. М. М. Лебедевой. — М.: Аспект Пресс, 2017. — С. 36–50.

Рис. 5.7. Расширение спектра сил и средств публичной 
и официальной дипломатии в XXI веке 
(на примере МИД и МО РФ)
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прошла через два важнейших этапа, превратившись из традицион-
ной дипломатии, характерной для всей истории человечества вплоть 
до начала ХХ века, в публичную дипломатию, второй половины 
ХХ века, и, наконец, в новую публичную дипломатию, которая 
стала реальной политикой западной ЛЧЦ в новом веке.

Отличия между этими политиками многочисленны не только по 
целям (которые стали почти абсолютно радикальны, вплоть до пол-
ного уничтожения государств) и характеру используемых средств, 
но и по способам их применения, а также основным участникам 
ВПО и МО. Так, негосударственные акторы прежде рассматрива-
лись как исключение, иногда не допустимое в борьбе (партизаны 
1812 и 1941–1945 гг.), а на этапе трансформации в политику пу-
бличной дипломатии после Второй мировой войны — в участника 
ВПО. В период развития политики «новой публичной диплома-
тии» начала нового века эти акторы стали превращаться в основных 
субъектов, формирующих ВПО: на Украине, в Сирии, а до этого 
на территории бывшей Югославии, Афганистана, Ирака и других 
государств именно неформальные вооруженные формирования 
стали играть ведущую роль. Эта особенность была замечена еще на 
рубеже 1990-х годов. И не только в Афганистане, но и в СССР, где до 
его разрушения действовали тысячи военизированных формирова-
ний и организаций. На эту особенность А. И. Подберезкин пытался 
обратить внимание в самом конце 1980-х годов59. 

В целом указанная эволюция в политике Запада отражает 
следующие особенности, требующие обязательной реакции со 
стороны России в её стратегии сдерживания:
1. Усиливается координация традиционных силовых сил и средств, 

которые стали в возрастающей степени интегрироваться, что 
особенно хорошо видно на примере работы Госдепа США, ко-
торый объединяет в одну общенациональную политику все 
военные и не военные средства, развивая и усиливая их новыми 
аспектами, например, организацией незаконных вооруженных 
формирований, использования сил специального назначения, 
ЧВК и др. действия, обозначенные на рисунке спектром сил 
и средств «В».

59  Вооруженные формирования на территории СССР. — М.: РАУ-Универ-
ситет, 1990.
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Силовая политика с использованием традиционных си-
ловых средств становится жестко скоординированной между 
всеми направлениями, превращается в систему, обладающую 
мощным синергетическим эффектом. Это потребует от России, 
как минимум, такой же интеграции действий между «поли-
тикой МИД», отдельными министерствами, корпорациями 
и ведомствами.

2. Другой спектр силовых сил и средств — относительно новый, 
не имевший прежде аналогов. Он связан с информационно-ког-
нитивным воздействием на противника, откровенной массиро-
ванной дезинформацией, «фейковой» стратегией и использо-
ванием новейших информационных и социальных технологий, 
обозначенных на рисунке спектром сил и средств «А»60. Так, 
в январе 2018 года министерство обороны Великобритании 
запустило несколько дезинформаций относительно «готовно-
сти России напасть на Англию». В то же время в правительстве 
Великобритании был создан специальный отдел «по борьбе 
с фейковыми новостями».

3. В целом разработка и внедрение таких новых эффективных 
средств и способов противодействия политике силового при-
нуждения Запала и составляет собой суть понятия «эффектив-
ное стратегическое сдерживание», которое значительно шире, 
чем традиционное (и упрощенное) восприятие политики «ядер-
ного сдерживания» («устрашения»). 

Таким образом, новая задача, стоящая перед политикой стра-
тегического сдерживания России, заключается, прежде всего, в по-
иске наиболее эффективных средств и способов противодействия 
политике силового принуждения Запада в новых условиях фор-
мирования МО и ВПО61.

На Западе признают, что в России несколько лет назад начал-
ся пересмотр важнейших положений военного искусства, который 
они связывают с НГШ ВС РФ В. Герасимовым. Так, один из авторов, 
60  Подберёзкин  А. И., Жуков  А. В. Факторы безопасности для российской 
нации, государства и  общества. Угрозы силового использования соци-
альных сетей / Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2017.  — 
№ 10. — С. 38–40.
61  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
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М. Маккью, пишет: «В феврале 2013 года генерал В. Герасимов — 
начальник российского Генерального штаба, что примерно соот-
ветствует американской должности главы Объединенного комитета 
начальников штабов, — опубликовал в российской отраслевой газете 

„Военно-промышленный курьер“ статью размером в 2000 слов под за-
головком „Ценность науки — в предвидении“. Герасимов взял тактику, 
разработанную в Советском Союзе, смешал ее со стратегическими 
военными идеями о тотальной войне и сформулировал новую теорию 
современной войны, предполагающую, скорее, не прямую атаку на 
противника, а „взлом“ его общества». «Сами „правила войны“ суще-
ственно изменились. Возросла роль невоенных способов в достиже-
нии политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по 
своей эффективности значительно превзошли силу оружия. Все это 
дополняется военными мерами скрытого характера», — писал он62.

Эту статью многие считают самым ясным выражением совре-
менной российской стратегии, опирающейся на идею тотальной 
войны и помещающей политику и войну в одну плоскость — как 
с философской, так и с технической точек зрения. Такой подход 
подразумевает партизанскую войну, ведущуюся на всех фронтах 
с использованием широкого спектра союзников и инструментов — 
хакеров, СМИ, бизнеса, «сливов» и да, фальшивых новостей, — 
а также обычных и ассиметричных военных методов. Благодаря 
Интернету и социальным сетям, стали возможны операции, о ко-
торых советские специалисты по психологической войне могли 
только мечтать. Теперь, как считают на Западе, можно перевернуть 
в стране у противника все вверх дном исключительно с помощью 
информации. «Доктрина Герасимова» подводит под применение 
этих новых инструментов теоретическую базу и провозглашает 
невоенную тактику не вспомогательным элементом при силовых 
методах, а предпочтительным путем к победе. Фактически она объ-
являет именно это настоящей войной. Кремль стремится создавать 
хаос — недаром Герасимов подчеркивает важность дестабилизации 
вражеского государства и погружения его в постоянный конфликт63.

62  Маккью М. Доктрина Герасимова / Эл. ресурс: «ВПК». 07.08.2017.
63  См. подробнее: Подберёзкин  А. И. От «стратегии противоборства» 
к  «стратегии управления» / Вестник МГИМО–Университета, 2017.  — 
№ 4(55). — С. 223–225.
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Вместе с тем, однако, коренного пересмотра Стратегии наци-
ональной безопасности России и концепции стратегического сдер-
живания на период не только до 2050, но и до 2025 года пока не 
произошло. Мы — «замерли» в ожидании того, как будут разверты-
ваться события. Что не правильно потому, что с почти 100% уверен-
ностью мы можем прогнозировать дальнейшее развитие МО и ВПО 
вплоть до 2030–2050 годов. Но пока что складывается впечатление, 
что процесс научного осмысления управления страной в области 
безопасности остановился в размышлениях об основных направ-
лениях движения дальнейших реформ. Другими словами, можно 
сказать, что мы стоим перед очевидной и острой необходимостью 
развития, с одной стороны, но так и не выбрали конкретного пути 
движения, с другой64. Даже на перспективу более 3 лет потому, что 
наши реальные планы определяются не ГОЗ до 2027 года, а феде-
ральным бюджетом до 2021 года. Что не верно. На мой взгляд, по-
следовательность решения этой проблемы должна быть следующая:

 — выдвижение максимально конкретной политической идеи борь-
бы за сохранения нации и российского государства, которые 
стоят перед угрозой уничтожения, обоснование в этих целях 
стратегической концепции сдерживания и обеспечения именно 
национальной безопасности (а не только государственной без-
опасности, как сегодня), в основе которых лежит негативный 
прогноз развития ВПО в мире и России до 2050 года;

 — формулирование на основе концепции «стратегического сдер-
живания» прикладной и конкретной, а не абстрактно-логи-
ческой, военной доктрины и стратегии (по аналогии с амери-
канской стратегией «силового принуждения»), определение 
основных целей, уточнение объема и качества национальных 
ресурсов и разработка новых способов достижения сформу-
лированных целей;

 — политическое и законодательное оформление концепции «стра-
тегического сдерживания» как стратегического плана проти-
водействия политике силового принуждения Запада в соот-
ветствующих правовых и нормативных документах и реше-
ниях , выделение конкретных задач, сроков и ответственных 

64  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
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исполнителей, т.е. создание и запуск эффективного механизма 
реализации концепции «стратегического сдерживания», в ко-
тором правительство и его аппарат могут стать его частью, не 
более того, ответственной за выполнение поставленных задач, 
а не занимающейся целеполаганием;

 — обеспечена повседневная реальная политическая управлен-
ческая деятельность по организации выполнения сформули-
рованной стратегии, включая прикладное административное, 
правовое, идеологическое и нормативное регулирование как 
«по горизонтали», так и «по вертикали», между субъектами 
федерации и органами местного управления.

Но прежде всего, на самой первой стадии, необходимо ре-
шить организационно-политические вопросы, определить, кто 
конкретно будет заниматься составлением и реализацией этих 
планов, управлять этим механизмом. Также как эти вопросы были 
оперативно решены в июле 1941 года при создании Государствен-
ного Комитета Обороны СССР, когда была создана новая система 
управления нацией и страной в чрезвычайных условиях, новая 
концепция обороны, принципиально новая организация государ-
ственного и военного управления. 

Без ясного определения субъекта, который будет отвечать за 
реализацию всего проекта, дальнейшая работа теряет всякий смысл. 
В очередной раз очередные концепции и стратегии останутся без 
механизма их реализации. Можно в этой связи привести следующие 
примеры: создание «правительства Гайдара» привело к политике 
радикальных либеральных реформ, «правительства Черномырди-
на» — к политике кризисного управления, «правительства Прима-
кова» — к политике антикризисного управления, а «правительства 
Путина» — к политике в условиях чрезвычайных ситуаций. После-
дующие правительства так или иначе были правительствами, реали-
зующими (с разной степенью успеха) политику инерционного разви-
тия и стабилизации, очень медленного выползания из той глубокой 
ямы, в которой оказалась Россия к концу 1990-х годов. Теперь нужно 
правительство, которое смогло бы обеспечить выживание нации 
и государства в условиях эскалации военно-силового давления65.

65  См. подробнее о всей концепции: Подберёзкин А. И. Современная во-
енная политика России. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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Эффективная долгосрочная политика стратегического сдер-
живания и обеспечения безопасности невозможна — ни на стадии 
подготовки, ни на стадии реализации — без ясного определения 
того конкретного субъекта, который будет эту политику реали-
зовывать. В российских реалиях такой субъект должен обладать 
окончательным мандатом на власть и принятие решений, что 
может быть обеспечено только при личном участии президента 
страны. 

Обеспечение стратегического сдерживания 
на глобальном уровне
Во-первых, сохраняется значимость Договора о нераспро-

странении ядерного оружия (ДНЯО) как одной из основ междуна-
родной безопасности и стабильности, базисного элемента режима 
нераспространения ядерного оружия. 

Россия во взаимодействии с другими государствами готова 
и далее содействовать обеспечению целостности и устойчивости 
ДНЯО, его укреплению на основе сбалансированного подхода 
к трём составляющим — ядерному нераспространению, ядерному 
разоружению и мирному использованию атомной энергии.

Основой для работы в ходе нового обзорного цикла ДНЯО 
остаётся План действий 2010 г., который полностью сохраняет ак-
туальность и не исчерпал своего потенциала, несмотря на предпри-
нимаемые попытки «ядерных радикалов» принизить его значение.

Процесс ядерного разоружения должен осуществляться 
в строгом соответствии со Статьей VI ДНЯО в контексте всеобщего 
и полного разоружения. Общий возможный подход — поэтапное 
последовательное создание надлежащих условий, позволяющих 
продвигаться по пути сокращения ядерных арсеналов так, чтобы 
соответствующие шаги способствовали укреплению международ-
ной стабильности и безопасности и основывались на принципе 
повышения уровня безопасности для всех на каждом из этапов 
эвентуального разоружения.

Условие — соблюдение всеми государствами-участниками 
своих обязательств по Договору и консолидация усилий междуна-
родного сообщества, нацеленных на недопущение подрыва режима 
Договора. Активно противодействовать радикальным подходам 
к процессу ядерного разоружения.



Стратегическое сдерживание574

Угрозы — практические попытки «ядерных радикалов» при-
нудить ядерные державы к отказу от своих арсеналов без учёта 
их законных интересов в сфере безопасности и существующих 
стратегических реалий, что противоречит принципам поддержания 
стратегической стабильности, равной и неделимой безопасности 
для всех. В этом контексте следует констатировать опасность при-
нятого 7 июля 2017 года Договора о запрещении ядерного оружия 
(ДЗЯО). Этот документ приводит к фрагментации и подрыву режи-
ма нераспространения. Никакой формальный запрет на ядерное 
оружие не может способствовать процессу ядерного разоружения. 
В контексте дискуссий о гуманитарных последствиях применения 
ядерного оружия акцентирование данной темы контрпродуктивно. 
«Гуманитарная концепция» подразумевает подмену понятий, когда 
главной целью ядерного разоружения становится не укрепление 
международной безопасности и стабильности, а достижение аб-
страктных «гуманитарных стандартов».

Такая интерпретация вырывает проблематику ядерного ра-
зоружения из стратегического и правового контекстов, отвлекает 
внимание от первоочередной задачи формирования надлежащих 
международных условий для дальнейшего сокращения ядерных 
вооружений, выводит из поля зрения те виды вооружений, которые 
определяют способность государств развязывать и вести войны. 
Идёт нагнетание ситуации вокруг выполнения ДНЯО, делая тем 
самым режим нераспространения менее устойчивым.

Статья 18 ДЗЯО вступает в прямое противоречие с ключевыми 
положениями ДНЯО, прежде всего со Статьёй VI, закрепляя пра-
вовое преобладание ДЗЯО над другими инструментами, создавая 
параллельную и конфликтующую правовую норму, тем самым 
ослабляя ДНЯО.

Приверженность Российской Федерации к поэтапному выпол-
нению Статьи VI ДНЯО. Россия выполнила все свои юридические 
обязательства в части, касающейся прекращения гонки ядерных 
вооружений — существенный вклад России в процесс реального 
ядерного разоружения, включая выполнение ранее заключенных 
соглашений (ДСНВ-1991, ДСНП-2002, ДРСМД, новый ДСНВ-2010).

Во-вторых, фактором сдерживания выступает проблематика 
стратегической стабильности в российско-американских отно-
шениях.
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Состояние российско-американских отношений в сфере стра-
тегической стабильности и международной безопасности оста-
ётся неудовлетворительным. Настрой на выправление ситуации 
и преодоление негативного наследия администрации Б. Обамы, 
обозначенный поначалу новым президентом США, пока не привел 
к возобновлению полноценного взаимодействия по дипломати-
ческой и военной линиям.

К июню 2017 г. была согласована повестка дня межведом-
ственной встречи по стратегической стабильности на уровне за-
местителей глав внешнеполитических ведомств, однако, с учетом 
зашкаливающей антироссийской истерии в США саму встречу уда-
лось организовать только 12 сентября 2017г. (прошла в Хельсинки). 
На ней американцы воспроизвели стандартный набор претензий 
в наш адрес, включая «дестабилизацию» военно-политической 
ситуации в Европе, «нарушение» Договора о РСМД и т.п. Амери-
канские эксперты особо отметили озабоченность приписываемыми 
нам доктринальными установками, будто бы предусматривающими 
ограниченное применение ядерного оружия в целях прекращения 
военных конфликтов на выгодной для нас стадии (т.н. концепция 
эскалации для деэскалации).

Подчеркнутая необходимость восстановления полноценно-
го взаимодействия по военной линии была взята американцами 
в проработку.

Диалог по стратегической стабильности предполагается про-
должить и перевести на регулярную основу. Вместе с тем, от диалога 
в апреле 2018 г. в Вене американцы уклонились. 

Одной из основных проблем в контексте двустороннего стра-
тегического взаимодействия остаётся ситуация (военно-полити-
ческая) вокруг ДРСМД. Американцы продолжают тиражировать 
бездоказательные обвинения в его нарушении Россией. При этом 
указывают на принятую у нас на вооружение крылатую ракету 
9М729, которая входит в состав комплекса «Искандер» и которая 
якобы имеет дальность существенно превышающую разрешенные 
по Договору 500 км. Никаких доказательств США по-прежнему не 
приводят. Чтобы «побудить Россию вернуться к соблюдению Дого-
вора», в Вашингтоне объявили о переходе к реализации комплекса 
«ответных мер» экономического и военного характера, включая 
начало работ по созданию собственной крылатой ракеты анало-
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гичного класса. Американцы ввели санкции в отношении двух 
российских организаций, причастных к созданию данного изделия. 
При этом американцы увязывают с решением данной проблемы 
продвижение взаимодействия по другим вопросам контроля над 
вооружениями.

Российские озабоченности, связанные с соблюдением Дого-
вора США, — производство и использование в противоракетных 
испытаниях ракет-мишеней с характеристиками, аналогичными 
РСМД, применение ударных БПЛА, подпадающих под содержащееся 
в Договоре определение крылатой ракеты наземного базирования, 
возможность использования универсальных пусковых установок 
в составе наземных комплексов ПРО «Иджис Эшор» в Румынии и, 
в перспективе, в Польше для запуска ударных средств, — американ-
ская сторона вновь охарактеризуют как безосновательные.

Рекомендация — В контактах следует продолжать указывать 
(привлекать внимание) на голословность американских обвине-
ний в адрес России и акцентировать наши претензии, опираясь 
на конкретные параметры.

В-третьих, фактором сдерживания выступают реалии полити-
ческой практики. В течение 2017–18 годов шла планомерная работа 
по выполнению российско-американского Договора о СНВ 2010 г., 
вносящего весомый вклад в стратегическую стабильность и меж-
дународную безопасность. К 5 февраля 2018 г. стороны достигли 
ситуации, когда арсеналы имеющихся у России и США стратегиче-
ских вооружений должны быть ограничены новыми, более низкими 
по сравнению с ДСНВ 1991 г. и Договором о СНП 2002 г. уровнями. 
ДСНВ обязывает стороны иметь на вооружении не более 700 раз-
вернутых носителей (МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков), 
1550 засчитываемых за ними боезарядов и 800 развернутых и нераз-
вернутых тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок МБР 
и БРПЛ. Согласно обмену данными с США, у России на начало с. г. 
эти количественные показатели составляли, соответственно, 501, 
1561 и 790 единиц (США были продекларированы 660, 1393 и 800). 
К контрольной дате все обязательства России по ограничению во-
оружений выполнены в полном объеме.

В ходе крайнего заседания ДКК по ДСНВ (апрель с.г.) россий-
ская сторона в очередной раз поставила под сомнение выполнение 
американцами обязательств в отношении заявленной ими цифры 



Глава V 577

по развёрнутым и неразвёрнутым носителям в 800 единиц в связи 
с явными манипуляциями по выводу их из зачёта. Предварительная 
реакция американцев негативная и, скорее всего, не изменится, 
что может осложнить процесс реализацию мер доверия и транспа-
рентности, действующей до февраля 2021 года. 

Рекомендация — следует использовать пример ДСНВ для под-
тверждения нашей приверженности выполнению обязательств 
в сфере разоружения. Важно отмечать, что Россия обеспечит до-
стижение предусмотренных Договором «потолков» стратегических 
вооружений в согласованный срок. Фактор сдерживания — до 
февраля 2021 г. будет продолжена реализация предусмотренных 
им мер доверия и транспарентности. 

В отношении возможности продления Договора на пятилетний 
период, что предусмотрено его положениями, необходимо отмечать 
готовность к обсуждению такого варианта при условии наличия 
у США расположенности к диалогу, что пока не наблюдается.

Рекомендация — продвигать принципиальный российский 
тезис о том, что сокращения ядерных вооружений в рамках реа-
лизации ДСНВ вплотную подводят нас к рубежу, когда требуется 
подключение к этим усилиям всех других государств, обладающих 
военным ядерным потенциалом. В первую очередь это относится 
к Великобритании и Франции как политическим и военным со-
юзникам США.

Диалог по противоракетной проблематике, прекращенный 
американцами в 2014 г., возобновлен не был. Новая администра-
ция США сохранила преемственность подходов к строительству 
глобальной ПРО, а по ряду направлений активизировала соответ-
ствующие действия. По итогам ведущегося в Вашингтоне обзора 
политики в сфере ПРО американские подходы могут претерпеть 
некоторые изменения, но, безусловно, не в сторону ослабления 
соответствующих усилий. Тем более что выстраивание глобальной 
противоракетной архитектуры (особенно на фоне ситуации вокруг 
Корейского полуострова) получает практически безоговорочную 
поддержку в Конгрессе США и в американском политистеблиш-
менте в целом. 

Наращивание ПРО в 2017 г. продолжалось количественно 
и качественно. Завершилось развертывание 14 дополнительных 
шахтных перехватчиков GBI на Аляске. Общее число противоракет 
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этого класса на территории США достигло 44 единиц. В Пентагоне 
приступили к подготовке размещения еще 20 GBI, с перспективой 
увеличения их количества до 104 единиц. На завершающий этап 
вышла программа испытаний перехватчика «Стандарт-3» перспек-
тивной модификации IIA, который при определенных условиях 
может представлять угрозу для российских сил ядерного сдержи-
вания. Первую партию этих противоракет планируется поставить 
на базу ПРО в польском Редзиково, завершение строительства 
которой ожидается в 2018 г. (там будет размещен комплекс «Ид-
жис Эшор»).

Союзники США по НАТО, руководствуясь установками 
Альянса по созданию интегрированной ПРО, продолжали зани-
маться укреплением национальных потенциалов, повышением 
их оперативной совместимости, отработкой взаимодействия под 
общенатовским командованием. Расчет на то, чтобы параллельно 
с началом функционирования противоракетной базы в Польше 
объявить в 2018 г. об оперативной готовности ПРО НАТО. 

В АТР новым элементом противоракетной архитектуры стал 
развернутый в Республике Корея (РК) американский комплекс 
«зональной» ПРО THAAD. Вашингтон и Сеул пошли на этот шаг, 
несмотря на неприятие и критику со стороны России и Китая, 
а также неоднозначное восприятие местной общественностью.

Рекомендация — совместно с КНР продолжать осуществлять 
комплекс мер по противодействию размещению в РК системы 
THAAD. Были проведены российско-китайские брифинги по ПРО 
на площадках Конференции по разоружению, Первого Комитета 
ГА ООН, IV московской конференции по международной безо-
пасности. Продолжить практику таких брифингов.

Несмотря на предпринимаемые нами шаги, США продолжают 
наращивать потенциал азиатско-тихоокеанского сегмента своей 
глобальной ПРО. В августе 2017 г. было объявлено о планах раз-
мещения на территории Японии двух американских комплексов 
«Иджис Эшор». Помимо прочего, их развертывание станет еще 
одним фактом нарушения ДРСМД со стороны США.

Рекомендация — продолжать выражать обеспокоенность на-
растанием факторов, негативно влияющих на глобальную стабиль-
ность и международную безопасность. Это: ничем не ограниченное 
развертывание систем глобальной ПРО США, развитие высоко-
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точных СНВ в неядерном оснащении, сохраняющаяся угроза раз-
мещения оружия в космосе, отсутствие прогресса в ратификации 
ДВЗЯИ, качественные и количественные дисбалансы в обычных 
вооружениях.

Данная тенденция связана, прежде всего, со стремлением 
отдельных государств и военно-политических союзов добиться 
определяющего военного превосходства, что позволило бы им 
практически беспрепятственно использовать силу или угрозу ее 
применения для продвижения своих интересов. При этом игно-
рируется основополагающий принцип ненанесения ущерба без-
опасности государств.

В качестве реальной практической угрозы следует отметить 
сохранение на территории неядерных стран-членов НАТО аме-
риканского ядерного оружия и продолжение практики натовских 
«совместных ядерных миссий», в рамках которых неядерные члены 
Альянса участвуют в планировании применения нестратегиче-
ских ядерных вооружений США и привлекаются к тренировкам 
по обращению с ним (натовские учения по отработке «совместных 
ядерных миссий» «Стедфаст Нун — 2017» прошли в октябре 2017г. 
на авиабазах в Бельгии и ФРГ с привлечением военнослужащих 
и самолетов США, Бельгии, Италии, Нидерландов, Польши, ФРГ, 
Чехии). Следует отметить, что «совместные ядерные миссии» — это 
прямое нарушение ДНЯО. Для решения проблемы необходимо 
обеспечить возврат всего ядерного оружия на территорию США 
и ликвидировать инфраструктуру, позволяющую проводить его 
развертывание в неядерных странах.

Следует активно продвигать несостоятельность тезисов о по-
вышении роли ядерного оружия в российской оборонной политике. 
Соответствующие положения нашей военной доктрины неизменны 
уже много лет. Они являются сугубо оборонительными и ограничи-
вают гипотетическую возможность применения ядерного оружия 
двумя исключительными случаями: нападением на Россию и ее 
союзников с применением ОМУ и ситуацией, когда в результате 
агрессии против нашей страны под угрозу может быть поставлено 
само существование государства. Кроме того, в военной доктрине 
России появилось понятие «неядерного сдерживания» — ком-
плекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, 
направленных на предотвращение агрессии против РФ неядер-
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ными средствами. Реализация имеющихся планов по повыше-
нию возможностей отечественных стратегических неядерных сил 
позволит перенести акцент в осуществлении сдерживания в не-
ядерную плоскость, что в политико — информационном плане, 
дополнительно будет свидетельствовать о понижении роли и места 
ядерного оружия в деле обеспечения национальной безопасности. 

В-четвертых, фактором сдерживания является участие РФ 
в профильных многосторонних переговорах ядерной «пятёрки» 
в 2017–18 гг. (постоянная платформа — Женева, ежегодное про-
ведение Конференций ядерной «пятёрки» поочерёдно в одной из 
стран — участниц) и поддерживает рабочие контакты между её 
участниками. 

Существование такого формата оправдано только в том слу-
чае, если все члены «пятёрки» действительно используют его для 
выработки единых позиций и подходов к работе с неядерными 
государствами и для противодействия антиядерным радикалам. 
К настоящему времени наблюдаются растущие разногласия как по 
вопросу о единых подходах к противодействию «ядерным ради-
калам», так и в отношении к таким ключевым аспектам ядерной 
политики как вопрос о транспарентности и верификации, а также 
принятие доктрины не нанесения ядерного удара первыми, за что 
ратует Китай.

В-пятых, фактором сдерживания является и то, что, несмотря 
на разногласия в формате ядерной «пятёрки», удаётся принимать 
совместные заявления, обращённые, в первую очередь, к ядерным 
радикалам и странам-участницам Движения неприсоединения 
(ДН) в ходе обзорного процесса ДНЯО. Проведение на «полях» 
мероприятий ДНЯО регулярных совместных брифингов России 
и США о выполнении своих обязательств по ДСНВ 2010 г. и по 
Статье VI ДНЯО.

В-шестых, к номенклатуре факторов сдерживания следует 
отнести Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
(ДРСМД) — политический аспект.

В качестве потенциальных угроз следует отметить продолжа-
ющиеся попытки обвинить Россию в его нарушении на бездока-
зательной и беспредметной основе. Подчеркнуто негативистская 
реакция Вашингтона в отношении наших озабоченностях по не-
соблюдению Договора Соединенными Штатами Америки. США 
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выдвигают голословные обвинения в наш адрес для прикрытия 
собственных действий, идущих вразрез с требованиями Договора, 
а искусственно раздуваемая истерия вокруг ДРСМД используется 
в качестве оправдания «комплексной» реакции путем осуществле-
ния широкого спектра долгосрочных военных программ, а также 
для наращивания американского военного присутствия у наших 
границ. США отказываются не только выправлять, но даже об-
суждать российские озабоченности, имеющие прямое отношение 
к выполнению американской стороной Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности: Мк-41, которые с полным 
основанием могут рассматриваться как средство для запуска за-
прещенных по Договору крылатых ракет наземного базирования. 
В интересах ПРО продолжаются испытания с использованием 
ракет-мишеней, сходных по характеристикам с баллистическими 
ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, 
запрещенных по ДРСМД. США наращивают производство и при-
менение ударных беспилотных летательных аппаратов, подпа-
дающих под содержащееся в ДРСМД определение запрещенных 
крылатых ракет наземного базирования.

Кроме того, продолжается выдвижение бездоказательных 
обвинений в адрес России в «нарушении» ДРСМД.

Такая ситуация существенно ослабляет стратегическое сдер-
живание и используется для нарастания политико-информаци-
онного давления на Россию. Следует предположить, что фактор 
нагнетания «нарушений» ДРСМД Россией будет и далее активно 
использоваться с целью комплексного ослабления политико-ди-
пломатических возможностей России, переводя её в положение 
«вечно оправдывающейся». 

В-седьмых, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний также содержит в себе сдерживающее начало, опосре-
дованное международными механизмами.

1. Несмотря на не вступление в силу ДВЗЯИ, он продолжает 
сохранять политические и инструментальные (Международная си-
стема мониторинга) основы для не проведения ядерных испытаний. 

В качестве потенциальной угрозы следует подчеркнуть тот 
фактор, что не просматривается перспектив ратификации Сенатом 
США Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ). Новая ядерная доктрина США содержит в себе возмож-
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ность возобновления ядерных испытаний. Практическая возмож-
ность возобновления испытаний увеличивается в связи с тем, что 
практикуемые Вашингтоном т.н. подкритические ядерные испыта-
ния не в полной мере обеспечивают проверки создаваемых новых 
компактных ядерных боеприпасов малой мощности. Такая линия 
не соответствует декларируемой Вашингтоном приверженности 
целям укрепления режима нераспространения ядерного оружия. 

В вопросе о присоединении к ДВЗЯИ остающиеся вне Договора 
страны (помимо США — семь стран) ведут себя с оглядкой на США. 
Поэтому позиция Вашингтона является главным препятствием на 
пути превращения ДВЗЯИ в действующий международно-правовой 
инструмент. Приверженность России договору о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не снижает необходи-
мости скорейшей ратификации ДВЗЯИ, в первую очередь, США 
и другими «отстающими» государствами из списка «44-х государств».

2. В этих условиях возрастает важность поддержания мора-
тория на любые ядерные взрывы до вступления ДВЗЯИ в силу. 

Однако, добровольный мораторий на ядерные испытания, 
при всей значимости данной меры, не может подменить главной 
задачи — скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу. Односторонние 
политические обязательства отдельных стран не могут заменить 
международно-правовые обязательства по Договору.

Предлагаемые меры — в случае решения США на неопреде-
лённый срок отложить ратификацию ДВЗЯИ предложить временно 
свернуть деятельность Международной системы мониторинга за 
ядерными испытаниями, действующей под эгидой ПК ОДВЗЯИ 
в Вене, тотальный контроль за которой осуществляют США (Центр 
спецконтроля в г. Арлингтон).

3. Выполнение резолюции СБ ООН 1995 года о создании на 
Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и всех других видов 
оружия массового уничтожения и средств его доставки, остаётся 
в международной повестке дня, и Россия, как один из трёх её со-
авторов, прилагает усилия в целях её скорейшей реализации и по-
литического урегулирования ближневосточного вопроса в целом.

Россия способствует созданию зон, свободных от ядерного 
оружия (ЗСЯО), как важного инструмента содействия процессу 
ядерного разоружения, укрепления режима нераспространения 
ядерного оружия и повышения уровня региональной и междуна-
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родной безопасности. Важную роль продолжают играть принятые 
в 1999 г. рекомендаций Комиссии ООН по разоружению в деле 
создания и юридического оформления ЗСЯО.

Ратифицировав в 2011 г. Протоколы I и II к Договору Пелин-
даба и в апреле 2015 г. Протокол к Семипалатинскому договору, 
Россия внесла практический вклад в сохранение режима ядерного 
нераспространения. Россия готова и к подписанию Протокола 
к Бангкокскому договору. Свои сомнения высказывает Франция. 

4. Присоединение всех государств ядерной «пятёрки» к про-
токолам о гарантиях остальных договоров по СЗЯО. Россия вы-
ступает за разработку глобальной договоренности о гарантиях 
безопасности с учетом официально заявленной позиции России по 
данному вопросу. Одновременно совместно с США, Великобрита-
нией и Францией Россия отводит попытки включения в соответ-
ствующую резолюцию ГА ООН положений, предусматривающих 
безусловные гарантии безопасности, в т.ч. для неучастников ДНЯО. 
Особую позицию занимает Китай, предоставляя безусловные га-
рантии неядерным государствам.

5. Мораторий на производство РМ. Россия формально не воз-
ражает против переговоров по выработке договора о запрещении 
производства расщепляющегося материала для целей ядерного 
оружия или других ядерных взрывных устройств (ДЗПРМ), однако, 
готова к ним исключительно на площадке Конференции по Разо-
ружению (КР) в Женеве, в рамках её всеобъемлющей и сбаланси-
рованной Программы работы и на основе т.н. «мандата Шеннона» 
(документ CD/1299), который предусматривает вывод из сферы 
охвата наработанного РМ. Таким образом, мы делаем акцент на 
нераспространенческом, а не на разоруженческом аспекте договора. 
Против выступает Пакистан, настаивающий на зачёте наработан-
ного РМ и его сокращениях вплоть до ликвидации. 

6. Россия положительно оценивает работу Группы правитель-
ственных экспертов ООН по ЗПРМ, действовавшей в соответствии 
с резолюцией ГА ООН 67/53 в 2014–15 гг., и принятие консенсус-
ного итогового доклада. Эти наработки экспертного сообщества 
по тематике ЗПРМ могли бы стать устраивающей основой в случае 
запуска переговоров на площадке КР.

Многое будет зависеть от результативности деятельности 
подготовительной Группы экспертов высокого уровня по ЗПРМ 
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(учреждена в соответствии с резолюцией ГА ООН 71/259 от 23 дека-
бря 2016 г.), которая в предварительном плане обсуждает основные 
элементы потенциального договора (сфера охвата, определения, 
механизмы проверки и условия его вступления в силу). 

Угрозы  — попытки США модифицировать свои подходы 
к ДЗПРМ в надежде втянуть в переговоры Пакистан путём изме-
нения самой природы договора — вместо ДЗПРМ американцы время 
от времени предлагают идею ДРМ (договор о РМ). Таким образом, 
намекают на возможность включения в сферу охвата отдельных 
типов наработанного РМ. Кроме того, Вашингтон продолжает про-
брасывать не устраивающие нас подходы по возможному механизму 
верификации договора. Такие подходы также резко не устраива-
ют Китай, который продолжает усиленно нарабатывать РМ. Даже 
ближайшие союзники США — Великобритания и Франция выска-
зывают на этот счёт осторожные сомнения. Для нас такие заходы 
американцев представляют значительную опасность в силу разной 
с ними структуры Ядерного оружейного комплекса (ЯОК), не позво-
ляющей чётко разделить гражданскую и оружейную составляющие.

Рекомендация — абстрагируясь от факта начала переговоров 
по ДЗПРМ, продолжать делать акцент на соблюдаемом моратории 
на наработку РМ четырьмя из пяти членов ядерной «пятёрки». 
Выдвигать условие — необходимо, чтобы в таких переговорах при-
нимали участие все страны, обладающие потенциалом наработки 
оружейного расщепляющегося материала, соблюдение «Мандата 
Шеннона» и КР как площадки для переговоров. 

Дипломатические Факторы сдерживания 
Сохранение и укрепление центральной роли ООН в процессе 

укрепления действующих и выработки новых договорных режимов 
в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспро-
странения (КВРН) многосторонних разоруженческих механизмов 
ООН — принцип консенсуса на КР и КОР. Важность обеспечения 
согласованных действий в рамках существующей «триады»: Пер-
вого комитета ГА ООН, Комиссии ООН по разоружению (КОР) 
и Конференции по разоружению (КР) в строгом соответствии с их 
мандатами. Предложение — жёстко отводить попытки включить 
в соответствующие резолюции ГА ООН положения, предполага-
ющие возможность корректировки Правил процедуры КОР и КР, 
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в первую очередь, подрыв принципа консенсуса. Продолжать ли-
нию на то, что этот принцип лежит в основе рассмотрения любых 
вопросов контроля над вооружениями, разоружения и нераспро-
странения (КВРН), напрямую связанных с наиболее чувствитель-
ными проблемами оборонной безопасности государств.

В качестве потенциальной угрозы следует отметить подготов-
ку новых разоруженческих инструментов за пределами традици-
онных ооновских механизмов, что уводит в сторону от разработки 
эффективных международных инструментов по контролю над воо-
ружениями и нераспространению, приводит к тому, что вне их ра-
мок остаются основные производители и пользователи конкретных 
типов вооружений (Примеры — Оттавская Конвенция о запрете 
ППМ, Ословская Конвенция по запрету кассетных боеприпасов, 
выработанные вне пределов Конвенции о «негуманном» оружии 
(КНО), а также недавняя ДЗЯО, выработанная вне пределов КР. 
На экспертных площадках КНО и КР действует не устраивающий 
разработчиков этих договоров принцип консенсуса. 

Фактор сдерживания в области нераспространения
Целесообразно исходить из того, что резолюция СБ ООН 

1540 является уникальным международным инструментом в об-
ласти нераспространения, который нацелен на создание правовых 
и правоприменительных норм для предотвращения попадания 
ОМУ и связанных с ним материалов в руки негосударственных 
субъектов, включая террористов. Обзорный процесс резолюции 
в 2016 и 2017 гг. продемонстрировал, что резолюция актуальна 
и поддерживается международным сообществом, играя глобаль-
ную сдерживающую роль. Отмечается прогресс в деле осущест-
вления резолюции. Перспектива — поддерживать инициативы, 
направленные на придание дополнительного импульса процессу 
выполнения резолюции, а также на укрепление координирующих 
начал Комитета СБ ООН 1540. Руководствоваться и положениями 
резолюции СБ ООН 2325 (принята в 2016 г. по итогам обзора), 
которая подтвердила нераспространенческую направленность 
и идеологию сотрудничества резолюции СБ ООН 1540. Предло-
жение — отводить любые попытки придания Комитету СБ ООН 
1540 контрольно-надзирательных функций, а также встраивание 
резолюции СБ ООН 1540 в санкционные режимы.
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Европейский региональный аспект развития 
стратегического сдерживания
Руководствоваться тем, что перспективы разработки нового 

режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) 
должны рассматриваться в контексте восстановления адекватного 
уровня доверия между Россией и НАТО, уважения национальных 
интересов и при равной и неделимой безопасности для всех.

Официальный курс НАТО на «сдерживание» России и даль-
нейшее изменение баланса сил в европейском регионе в свою 
пользу, в том числе в непосредственной близости от наших границ, 
идёт вразрез с постановкой США и их союзниками вопроса о не-
обходимости «существенной модернизации» режима мер укре-
пления доверия и безопасности (МБД) по Венскому документу 
2011 года (ВД-2011), подрывает основу для ведения переговоров 
на эту тему.

Путь к созданию нормальной атмосферы для диалога по МБД 
и КОВЕ пролегает через «замораживание» военного потенциала 
НАТО вблизи российских границ при одновременном сокраще-
нии военной активности альянса на «восточном фланге» и отвод 
непрерывно ротируемых сил и средств в места их постоянной 
приписки. 

В качестве рекомендации следует отклонять предложения 
натовцев (прежде всего, немцев) по запуску диалога по ВД 2011.

Фактор сдерживания — действие Режима контроля за ра-
кетной технологией (РКРТ). Несмотря на его рекомендательный 
характер, оказывает существенное сдерживание в области распро-
странения средств доставки ОМУ. Категории средств доставки 1 
РКРТ включает БЛА с боевой нагрузкой 500 кг и радиусом дей-
ствия — 300 км обеспечивают сдерживающий эффект. Угроза — 
подключение РКРТ к санкционному давлению на страны.

Факторы сдерживания — поддержка международных режи-
мов запрета химического, биологического и токсинного оружия

Россия придает большое значение укреплению КБТО. Кон-
венция должна быть надёжной защитой от угрозы использования 
биологических агентов в качестве оружия и способствовать раз-
витию международного сотрудничества в мирных целях.

Принятие декабрьским 2017 г. Совещанием государств-участ-
ников КБТО весьма обширной по содержанию, и довольно амби-
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циозной, с точки зрения возможных результатов тематической 
программы межсессионной работы на 2018–21 гг. имеет важное 
значение в плане продолжения международных усилий по укре-
плению КБТО.

В 2014 г. Россия предложила обсудить возможность возоб-
новления переговоров по юридически обязывающему дополни-
тельному протоколу на основе мандата Спецконференции 1994 г. 

В 2001 г. на V ОК США в одностороннем порядке сорвали 
процесс принятия проекта верификационного протокола к КБТО. 
Позиция Вашингтона остается неизменной — отказ от выработки 
юридически обязывающего протокола, в особенности содержащего 
элементы верификации. 

В декабре 2015 г. на СГУ КБТО Россия представила проект 
решения VIII ОК КБТО о запуске в 2017 г. многосторонних пе-
реговоров по выработке юридически обязывающего документа 
по укреплению КБТО. Соавторами документа стали Армения, 
Белоруссия и КНР. С самого начала свою поддержку инициативе 
выразили Бразилия и Казахстан. 

Факторы сдерживания — В ходе первой сессии Подготови-
тельного комитета (Подкома) VIII ОК КБТО (Женева, 26–27 апреля 
2016 г.) в развитие инициативы 2015 г. Россия внесла два новых 
предложения (рабочих документа), имеющих практическую на-
правленность: 

 — о создании в формате КБТО мобильных медико-биологических 
отрядов для оказания помощи в случае применения биологиче-
ского оружия, расследования такого применения, а также для 
борьбы с эпидемиями различного происхождения; 

 — о создании в формате КБТО Научно-консультативного коми-
тета для анализа научно-технических достижений, имеющих 
отношение к Конвенции, и предоставления государствам со-
ответствующих рекомендаций. 

Удалось заручиться поддержкой указанных инициатив со сто-
роны подавляющего большинства делегаций. 

Россия также предложила новую дополнительную форму еже-
годно представляемых государствами-участниками мер по укре-
плению доверия, предусматривающую информирование о веду-
щейся за рубежом военно-биологической деятельности (в обход 
КБТО).
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Россия постоянно призывает к открытому и предметному ди-
алогу для обсуждения и последующей реализации всех инициатив, 
которые бы способствовали упрочению сложившейся в рамках 
КБТО системы глобальной биобезопасности. 

Угрозы — нежелание США и Великобритании принять все эти 
многочисленные и эффективные преобразования по укреплению 
режима Конвенции, попытки поставить под глобальный контроль 
медико-биологическую деятельность, имеющую потенциал двой-
ного применения путём задействования возможностей ВОЗ при 
одновременном «размывании» КБТО. 

Рекомендация — важно продолжать продвигать российские 
инициативы по мобильным медико-биологическим отрядам и На-
учно-консультативному комитету для анализа научно-технических 
достижений, имеющих отношение к Конвенции.

Пятая тема предполагаемых встреч экспертов КБТО «Ин-
ституциональное укрепление Конвенции» позволяет вести дис-
куссии по широкому спектру проблем, требующих решения для 
эффективного функционирования КБТО вплоть до возобновления 
обсуждения вопроса о создании верификационного механизма.

Фактор сдерживания — Важно продолжать координацию по 
линии депозитариев КБТО (Россия, США, Великобритания). Од-
нако следует выстраивать её в зависимости от качества вносимых 
партнерами предложений и степени их готовности к конструк-
тивной работе в формате «тройки» на получение устраивающего 
всех результат.

Перспектива — понятие «биологическое и токсинное оружие», 
не имея в тексте Конвенции точного определения, разъясняется 
через концепцию «количества и цели» — «микробиологические или 
другие биологические агенты или токсины таких видов и в таких 
количествах, которые не имеют назначения для профилактических, 
защитных или других мирных целей», а также соответствующее 
оборудование и средства доставки. 

Такая квалификация биооружия позволяет Конвенции со-
хранять свою актуальность. Однако следует предположить, что 
неизбежны проблемы с квалификацией нарушений КБТО в свя-
зи со стремительным развитием и конвергенцией биологических 
и химических наук, а также возможностью двойного применения 
микробиологических агентов (синтетическая биология). 
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Угрозы — Сохранение в законодательстве США правовых 
норм, допускающих осуществление запрещённой по КБТО деятель-
ности. Так, в «Патриотическом акте» 2001 г. (раздел 817) обладание 
запрещёнными КБТО материалами не преследуется по закону, если 
оно было санкционировано администрацией США. Кроме того, 
до сих пор не снята сделанная Вашингтоном при присоединении 
к Женевскому Протоколу 1925 г. оговорка в отношении «права» 
на ответное применение биологических агентов. 

Нельзя исключать, что отдельные наиболее продвинутые 
в области современной биологии государства могут восполь-
зоваться изъянами Конвенции о запрещении биологического 
и токсинного оружия (КБТО) для разработок биологического 
оружия. Несоответствие Конвенции передовым научным и тех-
нологическим достижениям, в частности, в том, что касается син-
тетической биологии, вполне может подтолкнуть как некоторых 
государственных деятелей, так и главарей незаконных негосу-
дарственных формирований или террористических группировок 
к созданию опасных биологических агентов и, что гораздо опаснее, 
к их применению. 

Новые виды угроз на глобально — региональном уровне 
как побудительный мотив развития стратегического 
сдерживания 
Угрозы — Особую озабоченность вызывает нарастающая 

активность США, реализующих по линии своего военного ведом-
ства планы по созданию в странах СНГ сети микробиологических 
лабораторий для контроля за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой на Украине, в Закавказье и Центральной Азии, по 
развёртыванию военно-биологической инфраструктуры США по 
периметру российских границ. В этих лабораториях, куда доступ 
для официальных лиц государства-реципиента либо ограничен, 
либо вообще закрыт, американскими военными биологами могут 
дискретно проводиться исследования и ставиться опыты, ре-
зультаты которых впоследствии будут использованы в военных 
целях. Следует отметить, что заграничные лаборатории США 
не подпадают под согласованное в рамках КБТО обязательство 
о ежегодном предоставлении информации о национальных био-
логических объектах и их деятельности в порядке осуществления 
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мер укрепления доверия. (Пример — в Грузии (п. Алексеевка) 
медицинского исследовательского подразделения сухопутных 
войск США).

Все это в купе с отказом США снять свою оговорку к Женев-
скому протоколу 1925 года, запрещающему применение бактери-
ологического оружия, наводит на мысль, что Вашингтон в любой 
момент может вернуться к идее производства этого вида ОМУ. На 
развитие событий по такому сценарию может повлиять дальней-
шее обострение российско-американских противоречий и, как 
следствие этого, дальнейшее ухудшение военно-политической 
обстановки в мире.

Рекомендация — следует плотно работать с нашими партне-
рами по СНГ, прежде всего, с союзниками по ОДКБ, для купиро-
вания угроз в сфере биобезопасности, выводя их на подписание 
соответствующих двусторонних договорённостей (меморандумов, 
протоколов и т.п.) в качестве средства сдерживания, где прописать 
запрет на иностранное военно-биологическое присутствие.

Такие предложения сделаны казахам и армянам в декабре 2017г. 
Реакции пока нет.

Угрозы — продолжающаяся и усиливающаяся политизация 
деятельности Организации по ЗХО, ослабление режима соблю-
дения КЗХО, продолжающиеся проволочки США с ликвидацией 
их химарсеналов.

Причины — объективное снижение нашего веса и влияния 
в ОЗХО в силу завершившегося процесса уничтожения химору-
жия (мы уже не «страшны») и малых объёмов нашей химической 
промышленности, которая подпадает под меры транспарентности 
и доверия на предмет её непереключения на производство химо-
ружия, а также слабой представленности в руководящих органах, 
засилье англосаксов. 

Глобально — региональный аспект сдерживания — Совмест-
ный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации 
вокруг иранской ядерной программы. 

Договорённость реально работает. Эффективно справляется 
с задачами по недопущению приобретения Ираном ЯО.

Приверженность Ирана СВПД регулярно подтверждается МА-
ГАТЭ. СВПД даёт возможность контролировать развитие ИЯП, 
в том числе, в долгосрочном плане. 
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Линия Д.Трампа на резкое ужесточение условий сделки: до-
ступ на все объекты, придание сделки бессрочного характера, го-
товность США в любой момент восстановить санкции, прямая 
увязка ракетной и военно-ядерной программы. Выход США из 
сделки резко обострит региональную обстановку, включая ситу-
ацию вокруг Сирии. 

Вызывает серьезную озабоченность возможность 
милитаризации космоса
Фактор сдерживания — Договор по космосу 1967 года запре-

щает размещать в космическом пространстве любые виды оружия 
массового уничтожения. Однако другие виды оружия в Договоре 
не затрагиваются.

Таким образом, оружие, не относящееся к ОМУ, теоретически 
может появиться в космосе и стать оружием реального применения 
с глобальной зоной охвата, возможностью внезапного и скрытного 
использования. Это ведёт к подрыву стратегической стабильности 
и, как следствие, к дестабилизации международной обстановки. 

Обратный отсчет до того момента, когда будут созданы и раз-
мещены на околоземной орбите боевые ударные космические 
системы, уже запущен. Вывод оружия в космос кардинальным 
образом изменит ситуацию в мире, приведет к разбалансировке 
стратегической стабильности, деградации глобальной безопасно-
сти, эрозии всей системы международных отношений. Привле-
кательность космического оружия в том, что первое государство, 
получившее его в своё распоряжение, с учетом всё возрастающей 
зависимости государств от космических технологий, получит 
возможность доминировать не только в космосе, но и на земле, 
а значит и навязывать свою волю международному сообществу.

Проследить разработку таких систем в силу того, что при-
меняемые для этого технологии и материалы «разбросаны» по 
широкому спектру как гражданских, так военных научно-иссле-
довательских и производственных организаций, предприятий 
и подразделений, весьма сложно. Обнаружить появление у како-
го-либо государства боевых космических средств возможно только 
на стадии их испытаний, если, конечно, не будет задействована 
практика их «доводки» после принятия на вооружение, которая 
в настоящее время широко используется США. Последнее вполне 
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реально. Ведь отдельные узлы и механизмы, включая средства 
поражения таких систем, могут быть испытаны и в наземных ус-
ловиях, и в ходе экспериментов в рамках гражданских программ 
по исследованию и использованию космического пространства.

На данный момент наиболее доступный и надежный способ 
определить намерение государства вывести оружие в космос — это 
тщательно анализировать эволюцию его доктринальных установок 
в сфере военного строительства и планирования. Создание косми-
ческого оружия и его вывод на орбиту потребует кардинального 
пересмотра военных концепций и стратегий, что, естественно, 
отразится на соответствующих директивных документах.

Факторы сдерживания — Задача предотвращения размеще-
ния оружия в космосе закреплена в резолюции ГА ООН по пре-
дотвращению гонки вооружений в космическом пространстве 
(ПГВК) — вносится поочередно Египтом и Шри-Ланкой. В Первом 
комитете 72-й сессии ГА ООН резолюция одобрена при двух воз-
державшихся (США и Израиль). 

В 2008 году на рассмотрение Конференции по разоружению 
(КР) в Женеве внесен российско-китайский проект договора о пре-
дотвращении размещения оружия в космическом пространстве, 
применения силы или угрозы силой в отношении космических 
объектов (ДПРОК), который предусматривает запрет на разме-
щение в космосе оружия любого вида и на какие-либо силовые 
действия в отношении космических объектов.

В июне 2014 года Россия и Китай представили на КР обнов-
ленный проект ДПРОК, учитывающий высказанные с момента 
его внесения проекта предложения заинтересованных государств.

Большинство государств выражают поддержку идее заклю-
чения многостороннего юридически обязывающего соглашения 
о запрете вывода оружия в космос, однако начать полноформатное 
официальное обсуждение этого вопроса на основе проекта ДПРОК 
не удается из-за несогласованности программы работы КР и из-за 
несогласия США.

Еще в октябре 2004 года в Первом комитете 59-й сессии ГА 
ООН в качестве первого шага к ДПРОК Россия в одностороннем 
порядке взяла на себя политическое обязательство не размещать 
первой оружие в космосе (НПОК). В 2005 году такое обязательство 
приняли все остальные государства ОДКБ.



Глава V 593

На двусторонних встречах и в различных форматах (в т.ч. 
КР, Первый комитет ГА ООН, Комиссия ООН по разоружению, 
БРИКС) Россия предпринимает активные усилия по продвиже-
нию инициативы по НПОК. Большинство государств реагирует 
позитивно.

Обязательства по НПОК уже зафиксированы в наших со-
вместных межгосударственных заявлениях с Бразилией (декабрь 
2012 г.), Индонезией (июль 2013 г.), Шри-Ланкой (сентябрь 2013 г.), 
Аргентиной (май 2014 г.), Кубой (июль 2014 г.), Венесуэлой (сен-
тябрь 2015 г.), Боливией (апрель 

2016 г.), Никарагуа (сентябрь 2016 г.), Эквадором (ноябрь 
2016 г.), Уругваем (февраль 2017 г.), Вьетнамом (июнь 2017 г.) и Су-
ринамом (октябрь 2017 г.).

Политическое обязательство по НПОК, будучи наивысшей 
формой межгосударственной транспарентности и взаимного дове-
рия, на данный момент является наиболее действенной и реально 
работающей мерой предотвращения попадания оружия в космос.

На 72-й сессии ГА ООН документ набрал 131 голос, а 44 стра-
ны выступили его соавторами при 48 воздержавшихся и 4 (США, 
Израиль, Украина и Грузия) «против».

В резолюции о НПОК содержится призыв ко всем государ-
ствам рассмотреть возможность выразить свою приверженность 
политическому обязательству о неразмещении первыми оружия 
в космосе, а также к скорейшему началу предметной работы на КР 
на основе российско-китайского проекта ДПРОК.

Для того, чтобы придать дополнительный импульс обсуждению 
проблематики ПГВК на КР, в целом, и возможного многосторонне-
го договора в этой области, в частности, Россия совместно с КНР 
выступила на площадке 72-й сессии ГА ООН с инициативой об уч-
реждении профильной группы правительственных экспертов (ГПЭ).

В Первом комитете соответствующий проект резолюции 
поддержало 121 государство при 45 воздержавшихся и 5 (США, 
Израиль, Великобритания, Франция, Украина) — проголосовавших 
«против». Голосование на ГА ООН пройдет в начале декабря с.г.

Неотъемлемой частью работы над ДПРОК являются меры 
транспарентности и доверия в космической деятельности (МТДК). 
В 2005–10 гг. по инициативе России и Китая ежегодно принимались 
резолюции ГА ООН по МТДК. Соавторами за это время выступили 



Стратегическое сдерживание594

68 государств (в т.ч. все страны ЕС), 21 государство и Евросоюз 
представили в ООН свои предложения по МТДК.

В соответствии с резолюцией 65/68 ГА ООН 2010 года, под 
российским председательством в 2012–13 гг. работала Группа пра-
вительственных экспертов (ГПЭ), состоявшая из представителей 
15 государств (Бразилия, Великобритания, Италия, Казахстан, Ки-
тай, Нигерия, Республика Корея, Россия, Румыния, США, Украина, 
Франция, Чили, Шри-Ланка, ЮАР). ГПЭ обобщила и развила име-
ющиеся предложения государств по МТДК, а также выработала 
рекомендации по их внедрению в международную практику.

Фактор сдерживания — Консенсусом принят представленный 
на 68-й сессии ГА ООН итоговый доклад ГПЭ (документ A/68/189*). 
В развитие итогового доклада ГПЭ в 2013–16 гг. консенсусом прини-
малась резолюция ГА ООН по МТДК с беспрецедентным первона-
чальным соавторством в формате «Россия — Китай — США». К 72-й 
сессии Генассамблеи, в соответствии с резолюцией по МТДК 70/53, 
подготовлен доклад Генсекретаря ООН с соображениями государств 
по поводу координации МТДК в системе ООН (документ A/72/65).

Фактор сдерживания — 22 октября 2015 г. и 12 октября 2017 г. 
состоялись совместные заседания Первого и Четвертого комитетов 
ГА ООН, подтверждавшие важность дальнейшей координации 
деятельности профильных органов ООН по тематике безопасно-
сти космической деятельности, прежде всего в том, что касается 
реализации выводов и рекомендаций доклада ГПЭ по МТДК. 

Кроме того, в качестве ответа на резолюцию 61/75 ГА ООН по 
МТДК 2006 года Евросоюз предложил проект кодекса поведения 
в космосе (КПК — возможный свод норм добровольного исполне-
ния, ориентированных на обеспечение безопасности космической 
деятельности, но не затрагивающих вопросы предотвращения разме-
щения оружия в космосе, которые являются предметом юридически 
обязывающего ДПРОК). В 2007–11 гг. состоялись шесть раундов 
полноформатных консультаций России и ЕС, на которых последова-
тельно высказывались конструктивные дополнения и замечания по 
тексту проекта КПК. Было достигнуто понимание о разграничении 
предмета и правового статуса КПК и ДПРОК. Российский принци-
пиальный подход состоит в том, что серьезный многосторонний 
диалог по вопросам безопасности космической деятельности не-
возможен без гарантий того, что в космосе не будет оружия.
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С января 2012 года к работе над проектом КПК активно под-
ключились США. В результате, в тексте Евросоюза появились 
неприемлемые для большинства государств пассажи (п. 4.2), по 
сути, позволяющие без согласия страны-собственницы снимать 
с орбиты её объекты под видом «космического мусора».

Прошедшие в 2012–14 гг. (Вена, июнь 2012 г.; Киев, май 2013 г.; 
Бангкок, ноябрь 2013 г.; Люксембург, март 2014 г.) встречи экспертов 
по КПК подтвердили необходимость серьезной доработки проекта 
КПК, прежде чем выносить его на официальные переговоры под 
эгидой ООН. Нежелание Евросоюза учитывать принципиальные 
замечания ряда ключевых государств, и расхождение позиций 
внутри самого ЕС поставило под вопрос дальнейшее продвижение 
проекта КПК.

27–31 июля 2015 г. в Нью-Йорке на организованной Евросо-
юзом «многосторонней встрече» по проекту КПК возобладали 
подходы, представленные государствами БРИКС (закреплены в Де-
кларации по итогам Форталезского саммита БРИКС от 15 июля 
2014 г.) и ДН. Положения Декларации действуют и поныне, что 
оказывает политическое сдерживающее влияние на продвижение 
американцами и союзниками планов по «зачистке» космоса.

В результате, США потеряли интерес к проекту КПК, а Ев-
росоюз воздерживается от обозначения дальнейших перспектив 
его продвижения. 

Рекомендация — По проблематике ПГВК основную работу 
следует продолжать по логически выверенному пути продвижения 
ДПРОК, НПОК и МТДК. 

Новые военно-технические угрозы ПГВК — Форсирован-
ное развитие США ключевых программ, имеющих скрытый 
противоспутниковый потенциал:

 — новое средство выведения «Experimental Spaceplane» (экспери-
ментальный воздушно-космический самолёт), ранее известный 
как XS 1 — многоразовый КА горизонтального взлёта и посадки.

 — орбитальные «инспекторы — ремонтники» — КА. Способные 
маневрировать, сближаться и стыковываться с ними, проводить 
с ними заданные действия, в том числе подчинять своей воле 
«чужие» КА. Обладают соответствующими информационно-у-
правляющие системами, манипуляторами. НАСА планирует 
такую деятельность пока на низких околоземных орбитах, но 
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ДАРПА уже готовит аналогичные операции на ГСО в рамках 
анонсированной в мае 2016 г. программы Robotic Servicing of 
Geosynchronous Satellites (RSGS).

 — создание интегрированной системы «ситуационной осведом-
лённости в космическом пространстве» SDA (Space Domain 
Awareness).

При эффективном продолжении работ по всем трём направ-
лениям США начинают приобретать качественно новые возмож-
ности в околоземном космическом пространстве. XS–1 будут бы-
стро доставлять на орбиту «рои» — SWARMS из микроспутников, 
«инспекторы — ремонтники» начнут манипулировать со своими 
и чужими КА, а информационная система будет управлять этими 
действиями в реальном масштабе времени.

С началом эксплуатации XS–1 (начало 2020–х) значительно 
расширяться возможности применения малых КА в составе «РОЯ» 
информационного назначения, существующие сегодня благодаря 
функционированию беспилотного многоразового КА вертикаль-
ного пуска и горизонтальной посадки Х-38В.

В условиях политического кризиса последствия такого нового 
«качества» — проведение «внезапной очистки» орбиты от «чужих» 
КА предоставляет стратегическое преимущество и приведёт к не-
избежной эскалации с непредсказуемыми последствиями.

Вывод: Упорное нежелание США и их ближайших союзников 
связывать себя какими — либо обязательствами в области ПГВК, 
прежде всего, пойти на заключение ДПРОК или на политический 
НПОК, продиктовано появляющимися новыми возможностями, 
реальными мероприятиями по подготовке вывода на орбиту эле-
ментов ударных систем, способных действовать как против орби-
тальных группировок, так и против наземных целей.

Фактор сдерживания — Договор по открытому небу (ДОН)
В 2015 году США отказали Российской Федерации в предо-

ставлении промежуточных посадок, необходимых для пролета 
российского самолета открытого неба АН-30Б с цифровой аппа-
ратурой на борту в пункт въезда и из пункта выезда на территории 
США. Таким образом, США практически закрыли свою территорию 
от наблюдения российскими самолетами, что является нарушением 
статьи III ДОН (каждое государство-участник обязано принимать 
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наблюдательные полеты над своей территорией). В обоснование 
своей позиции американская сторона ссылалась на необходимость 
уточнения текста решения ККОН по данному вопросу, но до сих 
пор не предприняла никаких шагов в этом направлении. При этом 
в СМИ раздувался тезис о якобы возникающей угрозе националь-
ной безопасности США в случае проведения полетов российского 
самолета открытого неба с цифровым комплексом на борту. 

Региональный аспект 
Угроза наращивания военного присутствия США в Европе
Попытки США «гибко» толковать положения Основополага-

ющего акта Россия–НАТО о «существенных боевых силах» вкупе 
с наращиванием объемов тяжелых вооружений и военной техники 
в частях и на европейских складах передового базирования НАТО 
являются де-факто опасным балансированием на грани нарушения 
положений этого важнейшего документа.

Это подтверждается масштабами уже осуществленных раз-
вертываний войск США и модернизации военной инфраструк-
туры вблизи российских границ, а также намерения разместить 
в ЦВЕ бронетанковую бригаду США (в рамках European Deterrence 
Initiative). Ссылки на то, что конкретные параметры существен-
ных боевых сил во взаимоотношениях Россия–НАТО до сих пор 
документально не зафиксированы, являются несостоятельными, 
поскольку именно США и их союзники до сих пор уходили от 
конкретного обсуждения цифровых параметров, предложенных 
Россией еще в 2008 г. 

Долгосрочное размещение сил и средств США в Европе нельзя 
квалифицировать как оборонительное. Оно создает новую воен-
но-политическую реальность, вносит существенный дисбаланс 
в расстановку сил на континенте, может повлечь новую гонку во-
оружений и конфронтацию, схожую с периодом «холодной войны».

Фактор сдерживания — российская Инициатива 
по международной конвенции по борьбе с актами 
химического и биологического терроризма
1 марта 2016 г. на Конференции по разоружению (КР) в Женеве 

Министром иностранных дел С.В.Лавровым представлена новая 
российская инициатива по разработке международной конвенции 
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о борьбе с актами химического и биологического терроризма, ко-
торая призвана укрепить международно-правовую базу противо-
действия ОМУ-терроризму, а также запустить на КР переговорную 
работу в соответствие с мандатом форума.

Основанием для выдвижения инициативы стали имеющиеся 
в международном праве пробелы, не позволяющие оперативно 
и эффективно реагировать на качественно новую угрозу ОМУ-тер-
роризма, приобретающую все более масштабный, системный 
и трансграничный характер. Антитеррористические положения, 
содержащиеся в таких международных инструментах, как Кон-
венция о запрещении химического оружия, КБТО, Конвенция 
о борьбе с бомбовым терроризмом, резолюция СБ ООН 1540 и др., 
ограничены в применении, поскольку ориентированы на специ-
фические цели, ради достижения которых и вырабатывались эти 
инструменты. Предлагаемая Россией международная конвенция 
является многопрофильной в плане решаемых ею задач, т.к. на-
ходится на стыке нераспространения, разоружения, и антитерро-
ристических усилий.

Разработка такой конвенции не ущемляет интересов ни одного 
государства при том, что конечный продукт будет способствовать 
безопасности всех без исключения государств на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. 

Инициатива получили определённую поддержку. Однако её 
продвижение на КР тормозится США и их ближайшими союз-
никами.

МКХБТ остаётся российским приоритетом и на сессии КР 
2018 г. Исходные данные:

«Тупиковые» многосторонние дипломатические механизмы.
 — Регистр обычных вооружений (резолюция ГА ООН 46/366 от 

1991 г.)
 — глобальный инструмент транспарентности в области передачи 

обычных вооружений.
В предстоящий период (до 1925 г.) продолжится политическое 

«размывание» регистра, увеличение числа отказов по предоставле-
нию сведений в регистр, ослабление диалога между государствами 
в целях снятия возможных озабоченностей фактами дестабили-
зирующих накоплений оружия. Это, в первую очередь, касается 
включенных в охват регистра БПЛА самолетного типа.



Глава V 599

 — Программа действий (ПД) ООН по предотвращению и иско-
ренению незаконной торговли легким и стрелковым оружием 
(ЛСО) во всех ее аспектах и борьбе с ней. Предстоящей тре-
тьей Обзорной Конференции по выполнению ПД ООН вряд 
ли удастся принять нужные для нас решения: госконтроль за 
обороной ЛСО; недопустимость производства ЛСО по ис-
текшим лицензиям, введение запрета на передачи всех видов 
ЛСО субъектам, по уполномоченным правительствами госу-
дарств-получателей; соблюдение порядка оформления серти-
фикатов конечного пользователя; недопущение несанкциони-
рованного реэкспорта ЛСО.

Это приведет к дальнейшей деградации ПД ООН по ЛСО 
и как следствие, к дестабилизирующим накоплениям обычных 
вооружений в «горячих» регионах.

 — Ослабление и возможное сворачивание СВПД по иранской 
ядерной программе как цепная реакция выхода США из «ядер-
ной сделки».

Следствие — резкое обострение геополитической обстановки 
на Большом Ближнем Востоке, выявление «скрытых» противо-
речий России с Ираном и Турцией, что усложнит политическое 
урегулирование сирийского кризиса.

Ослабление и возможный подрыв Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО) путем принятия параллельной 
правовой нормы

 — Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). 20 сентября 
2017 г. документ открыт для подписания, вступает в силу через 
90 дней после ратификации 50 участниками. Темпы ратифика-
ции — 9 государств — показывают, что в ближайший год — два 
Договор вступает в силу. Его 18 статья предусматривает, что его 
участники будут применять международные соглашения, (а зна-
чит, и ДНЯО) в той мере, в которой они согласуются с ДЗЯО.

Как следствие — ослабление режима ДНЯО, «полноженное» на 
критику ядерных радикалов в сторону ядерной «пятерки», включая 
Россию за «медленное и неполное» выполнение статьи VI ДНЯО 
о ядерном разоружении. 

Стратегическое последствие — дальнейшее «расползание» ЯО 
с захватом Саудовской Аравии, Египта, Турции и Южной Кореи 
(возможно и «объединенной» Кореи). 
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 — Отсутствие реальных перспектив вступления в силу ДВЗЯИ, 
что может привести к возобновлению ядерных испытаний т.к. 
боеприпасы пониженной мощности в большей степени нужда-
ются в натурных испытаниях, а не в «подкритических».

 — ДЗПРМ. Формирование возможной работы по выработке 
Договора как на площадке КР (шансов мало из-за позиции 
Пакистана), так и на параллельных треках приведет к росту 
противоречий внутри «ядерной пятерки». Членам «ядерной 
пятерки» не удастся договориться по ключевым элементам 
эвентуального договора: сфера охвата, определения, меха-
низм проверки, условия его вступления в силу. Как следствие, 
США и далее будут делать акцент на «мерах по верификации» 
ядерного разоружения с целью постановки под контроль у го-
сударств как состояние дел с ядерным потенциалом, так и в 
целом с ядерным оружейным комплексом, включая нарабо-
танный РМ.

 — Линия западников, прежде всего США, на придание резолюции 
СБ ООН 1540 (ключевой юридически обязывающий инстру-
мент в области нераспространения ОМУ, а также средств его 
доставки) несвойственным ей антитеррористических функций 
приведет к ее политизации и резкому обострению противо-
речий по ее выполнению (Комитет 1540). Одновременно это 
приведет к блокированию нашего предложению по выработке 
международной Конвенции по борьбе с актами химического 
и биологического терроризма (МКХБТ) на Конференции по 
разоружению в Женеве. 

 — Прекращение работы Группы правительственных экспертов 
(ГПЭ) ООН по ракетному нераспространению (по вопросу 
о ракетах во всех его аспектах) приведет к резкому возраста-
нию возможностей распространения ракетных технологий. 
Это приведет к усилению роли ракетного фактора в военных 
доктринах многих стран и к модернизации ракетных техно-
логий, а также к закреплению за ракетами функций оружия 
первого удара. 

 — Отсутствие перспектив «Структурированного диалога» по во-
просам евробезопасности в регионе ОБСЕ.

 — Отсутствие перспектив диалога по всем сегментам военно-по-
литического измерения деятельности ОБСЕ.
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 — Отсутствие предпосылок модернизации Венского документа 
2011 г. (ВД-2011), а также предметного диалога о судьбе режи-
ма контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ), 
особенно на основе попыток НАТО зафиксировать создаваемые 
им новые военные реалии и стремления начать договариваться 
с Россией уже в этих условиях.

В целом, стратегическое сдерживание является многосо-
ставным и многоуровневым явлением современной мировой 
политики, инструментом обеспечения национальных интере-
сов России, который должен постоянно совершенствоваться 
и в «реактивном», т.е. ответном на действия западной коалиции, 
и в «инициативном», т.е. самостоятельном форматах действий 
российской стороны.

5.3. Реформирование 
органов управления политикой 
безопасности России в целях 
повышения эффективности 
использования национальных 
ресурсов и возможностей 
после 2025 года

Воображаемая логическая линия,
соединяющая последовательные этапы, которых мы стремимся 

достигнуть, и ориентирующаяся на идеал программы, называется 
политической линией поведения66

А. Свечин,
военный теоретик

Чтобы иметь эффективную стратегию противодействия (сдер-
живания) и средства её реализации необходимо, прежде всего, 
иметь собственную ясную стратегию развития. Причем не бюджета 
и даже не государства (что уже иногда признается в России), а на-
циональную стратегию, включающую, прежде всего, национальные 

66  Свечин А. А. Стратегия. — М.: Военный вестник, 1927. — С. 28.
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цели, а не только цели бюрократических институтов, и националь-
ные ресурсы, а не только ресурсы государства. Используя выра-
жение А. Свечина, России требуется при разработке эффективной 
стратегии противодействия до 2050 года67:

 — «идеал программы», т.е. ясно сформулированные цели и задачи 
на долгосрочный период;

 — «последовательные этапы», т.е. своего рода «дорожная карта» 
по достижению этих целей;

 — «воображаемая логическая линия, соединяющая эти этапы», 
т.е. стратегия реализации такой программы.

Проблема, однако, заключается в том, что пока что В. В. Пу-
тин так и не сформулировал перед нацией этот самый «идеал 
программы» до 2050 года (как это существует, например, в КНР), 
не обозначил те самые «последовательные этапы» и «логическую 
линию», которые, например, очень четко прослеживаются у США 
не смотря на смену администраций и болезненную риторику. Не 
потому, думаю, что их у В. В. Путина нет (в том или ином виде 
он декларировал в начале 2018 года идеи «рывка» и т.п.)68, но 
потому, что он по разным причинам почему-то воздерживается 
от их публичной и конкретной декларации. Даже справедливые 
упреки в отсутствии программы кандидата в президенты не за-
ставили его озвучить свое конкретное видение будущего страны, 
которое включало бы прежде всего приоритеты и средства их 
достижения.

Между тем подобное затягивание ведет к потере в эффек-
тивности управления. Сегодня, в 2018 году, все идеи пока что 
формализованы в Стратегии национальной безопасности России, 
утвержденной его указом 31 декабря 2015 года, что совершенно не 
соответствует масштабности этой задачи. Может быть, не случайно 
к этой Стратегии не было привлечено внимание, а её утверждение 
прошло именно 31 декабря камерно, без обсуждения, когда в Рос-
сии традиционно все заняты празднованием Нового года?
67  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792, а также: Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
68  Путин В. В. Встреча с доверенными лицами. ИТАР-ТАСС, 2018.18.01.
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Как видно из рисунка 5.8 влияние внешних факторов («сило-
вое принуждение») российской элиты — вектор «Б» — «Д» дол-
жен найти реализацию в решениях элиты по трём важнейшим 
направлениям:

 — принятию политических решений относительно политического 
и социально-экономического курса страны («Д» — «В»);

 — принятия решений в отношении ресурсов нации и государства 
(«Д» — «Г»);

 — принятия решений в отношении системы национальных цен-
ностей («Д» — «А»).

До 2050 года ожидается, прежде всего, усиление «силово-
го принуждения» российской элиты в направлениях «Д» — «А» 
и «Д» — «Г», давление по которым будет постоянно усиливаться.

В настоящее время основные решения в области националь-
ной безопасности, судя по регулярным субботним совещаниям, 
принимаются Советом Безопасности России, но насколько они 
отражают меняющиеся реалии и соответствуют потребностям 
максимальной эффективности — вопрос остается открытым. 
Очевидно, что центр принятия социально-экономических реше-
ний традиционно находится в экономическом блоке правитель-
ства, но насколько эти решения соответствуют стратегическим 
реалиям? 

Рис. 5.8. Области, на которые оказывает влияние 
эффективность управления
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Так, прогноз развития ВВП России на 2018–2021 годы, сде-
ланный в ЦБ и МЭР, ограничивается темпами роста до 2%. Учи-
тывая, что последние 10 лет темпы роста ВВП были равны нулю, 
это означает, что огромное расстояние между объемами ВВП США 
и РФ (18 и 3 трлн долл.) к 2025 году еще больше увеличится. При 
этом тенденция не только сохранится, но и усилится. В 1960 году 
соотношение между ВВП США и СССР было 6 к 2 трлн долл., 
в 1990 году — 12 трлн к 2 трлн, сегодня — 18 к 2, а в 2025 (если 
прогнозы ЦБ подтвердятся) — 22 к 2 трлн долларов.

В этой связи необходимо вернуться к вопросу в эффектив-
ности национального и государственного управления в контексте 
эффективности политики стратегического сдерживания после 
2025 года, ибо, на мой взгляд, очевидно, что ни эффективного 
управления, ни использования ресурсов в России не существует. 
Мы живем в категории, когда принимаемые решения колеблются 
между «плохими» — «очень плохими» и «не приемлемыми». По-
следних стало при В. В. Путине мало, предпоследних — меньше, но 
очень медленно увеличивается категория «хороших и «отличных», 
что, видимо, не случайно. Продолжается системный сбой в управ-
лении, начатый при М. Горбачеве и доведенный при Б. Ельцине до 
своего апогея, но так пока и не ликвидированный В. В. Путиным.

5.3.а). Эффективность управления 
стратегическим сдерживанием
до 2050 года и российская правящая 
элита

… идеал — победа без кровопролития69

Р. Грин,
военный теоретик

Когда мы говорим об эффективности политического и воен-
ного управления, то речь идет, прежде всего, о качестве правящей 
элиты, от которой прямо зависит точное определение политических 
и иных целей и задач, распределение ресурсов, выбор и разработка 

69  Грин Р. 33 стратегии войны. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — С. 19.
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средств и методов силового (в т.ч. военного) противоборства. Кро-
ме того, от качества правящей элиты зависит эффективность орга-
нов управления, созданных в государстве и в общенациональном 
масштабе, самой правящей элитой70. Это качество определяется 
множеством факторов, среди которых обязательными являются:

 — нравственность, патриотизм, преданность нации;
 — образование;
 — профессионализм;
 — креативность, способность стремиться к лучшему;
 — способность к стратегическому прогнозу.

К сожалению, в России сложилось так, что набором боль-
шинства этих качеств в правящей элите обладают не многие, но, 
что еще хуже, — сам этот набор оказался не очень востребован. 
Соответственно не только уровень политического и военного ис-
кусства, но и управления, оказался низким71.

Маловероятно, что такой уровень обеспечит нам эффектив-
ное стратегическое сдерживание, а тем более — победу в военном 
противоборстве. В конечном итоге такая военная эффективность 
определяется конкретным политическим результатом — в данном 
случае «победой без кровопролития». Для России это означает, что 
мы таким образом должны сформулировать свои цели стратегии, 
чтобы наша идеальная «победа» (выживание и развитие нации) 
была обеспечена без кровопролития.

Но это справедливо только на первый взгляд, когда победа 
определяется в терминах нанесения поражения. Совершенно другое 
дело, если победа для нации (и результат деятельности элиты) будет 
оцениваться, например, в терминах «развития», в частности, изме-
ряться индексом развития человеческого потенциала или индексом 
человеческого развития (ИРЧП — ИРЧ), которые стали наиболее 
признанными критериями ООН после 1990 года. В этом случае вы 

70  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Книга 3. «Креативный класс и идео-
логия русского социализма». В работе: Подберёзкин А. И. Национальный 
человеческий капитал. — М.: МГИМО–Университет. — Т. 3. — С. 599–832.
71  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792, а также: Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
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можете добиться военной и политической победы, нанеся разруши-
тельный удар по качеству человеческого потенциала — потеряв мил-
лионы жизней, разрушив экономику, деградировав на десятилетия 
и т.п. Означает ли это «победу» даже если ваш противник повержен?

На наш взгляд, далеко не всякая победа стоит тех жертв, кото-
рые могут быть понесены. Всё, в конечном счете, зависит от того, 
какие приоритеты вы преследуете в конфликте. Если речь идет 
о национальной идентификации и суверенитете, то жертвы могут 
быть колоссальными и, как показывает мировой опыт, формула 
«мы за ценой не постоим» вполне оправдывает средства. Другое 
дело, когда речь идет о менее важных интересах и ценностях, гра-
ница между которыми очень условна. Особенно, если речь идет 
о применении ОМУ или ограниченном использовании ЯО.

И здесь мы сразу же сталкиваемся с тем, что победа может трак-
товаться и иначе. В США, например, есть четкая формула, подтверж-
денная в очередной редакции «Военной политики США», которая 
звучит следующим образом: «Наши вооруженные силы должны 
обеспечить нам победу (на любом уровне конфликта) в случае, если 
сдерживание не сработает»72. Иными словами, идеал — политический 
и военный — это победа без кровопролития, но этот идеал может 
быть и не достижим. Военная доктрина США, в том числе и конкрети-
зированная в доктрине Применения ядерного оружия73, предполагает 
возможность, более того, необходимость, применения США ядерного 
оружия как для защиты более 30 своих союзников-государств, так и в 
случае эскалации неядерного конфликта74. Поэтому готовиться надо 
к любой войне, чтобы выйти из неё победителем, точнее — любому 
использованию силы (в т.ч. всё чаще встает вопрос о вооруженном 
противодействии и использованию не военной силы).

Для России сказанное означает, что должны быть приняты 
такие решения, которые обеспечили бы как на стадии «сдержива-
ния» (т.е. без прямого военного конфликта), так и на любой стадии 
военных действий, победу с минимальными человеческими и ма-
териальными издержками. Причем, подчеркну, что:
72  National Defense Strategy of The United States of America. — Wash., 18 
Jan. 2018. — P. 1.
73  Доктрина применения ядерного оружия США: первые комментарии 
А. Антонова / ИТАР-ТАСС, 02.02.2018.
74  Подберёзкин А. И. / РИА-Новости. 03.02.2018.
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 — как на стадии «сдерживания», т.е. силового противоборства, 
 — так и на любой стадии военных действий.

Именно управленческие решения, их своевременность, точ-
ность и качество (т.е. эффективность) отражают в наибольшей 
степени политическое искусство и профессионализм правящей 
элиты. Причем здесь важны как научные и практические навыки 
и опыт, так и способность, политическое искусство. Поэтому любые 
шаги требуется начинать с создания такого эффективного органа.

Необходимо изначально признать, что существующие тра-
диционные органы управления внешней политикой — Совет без-
опасности, МИД РФ, а также аппарат помощников президента, 
МО, Генеральный штаб и СВР — не смогут в настоящее время уже 
адекватно реагировать на складывающуюся в мире военно-полити-
ческую ситуацию. Созданный, например, в МО Центр управления, 
в состоянии контролировать только состояние Вооруженных сил 
России, но не всех силовых структур, а тем более других госу-
дарственных структур (например, ЦБ). Они в принципе не могут 
обеспечить эффективное стратегическое сдерживание потому, что 
их деятельность слабо координируется с другими органами власти 
и общества (существуют в реальности такие явления, как: «поли-
тика ГАЗПРОМа», «политика минфина», «политика минобороны», 
МЧС, ГРУ, СВР и т.д.), а общенациональные ресурсы используются 
неэффективно и не полностью, причем процесс разработки и при-
нятия решений — непростительно затягивается. 

Основная причина в том, что в соответствии с Конституцией 
РФ за внешнюю политику страны и её безопасность отвечает Пре-
зидент, который должен быть обеспечен механизмом реализации 
общей национальной и государственной, а не ведомственной по-
литикой. В настоящее время такого механизма нет, что неизбежно 
ведет к существованию одновременно «разных политик». Если при 
СССР функцию координации (идеологической и организационной) 
общей внешней политики осуществлял ЦК КПСС в лице полит-
бюро (члена политбюро, министра иностранных дел) и секретарей 
ЦК КПСС, то в настоящее время координацию соответствующих 
направлений не осуществляет никто. 

Иными словами, нужен орган, способный не только коорди-
нировать, но и оперативно управлять всеми государственными 
и даже национальными (т.е. общественными и бизнес-ресурсами). 
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У него должно быть такое право, оформленное соответствующим 
федеральным законом. Во время ВОВ таким органом стал Государ-
ственный комитет обороны, который мог издавать любые приказы 
и распоряжения оперативного характера.

Кроме того, в целях консолидации управления как «по гори-
зонтали«, так и «по вертикали», нужна общая ясная идеология — 
некая система взглядов» (стратегия), обязательная для выполнения, 
а не в виде малоизвестной Концепции внешней политики, которая 
не обязательна для выполнения даже в МИД, не говоря уже о дру-
гих организациях, ведомствах, а тем более институтах общества. 
Кроме того, нужна общая кадровая политика, когда сферы действия 
отдельных институтов, пересекаясь, не должны противоречить 
друг другу75.

Таким образом, требуется принципиальная реформа меха-
низма управления внешней и военной политикой, в результате 
которой такая политика стала бы не просто скоординированной, 
а единой, представляющей интересы не только все основных вла-
стей и органов управления (законодательной, исполнительной 
и даже судебной власти), но и всего общества и бизнеса. Только 
такая единая политика может быть управляемой, прежде всего, 
активной, наступательной, а не только оборонительной. Суть идеи 
заключается в том, что политика безопасности России в ХХI веке 
(учитывая фактически развивающийся военно-силовой сценарий 
ВПО) должна быть единой, подчиняющейся конкретному органу, 
где отдельные структуры и органы государственного и обществен-
ного управления, становятся частью такой общей политики. МИД 
РФ, Минобороны, ФСБ, МЧС, а также все другие силовые и прочие 
органы управления должны координировать свою деятельность 
в рамках общей политики безопасности и развития.

В нынешних условиях это означает, что функции управления 
должны быть сосредоточены (по аналогии с ГКО СССР) в ком-
петенции Совета национальной безопасности под руководством 
Президента России, законодательно наделенного соответствую-
щими полномочиями. Такой Совет стал бы органом оперативного 
управления, а не только совещательным органом при Президенте 

75  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» / Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 4(55). — С. 223–225.
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РФ, причем уже не только институтов государства, но и общества, 
и бизнеса, т.е. стал бы в реальности общенациональным. 

Более широкий состав Совета безопасности может составлять 
другой орган — такой, например, как Госсовет, куда могут входить 
не только федеральные министры, но и представители госбанков, 
губернаторы, президенты республик и крупных регионов, руко-
водители парламентских фракций.

В обязательном порядке должны присутствовать две катего-
рии — представители частного бизнеса и институтов гражданского 
общества, а также различных общественных организаций и от-
дельных личностей, способных привлечь потенциал всей нации.

Это единый орган должен обеспечить перевод конкретной 
реализации внешней политики из компетенции МИД в компетен-
цию органа общенационального управления с тем, чтобы исполь-
зовать методы и средства не только традиционной дипломатии76, 
но и других возможностей и институтов нации:

 — активизацию внешней политики, перехват инициативы и на-
вязывание своих правил противоборства, а не реагирование 
на создаваемые реальные и мнимые угрозы. Современная 
политика стратегического сдерживания является изначально 
сугубо оборонительной не только формально (в соответствии 
со Стратегией), но и по своей сути, хотя известно, что только 
оборонительными действиями эффективной обороны, а тем 
более победы, добиться невозможно;

 — оперативную и действенную координацию всех ветвей власти 
и органов государственного управления, а также бизнеса и об-
щества в рамках единой стратегии безопасности. Необходим 
переход от стадии повышения координации на стадию единой 
политики безопасности, когда необходимо одновременно и в 
разных масштабах использовать все ресурсы, возможности, 
способы и средства самых разных институтов и граждан;

 — повышение оперативности управления, контроля и эффектив-
ности, включая снижение затрат, для реализации политики. На 
стадии сетецентрического управления всеми ресурсами и спо-

76  Подберёзкин  А. И. Взаимодействие официальной и  публичной дипло-
матии в противодействии угрозам России / в кн.: Публичная дипломатия: 
теория и практика. — М.: Аспект Пресс, 2017. — С. 36–53.



Стратегическое сдерживание610

собами против множества целей оппонента сегодня невозможно 
сохранить управляемость политикой безопасности, в частности, 
если использовать одновременно все средства МИД, Минобо-
роны, Минфина и общественных институтов.

Подытоживая, необходимо сделать вывод о том, что эффек-
тивное стратегическое сдерживание как политика России в каче-
ственно крайне неблагоприятный период 2025–2050 годов будет 
предопределяться эффективностью управления всеми националь-
ными ресурсами, которое должно компенсировать асимметрич-
ность ресурсов России и противостоящей ей военно-политической 
коалиции во главе с США. Учитывая, что оба лагеря будут пресле-
довать самые решительные цели, у России нет выхода иначе, как 
трансформировать в кратчайшие сроки существующую систему 
управления страной, экономикой и обществом, используя для этого 
опыт авторитарного и мобилизационного управления. 

5.3.б). Эффективность управления и ресурсы
Крайне редко… обращается внимание на то, что Суворов…. (был) 

на голову выше подавляющего большинства российского офицерского 
корпуса…, был знаком практически со всей доступной его

современникам общей и специальной литературой77

А. Кокошин,
академик РАН

Главным ресурсом России, как, впрочем, и любого совре-
менного государства, является человек. Точнее — потенциал его 
личности, который может быть использован в интересах нации. 
Это потенциал выражен в интеллекте, творческих возможностях 
и физиологических возможностях человека. Этот же потенци-
ал является и основным ресурсом нации, который должен быть 
максимально использован правящей элитой страны. Напомню, 
что национальный человеческий потенциал составляет более 75% 
национального богатства страны и обеспечивает до 95% прироста 
её ВВП, но странным образом менее всего учитывается в эконо-

77  Кокошин А. А. Выдающийся отечественный военный теоретик и воена-
чальник Александр Андреевич Свечин. — М.: МГУ, 2013. — С. 190.
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мике и стратегии развития России. Высшей задачей управления 
в России становится максимально полное содействие развитию 
и использованию НЧК страны после 2025 года78. Именно этот 
потенциал станет не только главным ресурсом, но и средством 
политики стратегического сдерживания России после 2025 года79.

Следующий шаг — необходимо определить с достаточно вы-
сокой точностью, какими ресурсами обладает нация для эффек-
тивного стратегического сдерживания потому, что у руководства 
страны до сих пор: 

 — нет точной информации об имеющихся реальных и потенци-
альных ресурсах;

 — 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 
повышению эффективности стратегического сдерживания, в том 
числе в политико-дипломатической области, мы должны четко 
понимать свои возможности во всех областях противоборства — 
информационного, политического, культурного, финансового и во-
енного, — включая, прежде всего, те, которые могут потребоваться 
в случае силового давления. Другими словами, необходима точная 
информация как об имеющихся ресурсах, так и возможностях. 
Причем не только государственных, но и общественных, и бизнеса. 
Иначе говоря, начинать надо с очень тщательной инвентаризации, 
выяснения того объема и того качества ресурсов, которые имеются 
в распоряжении руководства страны.

Кроме того, необходимо обратить внимание на мощные и не 
используемые ресурсы нации в интересах безопасности, прежде 
всего, творческий потенциал личностей — национальный чело-
веческий капитал и его институты.

78  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792, а также: Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
79  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капи-
тал. — М.: МГИМО–Университет, 2011–2013 гг. — Т. 1–3.
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5.3.в). Эффективность управления 
стратегическим сдерживанием:
политическое и военное искусство

Когда русские перестали вести себя как марксисты и стали вести 
себя как русские, разрыв между ними и Западом увеличился80

С. Хантингтон,
политолог

Политическое искусство заключается в максимально точном 
и своевременном понимании характера происходящих политиче-
ских процессов, а не в умении лавировать, обманывать и лицеме-
рить, как почему-то думают в современной России. Именно поэтому 
«Главная ошибка» политиков 1980-х и 1990-х годов в СССР и России 
заключалась в том, что они почему-то считали, что будучи не-За-
падом они быстро (как в Польше, например) станут Западом или 
«Европой»81. Этого, естественно, не произошло, более того, и не могло 
произойти. Случилось неизбежное худшее: уже в конце 1990-х годов, 
как говорил С. Хантингтон, «русским с Западом стало договориться 
сложнее, чем коммунистам». Приход В. В. Путина — русского либе-
рала — оказался для Запада более плохим вариантом, чем было бы 
возвращение Л. Брежнева. Это была ошибкой коммунистической 
элиты СССР. По сути ту же самую ошибку повторили и на Украине 
те представители правящей элиты, которые пришли к власти еще 
в конце 1980-х годов, полагая, что отказавшись от коммунизма и став 
русофобами, они прекратятся в «европейцев». Этого не произошло, 
но этого и не могло произойти: они могли только превратиться в на-
циональных («цивилизационных») предателей.

Эффективность стратегического сдерживания, прежде всего, 
будет определяться осознанием того, что наиболее важной харак-
терной чертой современной МО и ВПО становится противобор-
ство ЛЧЦ82, которого не избежать. Можно только капитулировать, 
80  Хантингтон С. Борьба между цивилизациями. В кН.: Вызовы и ответы, 
Как гибнут цивилизации. — М.: Алгоритм, 2016. — С. 263.
81  См. подробнее: Подберёзкин  А. И., Боришполец  К. П., Подберёзкина 
О. А. Евразия и Россия. — М.: МГИМО–Университет, 2014.
82  Современная международная обстановка: цивилизации, идеоло-
гии, элиты / А.И. Подберёзкин, В. Г. Соколенко, С. Р. Цырендоржиев. — М.: 
МГИМО–Университет, 2015. — С. 305–317.
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как это сделали представители ряда европейских наций, которые 
позже спохватились (но еще до конца так и не осознали) значение 
этого шага. 

В 2018 году для России стало главным уже не только осознать 
неизбежность нарастания противоборства, но и переход его (также 
неизбежный), как сказал в январе 2018 года А. Костин, в войну 
с Западом, Эта неизбежность силового и военного противобор-
ства может варьироваться только в «доле» вооруженного насилия, 
которое будет использовано до 2050 года, но не в возможности 
возвращения к неким «партнерским» отношениям или, тем более, 
сотрудничеству, не говоря уже об иллюзиях союзничества.

Но вопрос об эффективности стратегического сдерживания 
остается на совести правящей элиты и в её полной ответственности, 
если говорить об эффективности использования национальных 
ресурсов, разработке средств и способов стратегии, определения 
возможностей использования тех или иных ресурсов, а также поиск 
и разработка новых, более эффективных способов и форм поли-
тико-дипломатического и военного искусства. Так, из истории 
известно немало примеров ошибочных стратегических решений, 
которые привели к неверному распределению национальных ре-
сурсов, например, после русско-японской войны, когда Николай II 
(вопреки советам Генерального штаба) принял решение о строи-
тельстве линейных кораблей, а не о модернизации сухопутных 
сил. Или решение М. Горбачева об одностороннем уничтожении 
БРМД «Ока».

Таким образом, основная сфера ответственности и компе-
тенций правящей элиты очерчена собственно политическим 
и стратегическим искусством, их взаимодействием. В основе 
этого находятся знания и опыт, наработанные специальными 
органами и структурами, предназначенными для подготовки по-
добных решений. От их качества в решающей степени зависит 
точность политических и военных решений, само по себе поли-
тическое и военное искусство, которое является одновременно 
продуктом научного и практического взаимодействия, с одной 
стороны, и творческого субъективного восприятия, с другой. 
В итоге проявляется (или не проявляется) результат — точная 
оценка своих сил, возможностей и перспектив. И точная оценка 
возможностей, сил и способностей союзников и противников. 
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Как совершенно справедливо заметил бывший Секретарь Совета 
Безопасности РФ А. Кокошин, «Есть два основных компонента, 
крупных блока, которые определяют решения — это оценка себя 
и оценка вероятного противника»83.

5.4. Правовое и нормативное 
обеспечение политики эффективного
стратегического сдерживания России

Центральной угрозой процветанию США и их безопасности стало 
новое возникновение долгосрочного стратегического

соперничества со стороны … ревизионистских государств84

Д. Трамп,
президент США

Новая ВПО и новая стратегия требуют от России нового 
правового и нормативного обеспечения, которое создавалось 
достаточно наспех и нередко небрежно в последние десятилетия 
без сколько-нибудь серьезного учеты неэкономических внешних 
факторов. Поэтому чем ближе к 2025 году, тем актуальнее потреб-
ность таких новых правовых и нормативных документов, кото-
рые должны будут пересмотреть основы политики безопасности. 
Иными словами, создание после 2025 года качественно новой ВПО 
потребует новых форм политико-дипломатической деятельности 
и реакции, которые соответствовали бы этим реалиям, закреплен-
ных в новом законодательстве85.

Эта потребность ощущается уже в 2018 году, но инерция мыш-
ления и управления правления в период президентства В. В. Путина 
2018–2024 годов, вероятнее всего будет выражена в пролонгации 
того инерционного сценария, который сформировался к выборам 
президента. И не только в финансово-экономической области, но 
83  Кокошин А. А. Выдающийся военный теоретики военачальник А.А.Све-
чин. — М.: МГУ, 2013. — С. 363.
84  Trump. D. National Defense Strategy of The United States of America. — 
Wash., White House, 2018.18 Jan. — P. 1.
85  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
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и нормативно-концептуальной: к 2018 году сложилась формальная 
концептуальная система, состоящая из ФЗ, указов президента и по-
становлений правительства РФ, а, главное, — тех не формальных 
«сигналов», которые были заложены В. В. Путиным как лидером 
страны в последние годы86.

Эта сложившаяся система правового и нормативного полити-
ческого обеспечения вполне точно определяла перечень способов 
и средств политического воздействия, с одной стороны, но и не 
мешала их эволюции, с другой. Так, Военная доктрина, Концеп-
ция внешней политики, Стратегия национальной безопасности 
и многочисленные другие документы создали «корсет» полити-
ки, который выражался в том, что он предусматривал исключи-
тельно государственное управление достаточно традиционными 
политическими средствами. Попытки власти выйти за границы 
ответственности государства в направлении использовании об-
щественных институтов или бизнеса — нельзя назвать ни систем-
ными, ни эффективными.

Уже со второго десятилетия нового века, но особенно после 
обострения ВПО в 2014 году всё отчетливее ощущалась потреб-
ность применения общенациональных (а  не только государ-
ственных) и системных, не традиционных политических средств. 
Главный орган государства, ответственный за такие изменения, — 
Совет безопасности РФ, был очевидно не способен к адекватной 
реакции не смотря на все попытки президента активизировать его 
деятельность. Такая реакция на условия ВПО должна вырабаты-
ваться в Совете национальной безопасности и МИД с учетом новых 
особенностей формирования военно-политической и стратегиче-
ской обстановки в мире и в отдельных регионах, а также реального 
характера имеющихся войн и военных конфликтов, о которых 
российские эксперты писали еще в начале нового столетия87, но 
которые нашли свою частичную реализацию только в Сирии.
86  Путин В. В. Официальный текст послания президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 / https://cont.ws@8982572 
1067/868792, а также: Путин В. В. Указ Президента РФ «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». 7 мая 2018 г. / www.kremlin.ru/events/president/news/57425
87 Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 4(55). — С. 223–225.
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Речь шла, в частности, о том, что к окончанию XX в. известный 
с незапамятных времен арсенал (традиционных) невоенных и во-
енных средств противоборства обновился и дополнился группой 
т.н. нетрадиционных средств противоборства, направленных не 
только на развитие, но и на поражение (деформацию и деструк-
цию) компонентов среды обитания человека (СОЧ)88, — инфра-
структуру и экономику страны. Более того, военные эксперты 
предупреждали, что разработка и совершенствование нетради-
ционных средств противоборства в рамках современного этапа 
военно-технической революции 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 информационное, 
нелетальное и экологическое оружие.

Применение невоенных мер должно быть увязано с временны-
ми интервалами, взаимосвязанными фазами политического про-
цесса, развивающихся в определенном геополитическом масштабе 
(глобальном, региональном, локальном) 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. Достижение (или не достижение) поставленных политиче-
ских целей свидетельствует о разрешении социальных противо-
речий, окончании фазы и переходе социума на иной обществен-
но-исторический уровень. Схематично развитие этого процесса 
можно представить в виде вектора89 (см. рис. 5.9).

Точкой отсчета 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,
88  Волошко  В. С., Лутовинов  В. И. Военная политика и  военная безопас-
ность Российской Федерации в условиях глобализации. — М.: ГШ ВС РФ, 
2007.
89  Цит. по: 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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90

что действие политических и других невоенных средств на стадии 
мирного сотрудничества исключает насилие и поэтому должно 
обязательно согласовываться со следующими мирными принци-
пами их применения91: невоенные средства должны применяться 
законно, т.е. в полном соответствии с нормами внутригосудар-
ственного и международного права при приоритете последнего; 
использование невоенных средств должно осуществляться до-
бровольно и на взаимовыгодной основе; применение невоенных 
средств не должно нести угрозу безопасности и наносить ущерб 
другим участникам политического процесса92.

Эти принципы взаимоувязаны и должны соблюдаться в пакете 
(исключение составляют асоциальные средства, т.е. такие средства, как 
организованная преступность, международный терроризм, контра-
банда оружия, торговля наркотиками и т. п. Возможность их исполь-
зования в рамках нулевой фазы определяется в основном масштабом 
применения этих средств). Только в этом случае речь может идти 
о мирном достижении поставленных политических целей, наиболее 
общими из которых, по-видимому, следует признать перераспре-
деление зон геополитического влияния и ресурсов (или права их 
контролировать). Таким путем происходит ненасильственная транс-
формация социума, других компонентов СОЧ и мирное протекание 
политического процесса в рамках конкретного исторического периода.
90  См.: Андреев В. Г. Оружие и война: новые тенденции развития // Вест-
ник АВН. 2005. — № 1 (10). — С. 163.
91  См.: Андреев В. Г. Указ. соч. — С. 164.
92  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.

Рис. 5.990. Вектор противодействия невоенных средств 
в процессе противоборства
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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 описывал начало этого 
процесса Мао Дзэ Дун. «Когда политика, — отмечал он, — до-
стигнув определенной стадии развития, больше не в состоянии 
развиваться по-прежнему, возникает война — для того, чтобы 
смести препятствия на пути политики»93. 

По этой причине происходит перерастание периода мирного 
сотрудничества в качественно новое состояние — невооружен-
ное противоборство, свидетельствующее о наступлении первой 
(низшей) фазы «войны»94. Именно в это время начинается «про-
должение политики иными средствами». Действительно, важней-
шей характеристикой этой фазы является применение «жестких» 
невоенных средств, при котором «пакет мирных принципов» ка-
тегорически не соблюдается. Таким образом, появление новых 
политических задач, средств и способов их достижения неизбежно 
ведет к радикальным изменениям в средствах и способах проти-
воборства.

Но не только в военно-технической и других областях, но 
и правовом обеспечении их использования. Повышение эффек-
тивности стратегического сдерживания и безопасности потребует 
принципиально нового правового и нормативного обеспечения, 
которое из документов, имеющих рекомендательный и концепту-
альный характер (таких, прежде всего, как Стратегия национальной 
безопасности и Военная доктрина, а также Концепция внешней 
политики России), должно перейти в качестве обязательных к ис-
полнению директив и федеральных законов. И начинать следует 
именно со Стратегии Национальной безопасности России, которая 
должна стать95:

93  Мао Дзэ Дун. Избранные произведения. — Т. 1. — С. 264.
94  Точка зрения автора о том, что всякая борьба (экономическая, инфор-
мационная и др.) означает войну, не соответствует базовым положениям 
военной науки. Согласно Закону об обороне (ст.  18), война начинается 
с началом военных действий и заканчивается с их прекращением.
95  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.



Глава V 619

 — во-первых, действительно общенациональной, а не только 
государственной, ориентирующейся на исполнительную власть. 
Сегодня Стратегия национальной безопасности России являет-
ся по существу только стратегией государства, не охватывая ни 
общество и его институты, ни бизнес. С точки зрения матери-
ально-финансовых ресурсов, она адекватна бюджетным расхо-
дам, т.е. 20% ВВП страны, оставляя за скобками весь остальной 
материальный и духовный потенциал нации. Другими словами, 
она только называется «национальной», являясь на самом деле 
стратегией государства.

Соответственно средства, методы и ресурсы, в особенности 
национальный человеческий капитал, в Стратегии противоборства 
задействованы только частично, что совершенно не допустимо уже 
сейчас, а, тем более, будет не допустимо после 2025 года, когда про-
изойдет мобилизация всех ресурсов, включая цивилизационных96.

Для этого она должна быть вынесена на широкой обсуждение, 
в ходе которого должна быть внесена ясность в цели развития, основ-
ные приоритеты и средства, а также методы их достижения. Кулуар-
ность Стратегии существенно обесценивает её в качестве политико-и-
деологического документа. Только широкое обсуждение и дискуссия 
могут привести к тому, что Стратегия станет национальной, а не ре-
зультатом бюрократической процедуры Совета б6езопасности РФ.

 — во-вторых, Стратегия должна быть принята на уровне Феде-
рального закона, а не указа, который имеет механизмы принуж-
дения, в т.ч. наказания, за её не выполнение. Стратегия должна 
быть поставлена на уровень важнейшего федерального закона, 
как в советские времена это было сделано с пятилетним планом, 
который утверждался как на политическом уровне (на съезде 
КПСС), так и на Верховном Совете СССР в качестве закона. 

Соответственно другие нормативные акты, которые относятся 
к безопасности в широком смысле (в т.ч. социально-экономическо-
му, научно-технологическому и культурному развитию), должны 
быть прямым следствием Стратегии;

96  См.подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в Евразии: монография / А. И. Подберёз-
кин и  др.  — М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017.  — 
С. 307–312.
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 — в-третьих, Стратегия должна предусматривать авторитетные 
механизмы и инструменты её реализации, прежде всего, со-
ответствующие органы управления, в пользу которых будет 
перераспределена государственная власть. В настоящее время 
исполнительная власть сконцентрирована у президента и пра-
вительства, которые должны войти в этот орган управления, 
как, например, в прежние годы в Государственный Комитет 
Обороны СССР97.

Только после проведения этих мероприятий можно будет 
переходить к дальнейшему нормативно-правовому оформлению 
взаимоотношений между субъектами, которые должны будут уча-
ствовать в разработке и реализации политики безопасности, вклю-
чая стратегическое сдерживание. В настоящее время эта область 
достаточно формально регулируется Конституцией и положения-
ми Стратегии национальной безопасности России, утвержденной 
31 декабря 2015 года Президентом.

При этом исключительно важное значение имеет сам процесс 
подготовки Стратегии национальной безопасности и других до-
кументов стратегического планирования, который в настоящее 
время основывается только на ресурсах некоторых министерств 
и скромных ресурсах аппарата Совета безопасности, хотя в по-
следней редакции Стратегии и говорится о «привлечении других 
ресурсов»98.

Подготовка Стратегии и вытекающих из неё документов, 
как и других документов стратегического планирования, должна 
вестись:

 — с участием всех государственных, общественных и деловых 
организаций, ведомств и отдельных граждан;

 — при широком обсуждении и экспертизе со стороны профес-
сионального сообщества и самой широкой общественности;

 — этот «мозговой штурм» должен закончиться процедурой со-
гласования на уровне экспертов, представляющих основные 
органы, отвечающие за политику безопасности;

97  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
98  Путин В. В. Указ РФ «О стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации» № 685 от 31 декабря 2015 г.
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 — финальный документ должен утверждаться Федеральным со-
бранием по представлению Президента РФ99.

Изначально важно, чтобы свои предложения в концепцию но-
вой политики безопасности сдали основные участники, которым 
предстоит её реализовать из числа непосредственных исполнителей. 
Причем их круг должен быть существенно расширен до включения 
в него «по вертикали» не только начальников, но и специалистов по 
конкретным и частным направлениям (например, для МИД до уров-
ня начальников отделов и заместителей руководителей департамен-
тов), а «по горизонтали» — до отдельных гражданских министерств, 
ведомств, университетов, НИИ и общественных организаций.

В частности, требуется организация масштабных исследо-
ваний в области безопасности по самым разным направления, 
включая размещение заказов на исполнение НИР на конкурсной 
основе самым широким «веером» среди структур государственной 
власти. Как, например, в 2018 году предполагает делать аппарат 
Госдумы ФС: «Современные тенденции законодательного регули-
рования перспективных и формирующихся секторов народного 
хозяйства в интересах достижения стратегических целей развития 
и обеспечения устойчивого роста национальной экономики».

5.5. Конкретные планы в области 
стратегического сдерживания

Войну — как и любой другой конфликт — 
ведут и выигрывают благодаря стратегическому искусству100

Р. Грин,
военный теоретик

В основе любой политики и стратегии лежит осознанное, и точ-
ное целеполагание и вычленение приоритетов. Именно такие прио-
ритеты, сформулированные на основе точного знания о националь-
ных интересах и системе ценностей, должны стать стратегическими 

99  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 4 (55). — С. 223–225.
100  Грин Р. 33 стратегии войны. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — С. 31.
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целями национального развития, теми ориентирами, к которым 
последовательно, постоянно и целеустремленно необходимо идти 
в течение достаточно длительного (до 2050 года) периода101. 

Такими приоритетами в политике стратегического сдержива-
ния России до 2050 года, которые становятся фундаментом страте-
гий и ложатся в основу конкретных планов (исходя из собственных 
национальных интересов и наиболее эффективного противодей-
ствия), на мой взгляд, являются следующие102:

Во-первых, (План № 1) опережающее количественное и каче-
ственное развитие национального человеческого капитала, которое 
означает демографический рост коренного населения, проживаю-
щего на территории России. Так, в частности, необходимо вернуть-
ся к политике быстрого роста населения, которая существовала 
в России и в СССР. Российский генетик О. Балановский в одном 
из интервью заметил, что исследования ДНК русского этноса раз-
рушили устойчивый миф: «все перемешались, чисто русских уже 
нет». Русские, с его точки зрения являются «монолитным народом». 
Устойчивость русских к ассимиляции во многом обеспечили их 
генетические предки — славянские племена, которым удалось не 
раствориться в Великом переселении народов. Группа исследовате-
лей под руководством Балановского установила, что изменчивость 
русских популяций оказалась выше в сравнении с немцами, но 
ниже, к примеру, чем у итальянцев.

Примечательно, что преобладание русских генов практически 
полностью совпало с территорией Русского Царства эпохи Ивана 
Грозного103.

На последней переписи населения России к русским себя от-
несли около 80% опрошенных, в цифрах — 111 016 896 человек. 
Самые большие кластеры расселения русских распределились так: 
Москва — 9 930 410, Московская область — 6 202 672, Краснодар-
ский край — 4 522 962, Санкт-Петербург — 3 908 753, Ростовская 
область — 3 795 607. В целом стоит задача обеспечения постоянной 
101  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
102  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
103  Где в России живут «чистокровные» русские? / Альманах. 2018.04.02.
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сопряженности русского популяционного кластера с популяцион-
ными кластерами других народов, проживающих на территории 
России, в том числе представленных национальными диаспорами. 
Подорвать такую сопряженность надеялось не одно поколение 
противников России. Сопряженность подразумевает не политику 
ассимиляции или мультикультурализма, обернувшуюся, нару-
шением прав титульного населения во многих странах ЕС. Речь 
идет об осознанной, формируемой образованием, воспитанием, 
совместной трудовой деятельностью, несения воинской службы, 

Рис. 5.10. Очень высокий ИЧР



Стратегическое сдерживание624

участием в управлении приверженности ценностям российского 
государственного устройства, системе защиты интересов россий-
ских граждан, не зависимо от их национальности, принадлежности 
к единой цивилизационной общности. 

Для сбережения российского населения, обеспечения гармо-
ничного развития всех народов России необходимо обеспечить:

 — прирост душевого ВВП до уровня наиболее развитых стран 
мира;

 — обеспечение продолжительного и качественного образования.
В результате реализации этого плана Россия должна до 

2050 года подняться на одно из первых мест в списке стран с очень 
высоким индексом человеческого капитала. В 2016 году она зани-
мала одно из последних мест в этом списке. Поэтому план должен 
предполагать, что ежегодно Россия будет «продвигаться» вверх на 
несколько ступенек, которые определяются продолжительностью 
жизни и душевым доходом, а также продолжительностью обучения. 

Во-вторых (План № 2), сохранение и увеличение лидерства 
российской культуры, искусства и науки, а также духовности, содей-
ствие их максимальному продвижению в мире в качестве ценност-
ной системы, привлекательной для других народов. Этот огромный 
ресурс и инструмент развития, очевидно, недооценивается в совре-
менной России. Между тем он непосредственно связан с главной 
особенностью современного экономического, научно-технического 
и гуманитарного развития — количеством и качеством творческого 
класса («креативного класса»), — который обеспечивает более чем 
на 90% современное развитие, включая прирост ВВП104.

Лидерство и влияние России в этих областях могут стать самым 
мощным политическим инструментом, той «мягкой силой» в самой 
главной борьбе за установление новой системы ценностей и правил, 
которая ведётся между государствами в мире в нашем веке105.

Необходимо отчетливо понимать, что в будущем очевидное 
преимущество будет у той ЛЧЦ и нации, которые в наибольшей 
степени будут влиять на формирование в мире «образа будуще-

104  Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. — М.: МГИМО–
Университет, 2011. — Т. 3. — С. 703–832.
105  Подберёзкин А. И. Национальный человеческий капитал. — М.: МГИМО–
Университет, 2011. — Т. 3. — С. 817–821.



Глава V 625

го», чьи представления и ценности станут наиболее привлекатель-
ными и доступными106. Соревнование между капиталистической 
и коммунистической идеями определяло характер противоборства 
в ХХ веке, но в еще большей мере это будет определять цивилизаци-
онное соперничество, о котором С. Хантингтон справедливо сказал 
как о «непреодолимом» соперничестве: «Коренные различия между 
группами людей заключаются в их ценностях, традициях и соци-
альных институтах, а не в росте, размере головы и цвете кожи»107.

Сказанное выше означает, что национальные и цивилизацион-
ные интересы стоят для России существенно выше государствен-
ных, общественных, классов и групповых, не говоря уже о личных 
интересах, что должно быть не только оформлено в соответству-
ющих правовых и нормативных документах, но и политически 
закреплено. Этого пока что нет ни в Стратегии национальной без-
опасности, ни в военной доктрине, которые соотносятся исклю-
чительно с интересами государства и его институтов. Государство 
и его институты — суть средства нации (наиболее эффективные, 
не заменимые, но не сама нация), которые при определенных ус-
ловиях могут использоваться и против нации.

В-третьих (План № 3), укрепление суверенитета государ-
ства и его институтов, системы международной и национальной 
безопасности, в интересах чего традиционно и разрабатывается 
Стратегия национальной безопасности. 

Таким образом, Стратегия национальной безопасности Рос-
сии в форме стратегического сдерживания до 2050 года, должна 
быть синтезом трех планов в порядке их приоритетности, лежа-
щих в основе собственно стратегии, как искусства достижения 
политических целей максимально эффективно и с наименьшими 
потерями. При этом стратегическое искусство эффективно, когда 
есть глубинная научная проработка и материальная подготовка 
к конфликту, которые являются тем используемым в стратегии 
ресурсом, лежащим в основе любой политики. Современный 
опыт показывает важнейшее значение не только материальной, но 
106  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локаль-
ными цивилизациями в Евразии: монография / А. И. Подберёзкин и др. — 
М: Издательский дом «Международные отношения», 2017. — 357 с.
107  Хантингтон С. Борьба между цивилизациями / в кн.: Вызовы и ответы. 
Как гибнут цивилизации. — М.: Алгоритм, 2016. — С. 183.
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и интеллектуальной, и психологической подготовки к конфликту, 
которые должны, в свою очередь, базироваться на тщательном 
плане и возможностях по мобилизационной подготовке. Причем 
не только в военно-технической области, что очевидно с тех пор, 
как появились вооружения и военная техника, но и в области по-
литического и военного искусства108.

Политическое планирование и реализация политико-дипло-
матических и иных не военных средств противодействия угрозам 
стратегической стабильности должно стать научным процессом, 
который будет совмещен с субъективными особенностями поли-
тического искусства109. Наиболее актуальная задача в этой связи — 
попытаться формализовать и обеспечить научно-теоретической 
основой как процесс научного исследования развития ВПО, так 
и еще более сложный процесс изучения субъективных особенно-
стей политического искусства110. 

Пока что это существует в самом зачаточном состоянии, более 
того, по численности экспертов и ученых в международной и во-
енно-политической области Россия уступает США в несколько 
раз больше, чем по объему ВВП111. В качестве иллюстрации можно 
привести перечень «мозговых центров», которые рейтингуются 
ежегодно Пенсильванским университетом США112. В 2017 году 
ситуация выглядела следующим образом: табл. 5.4.

Таким образом, Россия находится на уровне Канады, Бразилии 
и ЮАР по количеству ведущих аналитических центров в мире, 
существенно уступая не только США и Великобритании, но и ев-
ропейским государствам, а также Индии и Китаю. Это неизбежно 

108  Подберёзкин А. И., Жуков А. В. Факторы безопасности для российской 
нации, государства и  общества. Угрозы силового использования соци-
альных сетей / Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2017.  — 
№ 10. — С. 38–40.
109  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
110  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Диагностика доверия к безопасности 
России в  условиях нового знания о  рисках и  уязвимости / Гуманитарий 
Юга России. — Т. 6. — № 1. — С. 38–39.
111  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
112  См. сайт МГИМО–Университет, 30.01.2018 / www.mgimo.ru



Глава V 627

будет сказываться на эффективности разрабатываемых средств 
и способов стратегического сдерживания113.

Необходимо сочетание субъективно-эмпирических, порой ин-
туитивных, знаний экспертов-международников, которые иногда 
бывают уникальными специалистами-страноведами или регионо-
ведами, с политической практикой, широкими и комплексными 
военно-политическими исследованиями. Это можно делать только 
в случае индивидуального подхода к каждому такому специалисту, 
в результате чего можно получить необходимую (иногда очень 
субъективную) информацию.

113  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.

Таблица 5.4. 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
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Таким образом, необходимо:
 — во-первых, провести своего рода «инвентаризацию» специ-

алистов-страноведов и регионоведов, а также экспертов по 
отдельным направлениям политики безопасности, объединив 
их в целях более эффективного использования в формальные 
и не формальные сообщества (к сожалению, в результате мы 
увидим, что по некоторым направлениям и странам осталось 
всего лишь 2–3 специалиста);

 — во-вторых, наладить с этими группами диалог с целью выясне-
ния их субъективного экспертного мнения, которое крайне не-
обходимо и полезно для разработки общей стратегии безопас-
ности России. В этих целях необходимо, например, получение от 
них максимально подробной и формализованной информации, 
которая может состоять из сотен критериев (по аналогии с до-
кументами ООН). Так, например, можно составлять:

 ■ «паспорт страны»;
 ■ «паспорт ВПО региона и страны»;
 ■ «оценку перспектив НИОКР страны» и т.д.
Наконец, важно помнить о необходимости развития и поддерж-

ки исследований, в т.ч. специальными «грантами в области безопас-
ности», как это делают заинтересованные министерства и ведомства, 
в частности, Минфин и МЭР. И первое, и второе направление на-
ходятся в настоящее время в самом начале своего развития: исто-
рия исследования политических и военно-политических проблем 
насчитывает менее двух столетий, а политического искусства (если 
вспомнить Макиавелли) — несколько столетий. Между тем современ-
ное отношение к стратегии требует научного подхода и признания 
«познаваемости» этого процесса, что ведет неизбежно к попыткам 
изначальной формализации. Самые хорошие и тщательным образом 
проработанные концепции и даже планы, разработанные по всем ка-
нонам стратегического программирования, рушатся, когда не удается 
создать эффективных механизмов их реализации114. И самая первая 
угроза возникает в связи с неполнотой, недостоверностью и неадек-
ватностью поступающей информации, а затем в связи с потребно-
стями оперативного доведения принятых решений до исполнителей.

114  См. подробнее: Кравченко  С. А., Подберёзкин  А. И. / Вестник МГИМО–
Университет, 2017. — № 4.
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Другая сложность заключается в том, чтобы максимально ши-
роко привлечь экспертов-страноведов и регионоведов к работе по 
осмыслению политики безопасности, дав им возможность выска-
зывать самые разные, в том числе противоположные официальной 
позиции, точки зрения. И — что особенно важно — учитывать их 
мнение, что делалось и делается далеко не всегда, хотя неизбежно 
приводит к провалам в «центральной политике». Например, в от-
ношении политики Китая, которая (в силу политической конъюн-
ктуры и целесообразности) публично представляется не вполне 
такой, какая она есть на самом деле. Так, известный эксперт-китаист 
Ю. Галенович полагает, что руководство КНР изначально форми-
рует свою картину мира, которая исторически всегда существовала 
в Китае, как о «ключевой нации», «Срединной империи», что очень 
настораживает потому, что существовавший всегда китайский 
национализм, получая новые материальные ресурсы, неизбеж-
но усиливает свои внешнеполитические и военные амбиции115. 
Не стоит думать, что это не касается и не будет касаться России. 

Очевидно, что с точки зрения политики безопасности и стра-
тегической стабильности не учитывать этой позиции КНР нельзя. 
Особенно принимая во внимание резкие изменения соотношения 
сил к 2030 году в пользу КНР116. В КПК–КНР стремятся не допу-
стить никаких союзов и альянсов тех или иных стран для защиты 
их интересов во взаимоотношениях с Китаем»117.

Ясно, что подобные акценты (имеющие для КНР принципиаль-
ный характер), как минимум, противоречат идеям «союза» БРИКС 
и ШОС, которые всячески акцентируются (вполне обосновано) 
сегодня в российской публичной политике и СМИ. Долгосрочная 
стратегия КПК-КНР, называемая часто «глобальной стратегией», 
содержит риски для России, которая может оказаться в будущем на 
периферии, одной из нескольких частей человечества, существующих 
по правилам Китая. Другая трудность заключается в том, что таких 
115  Галенович Ю. М. Глобальная стратегия Китая. — М.: «Русская панорама», 
2016.
116  См. подробнее: Некоторые аспекты анализа военно-политической об-
становки: коллект. Монография / под ред. А. И. Подберёзкина, К. П. Бориш-
полец. — М.: МГИМО–Университет, 2014. — 874 с.
117  Галенович Ю. М. Глобальная стратегия Китая. — М.: «Русская панорама», 
2016. — С. 17.
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источников, которые обеспечили бы достоверную картину состоя-
ния ВПО, должно быть очень много, а информации, поступающей 
от них, — огромные объемы. Организация такого процесса требует 
специальных органов управления, обладающих политическими, ад-
министративными и правовыми полномочиями, с одной стороны, 
и средствами технического обеспечения этой деятельности, с другой.

Очень важна приоритетность, достоверность и качество ин-
формации, которые отнюдь не равнозначны их объемам, хотя 
и сами объемы информации могут ежегодно удваиваться и состав-
лять фантастические показатели, которые еще недавно казались 
недостижимыми. Создание необходимых баз мегаданных возмож-
но и полезно только в том случае, когда в этот процесс вовлечены 
все институты государства и общества, включая отдельных лиц118.

Планирование широкого спектра политико-дипломатических, 
военных и гуманитарных мероприятий в интересах стратегиче-
ского сдерживания потребует создание специальной системы для 
сбора, анализа и систематизации огромного объема информации 
(особенно при условии обязательного привлечения индивидуаль-
ной инициативы — «краудсортинга»), что, в свою очередь, ведет 
к необходимости создания другой системы по систематизации, 
обработке и доведению до потребителей и исполнителей в удобном 
для них виде информации, исходящей из Совета национальной 
безопасности и Национального штаба обороны.

Прежде всего, необходимо, чтобы такая система сбора и об-
работки информации могла получать эту информацию от мно-
гочисленных источников — ведомств, организаций, отдельных 
лиц — в максимально обработанном и формализованном виде 
с тем, чтобы было возможно интегрировать эту информацию в об-
щую картину мира и состояние ВПО. В данном случае необходимо, 
чтобы недостаток информации не перерос в свою крайность, с од-
ной стороны, и чтобы эта информация могла быть использована, 
с другой. Думается, что таких форм должно быть немного, может 
быть, всего несколько, «вырастающих» одна из другой, конкрети-
зирующих и уточняющих друг друга, но основанных на одних и тех 
же показателях и критериях. В наиболее простой модели таких 

118  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 4 (55). — С. 223–225.
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показателей может быть 3–5, а в сложной — более 20. Первона-
чальный сбор информации от многочисленных источников может 
быть осуществлен в самых простых характеристиках, которые со 
временем будут усложняться. В качестве примера можно привести 
бланк экспертного опроса при оценке МО и ВПО в регионе:

Форма № 1. Экспертная оценка МО и ВПО в регионе
1. Оцените в количественной форме степень суверенности по-

литики субъекта МО (государства, организации, личности) 
2. Оцените степень готовности к сотрудничеству с институтами 

России этого субъекта 
3. Оцените степень готовности противостоять внешнему сило-

вому давлению субъекта 
4. Дайте (в количественной форме) характеристику основных 

параметров экономики, социальной сферы и военной мощи 
субъекта 

5. Дайте короткую характеристику перспектив развития внешней 
и военной политики субъекта 

6. Предложите (в порядке приоритетности) формы сотрудниче-
ства с субъектом 

5.6. Оперативное руководство, 
координация и контроль
в области стратегического 
сдерживания

Стратегическое решение заключается … 
в постановке промежуточной цели, которая являлась бы кратчайшим 
логическим звеном на пути к конечной цели и в то же время отвечала 

бы средствам, имеющимся для достижения последней119

А. Свечин

Эффективность стратегического сдерживания будет зави-
сеть от степени координации всех государственных институтов 
и средств политического влияния с общественными, националь-

119  Цит по: Кокошин А. А. Выдающийся отечественный военный теоретик 
и военачальник Александр Андреевич Свечин. — М. МГУ, 2013. — С. 358.
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ными, деловыми и международными институтами и возможностя-
ми. Включая — что особенно важно — личное участие отдельных 
граждан. Этот уровень координации и управления никогда еще 
в истории не мог быть достигнут. Только авторитарные режимы 
были в состоянии приблизиться к нему, монополизировав все пра-
ва на управления, но, одновременно, уничтожив значительный 
творческий потенциал нации120.

В ХХI веке резко возрастает роль политического руковод-
ства в управлении «стратегическим сдерживанием» и , прежде 
всего, той его части, которая отвечает за « когнитивное обеспече-
ние безопасности». Те образы, модели и ценности, которые смо-
гут доминировать в будущем, — должны, прежде всего, еще до 
применения оружия, обеспечить политическую победу. Яркий 
пример — Украина, где более 30 лет готовилась часть правящей 
элиты и общества, которая была изначально ориентирована на 
антироссийские ценности.

В ХХI веке ситуация становится сложнее и можно ожидать, 
что технологии социального управления станут решающими, а сре-
ди таких технологий, главными станут приемы сознательной де-
зинформации и формирования искаженной реальности. Вот как 
эти приемы (в частности, «контрзнания») описывает, например, 
известный английский психолог Д. Левитин: «Если вы хотите по-
давить кого-то контрзнанием, хорошим вариантом будет собрать 
огромное количество фактов, которые можно легко проверить, 
и добавить к ним пару-тройку ложных. Пусть они будут как бы 
в защиту вашей точки зрения — и вы увидите, многие поверят 
и пойдут за вами. Вам удастся убедить людей благодаря фальши-
вым доказательствам или контрзнанию, смешанным с фактами 
и настоящим знанием. Посмотрите на следующие тезисы:
1) вода состоит из водорода и кислорода; 
2) молекулярная формула воды H2O; 
3) наши тела более чем на 60% состоят из воды; 
4) кровь человека на 92% состоит из воды; 
5) мозг состоит на 75% из воды; 
6) в мире есть много мест с зараженными источниками воды; 

120  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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7) меньше 1% доступной воды по всему миру является питьевой; 
8) вы можете быть уверены в качестве воды, только если она 

бутилирована;
9) ведущие специалисты, занимающиеся проблемами здоро-

вья, рекомендуют пить бутилированную воду, а большинство 
и сами пьют такую воду. 
Далее он делает простейший анализ приведенных данных: 

«Пункты с первого по седьмой — абсолютная правда. Восьмой 
пункт не отличается логикой, а девятый… Кто такие ведущие 
специалисты, занимающиеся проблемами здоровья? И о чем го-
ворит то, что они и сами пьют бутилированную воду? Возможно, 
на вечеринке, в ресторане, на борту самолета, где ее подают и нет 
других вариантов, они ее и выпьют. А может, это означает, что 
они тщательно избегают остальных видов воды? Между этими 
двумя вариантами — пропасть. Факт в том, что бутилированная 
вода ничем не лучше воды из-под крана, если говорить о разви-
тых странах, и в некоторых случаях даже менее безопасна из-за 
несоблюдения правил очистки»121.

Большую и непосредственную угрозу стратегической ста-
бильности и безопасности России представляют специальные 
силы, которые представляют разные службы и виды войск, объ-
единенные в силы специальных операций, отражающие кол-
лективные возможности государства или даже всей коалиции. 
По некоторым оценкам, их бюджет только в США превысил 
10 млрд долл., а численность в последние годы превысила 70 тыс. 
человек, что, на мой взгляд, не включает финансирование всей 
деятельности, в т.ч. более чем на 120 зарубежных базах разно-
го рода оппозиционных, экстремистских и террористических 
организаций.

Иными словами, дестабилизацией и силовым противобор-
ством с Россией занимаются в самых разных формах — от террори-
стической деятельности до политико-психологических диверсий — 
десятки тысяч человек, обладающих огромными финансовыми ре-
сурсами. Причем многие из этих форм и направлений традиционно 
не соотносятся с использованием военной силы. Даже, например, 
в тех случаях, когда в результате деятельности ССО террористи-

121  Левитин Д.
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ческие организации непосредственно осуществляют нападение на 
органы власти и управления противника, как это происходит на 
Кавказе, или организуют националистические и экстремистские 
батальоны, как на Украине.

В частности, приводятся в пример такие формы действий 
ССО, которые традиционно не относятся к области вооруженной 
борьбы, но которые требуют адекватных ответов, как122:

 — Нападения и  атаки на объекты, имеющие важное полити-
ко-дипломатическое значение (захваты дипломатов, посольств, 
собственности и пр.), которые совсем не обязательно связаны 
с физическим уничтожением противника;

 — Специальное наблюдение и контроль за деятельностью про-
тивника, имеющее стратегическое значение, связанное иногда 
с силовыми действиями (операции против российских дипло-
матических представителей и дипломатов);

 — Специальные операции, затрудняющие или прекращающие 
работы (в т.ч. НИОКР) в области создания ВВСТ, в частности 
ОМУ (операции в Иране, Ираке, Пакистане);

 — Операции, препятствующие развитию экстремистской и тер-
рористической деятельности противника в самых различных 
областях — информационной, финансово-экономической, по-
литической и др.;

 — Поддержка антиправительственных выступлений (до 2014 года 
на Украине, а до этого во множестве других стран), которые 
должны перерасти в вооруженную борьбу и прямое военное 
противостояние (как в Сирии);

 — Иностранная внутренняя оборона, предполагающая поддержку 
«дружественных режимов», противостоящих выступлениям 
оппозиции (НДРЙ, Ливан, Израиль);

 — Иностранная гуманитарная помощь, которая осуществляет-
ся в экстремальных условиях в интересах США (Афганистан, 
Ирак);

 — Силовая поддержка информационных мероприятий и другие 
формы внутриполитической дестабилизации противника и т.д.

122  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
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Множество различных форм силовых операций, которые 
традиционно не относятся к военным, означает только одно: су-
ществуют цели, стратегия и средства для проведения силовых опе-
раций специальными силами, которым могут противодействовать 
только такие же специальные силы, способные использовать как 
собственные ресурсы, так и ресурсы других силовых ведомств 
самых различных целях.

Как известно, в России существуют различные силовые струк-
туры, обладающие специальными силами и средствами для про-
ведения операций самого широкого профиля, но нет структуры, 
которая обладала бы всеми коллективными возможностями специ-
альных сил МВД, МО, Росгвардии, МЧС, Финансовой разведки, а, 
тем более, МИД и СВР.

В этой связи представляется целесообразным создание та-
кой структуры, объединяющей специальные информационные, 
когнитивные, военные, политико-дипломатические и разведы-
вательно-диверсионные возможности в интересах обеспечения 
стратегической стабильности и безопасности России в качественно 
новой военно-политической обстановке. Причем уровень приня-
тия решения в этой структуре должен быть исключительно высок. 
Оперативное управление этой структуры, имеющей межведом-
ственный характер, должно осуществляться непосредственно 
Советом национальной безопасности, а сама структура иметь 
возможность координации всей деятельности не только силовых 
министерств, служб и ведомств, но и финансовых и социально-э-
кономических органов власти123. 

При этом важно напомнить, что важнейшая роль в повыше-
нии эффективности стратегического сдерживания принадлежит 
конкретным исполнителям высшего звена, которые осуществля-
ют общую координацию и согласование политики безопасности 
и проведение конкретных акций и мероприятий. В современной 
России, где исполняется не более 25% президентских поручений, 
эффективность государственного управления является самой 
острой проблемой. Эта эффективность в области обеспечении 
национальной безопасности может, вероятно, считаться выше, 

123  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 4 (55). — С. 223–225.
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но учитывая стремительное обострение ВПО, — всё еще недо-
статочной.

Учитывая, что общее политическое и стратегическое руко-
водство политикой безопасности может и должно принадлежать 
Президенту РФ и Совету национальной безопасности, оперативное 
управление и текущую деятельность по реализации этих решений 
должно быть возложено на Национальный штаб обороны (по 
определенной аналогии с ОКНШ ВС США), частью которого ста-
новится Генеральный штаб ВС, а также штабы МВД, Росгвардии, 
ФСБ, СВР, МЧС и др. органов государственного управления, вклю-
чая министерство финансов, здравоохранения и другие, которые 
должны представлять первые заместители руководителей соот-
ветствующих ведомств, либо (аппарат Правительства РФ, Совет 
Федерации, Государственная Дума ФС и Счетная палата России) 
руководители соответствующих аппаратов124. 

В соответствии с Конституцией и политической практикой, 
руководителем Национального штаба обороны может быть только 
председатель правительства РФ, в руках которого концентрирует-
ся контроль над всей системой исполнительной власти в стране, 
а также общественными институтами и бизнесом в той части и в 
пределах тех компетенций, которые оговариваются Президентом 
и Советом национальной безопасности.

Причем (по аналогии со штабом Партизанского движения 
в годы ВОВ) должны быть созданы отдельные управления по ра-
боте с бизнесом и институтами гражданского общества, которые 
в новых условиях (особенно университеты, частные СМИ, интер-
нет-ресурсы и пр.) будут играть исключительно важную роль в по-
литике безопасности. В Эстонии уже действует, например, Центр 
кибербезопасности НАТО, в Латвии — Центр альянса по вопросам 
стратегических коммуникаций. Накануне маневров «Запад-2017» 
премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна вместе 
с союзниками внимательно следит за ними «и при необходимости 
готова реагировать». 

Сообщается, что летом этого года НАТО передало Украине 
оборудование для создаваемых в этой стране центров реагирова-

124  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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ния на компьютерные инциденты для ключевых государственных 
институтов, в том числе для Службы безопасности (СБУ) и Службы 
внешней разведки (СВР). Любопытно, что назначенный на днях 
новый глава СВР Украины Егор Божко долгое время исполнял 
обязанности главы миссии страны при НАТО.

Напомним, что после событий 2014 года в Украине при под-
держке США и НАТО были развернуты подразделения информа-
ционно-психологических операций, главная цель которых «подрыв 
основ государственного строя России». С ними взаимодействуют 
уже упоминавшиеся Центр НАТО по вопросам стратегических 
коммуникаций (Рига), Киберцентр НАТО (Таллин), Командование 
специальных операций и 4-я группа операций информационного 
обеспечения Пентагона, 77-я бригада и 15-я группа психологиче-
ских операций Великобритании. 

Отнюдь не случайно, поэтому одновременно с началом рос-
сийско-белорусских учений 15 сентября 2017 года на многие горо-
да России обрушился шквал звонков, дезорганизовавших работу 
многих учреждений.

Национальный штаб обороны России (а не только государ-
ственной обороны) должен подготовить проект соответствующего 
долгосрочного плана политики безопасности для рассмотрения 
Советом национальной безопасности и утверждения Президентом 
на основании скорректированного варианта Стратегии нацио-
нальной безопасности и директив, а также с учетом имеющихся 
и перспективных ресурсов. 

Этот план, оформленный в Стратегии национальной безо-
пасности, должен:

 — во-первых, объединять в реальности задачи национального 
социально-экономического развития и обеспечения безопас-
ности (чего сегодня нет) и на практике являться основным 
документом для Концепции внешней политики, Военной док-
трины и прочих нормативных документов. При этом статус 
Стратегию должен быть резко повышен с президентского указа 
до федерального закона, обязательного к исполнению;

 — во-вторых, этот план должен опираться на стратегический 
прогноз развития МО, ВПО и России и точную (и полную) 
оценку национальных ресурсов и ресурсов потенциальных 
союзников;
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 — наконец, в-третьих, этот план должен быть комплексным, учи-
тывающим все факторы безопасности, а также влияющие на 
развитие ВПО тенденции, в частности, факт противоборства 
локальных человеческих цивилизаций и их военно-политиче-
ских коалиций (не учитываемый сегодня в Стратегии)125.

Такой план должен существовать в трех взаимосвязанных видах:
 — краткосрочном, на срок до 3-х лет;
 — среднесрочном, на срок 3–5 лет;
 — долгосрочном, на срок 5–7 и более лет.
Для подготовки такого плана и его корректировки необхо-

димо, чтобы в Национальном штабе обороны было создано соот-
ветствующее подразделение из представителей всех министерств 
и ведомств, а также Счетной палаты РФ, ЦБ и регионов, которое 
выполняло бы функции учета национальных ресурсов. 

5.7. Средства и способы силового 
принуждения Россией для повышения 
эффективности стратегического 
сдерживания

Есть смешанные формы войны, частота которых возрастает… 
будут использованы — не исключено, что одновременно — все формы 

войны, в том числе и преступное поведение126

Л. Савин,
политолог

С конца прошлого века ясно обозначился процесс синхрони-
зации военных и не военных силовых средств политики в некую 
систему мер, используемых одновременно, иногда параллельно друг 
с другом127. Иногда этот процесс стал называться ассиметричными 
125  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Стратегия национальной безопасно-
сти России в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
126  Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит импе-
рию. — Спб.: Питер, 2016. — С. 108.
127  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
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действиями (или даже войной), но в действительности он отражал 
эволюцию силовых средств политики в сторону расширения их 
спектра без каких-либо ограничений политического, морального, 
информационного или иного характера. В том числе, и в связи 
с нарастанием противоборства локальных цивилизаций128.

Как и прежде в политике действует правило — «цель оправ-
дывает средства»,  — которое пытаются иногда безуспешно 
ограничить международными нормами, но в действительно-
сти расширение технологических, социальных и когнитивных 
возможностей сделало неизбежным разработку новых силовых 
средств политики. Как следствие, такие средства ведут к новым 
способам их использования. Особенно важное значение в этой 
области противоборства имеет разработка и применение такой 
современной категории силовых, но не только военных средств 
и способов, которые прежде относились к области традиционной 
дипломатии129. 

В настоящее время можно говорить о развитии одновременно 
двух процессов:

Во-первых, возможности традиционной дипломатии сужа-
ются, её сфера деятельности (в том числе и считавшаяся прежде 
исключительной — личная дипломатия) становится всё менее зна-
чимой. Лидеры государств и правительств, высшие чиновники 
обладают теперь возможностями не только для личных встреч по 
несколько раз в год, но и регулярных контактов, а также других 
действий, т.е. они фактически находятся в постоянном контакте.

Другая сторона вопроса — их отношения со СМИ и соци-
альными сетями, где они практически мгновенно реагируют на 
изменение МО и ВПО. Так, например, Д. Трамп до 10 раз в день 
комментирует и делает заявления в «Твиттере», а его аудитория 
насчитывает десятки миллионов человек.

Традиционная дипломатия, таким образом, становится все 
менее важной для политики, что, кстати, отражается на внимании 
128  Подберёзкин А. И., Боришполец К. П., Подберёзкина О. А. Евразия и Рос-
сия. — М.: МГИМО–Университет, 2014.
129  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Взаимодействие официальной и пу-
бличной дипломатии в противодействии угрозам России / в кн.: Публич-
ная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. М. М. Ле-
бедевой. — М.: Аспект Пресс, 2017. — С. 36–54.
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к ней руководителей государств. В частности, именно в этой связи 
Трамп намеревался в 2017 году сократить бюджет Государственного 
департамента на 30%.

Во-вторых, одновременно со снижением значения традици-
онной дипломатии, резко возрастает других средств и способов 
политики, прежде всего силовых, военно-силовых и военных. Эти 
средства вытесняют средства дипломатических переговоров, остав-
ляя за ними возможность международно-правового закрепления 
тех или иных политических результатов. 

Очень условно эти новые силовые средства политики и соз-
даваемые ими угрозы можно разделить на три большие группы, 
изначально сделав очень важную оговорку — между этими группа-
ми нет (и не может быть) четких границ, более того, эти границы 
сознательно стираются130. От этого и появляются соблазны назвать 
такие меры «ассиметричными». Во многом именно поэтому проти-
водействовать этим средствам силовой политики и создаваемым 
ими угрозам сколько-нибудь исключительно военными средствами 
невозможно, либо, как минимум, неэффективно131.

Первая группа — силовые, но не военные, средства и спо-
собы политики, которая в принципе может относиться в той или 
иной степени — как видовое понятие — к другим двум группам, 
потому, что они объединяются единой концепцией «силового при-
нуждения». Тем не менее, в эту группу входят многочисленные 
способы силового принуждения без вооруженного насилия, ко-
торые используют средства экономического, политического, ин-
формационного, когнитивно-психологического и иного принуж-
дения, а также политико-психологический шантаж применения 
вооруженного насилия132. 

Противодействовать этим средствам силового насилия воен-
ными средствами в современных условиях не считается адекватной 

130  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2 (59). — С. 44–49.
131  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 4 (55). — С. 223–225.
132  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. «Переоткрытие» знания о будущем: 
перспектива безопасности России до 2050  года // Вестник МГИМО–Уни-
верситета, 2017. — № 4 (55). — С. 212–225.
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реакцией, хотя в истории можно найти немало примеров того как 
это делалось в прошлом, когда, например, торговые преференции 
достигались за счет прямого применения военной силы. 

Есть основания полагать, что при исключительно опасных 
невоенных угрозах государства в будущем смогут использовать для 
своей защиты военную силу. Например, против эмбарго, блокады 
и т.д. Испытания в КНДР ядерного оружия и БР по сути — военный 
ответ на экономические санкции.

Я бы не стал категорически исключать возможности военного 
ответа со стороны России на не военные, но угрожающие безопас-
ности и стратегической стабильности угрозы со стороны западной 
военно-политической коалиции. Например, в случае использования 
электромагнитного импульса, попытки выведения из строя системы 
раннего оповещения о ракетном нападении или кибернетическом 
нападении. Но эти варианты военного ответа на военные угрозы, 
которые должны прорабатываться, не являются основными и ра-
бочими. Наиболее приемлемыми и используемыми становятся ва-
рианты ассиметричного ответа на не военные силовые угрозы133.

В последние годы спектр этих средств и способов резко возрос, 
более того, обновляется практически ежедневно. Если, например, 
посмотреть на политику США по отношению к России последних 
трех лет, то можно легко увидеть такие новые силовые способы, как:

 — угрозы представителям правящей элиты, в том числе личные, 
попытки запугивания, аресты имущества, счетов, активов и пр.;

 — использование подконтрольных международных организаций 
для создания психологического давления на различные про-
фессиональные и иные сообщества в России — спортсменов, 
ученых, деятелей искусства, СМИ и т.д.;

 — создание атмосферы политико-дипломатической изоляции Рос-
сии, отмены визитов и других контактов, свертывание диплома-
тической деятельности (сокращение диперсонала, консульств);

 — личные угрозы руководителям и оскорбления представителей 
России;

 — попытки сдерживания активности России в международных 
правительственных и неправительственных организациях;

133  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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 — организация процесса пересмотра существующих норм между-
народного права и правил работы международных организаций 
(Совет Европы, ООН и др.).

Вторая группа средств и способов силового принуждения — 
военно-силовая группа, в которую входит очень широкий и постоян-
но расширяющийся спектр средств и способов. Они, как правило, ас-
социируются с «ассиметрической войной», под которой подразумева-
ется «ассиметрическое» использование преимуществ США и западной 
ЛЧЦ в ресурсах и методах их применения134. С точки зрения развития 
доминирующего сценария «Военно-силового противоборства» до 
2025 года эта группа средств и способов силового принуждения может 
считаться основной. Примечательно, что в России на официальном 
уровне придается важное значение развертыванию этой активности, 
но она непосредственно не ассоциируется с внешней политикой США 
и их союзников. Так, в тексте Стратегии национальной безопасности 
в нескольких редакциях «борьба с международным терроризмом» 
выносится на самое приоритетное место, но не уточняется, что этот 
международный терроризм и экстремизм является во многом и пре-
жде всего порождением западной политики135. Более того, и сегодня 
часто террористические акции объясняются не действиями создан-
ных спецслужбами организаций, а «индивидуальным творчеством».

Вторая группа средств и способов силового принуждения на-
ходится в состоянии очень быстрой динамики развития и легали-
зации. Поэтому она требует тщательного мониторинга и оператив-
ного осмысления. В ней, в частности, можно выделить следующие 
наиболее важные подгруппы136:

 — Подгруппа № 1. Силовые военные средства, не считающиеся 
вооруженным насилием — киберсредства, информационные 
средства борьбы, средства РЭБ и др.137.

134  См., например: Tomes R. Releaning Countersurgency Warfare / U S Army 
War College, 2004.
135  Путин В. В. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г.
136  Подберёзкин  А. И. Современная военная политика России.  — М.: 
МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
137  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2 (59). — С. 44–49.
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 — Подгруппа № 2. Использование средств и способов экстре-
мистских организаций и радикальной оппозиции, что очень 
наглядно проявилось на Украине в 2014–2017 годы. Но не толь-
ко. Самой же распространенной тактикой действий террори-
стов и сепаратистов всех мастей в течение 2017 года, впрочем, 
как и всегда, судя по всему, стали удары по площадям и удары 
из зоны вне досягаемости сил и средств силовиков непосред-
ственно на момент атаки (stand-off /area attack). Они состави-
ли в количественном выражении — 7534 нападения и 33,5% — 
в долевом выражении. На втором и третьем по популярности 
у террористов и иных насильников местах оказались такие виды 
нападений, как engagement, под которым обычно подразуме-
ваются либо боестолкновение, либо перестрелка или обстрел, 
и «ударь и беги» (hit and run), на долю которых пришлось со-
ответственно 5876 нападений (26,1% от общего числа атак) 
и 3230 нападений (14,4%).

Активно используются также боевиками убийства 
(assassination), коих в 2017 году в количественном выражении имело 
место 1868, что дает долю 8,3% от общего количества учтенных 
нападений, а также рейды (raid) — соответственно 1115 нападений 
с долей в 5% — и нападения, которые указаны как assault, что можно 
отнести к такому типу действий, как атака, удар или опять-таки 
нападение (такая вот тавтология получается, к сожалению), — их 
в минувшем году было совершено 1060, что составило 4,7% от 
общего количества зафиксированных аналитиками центра JTIC 
случаев. Замыкают список тактических приемов, используемых 
боевиками, засада (ambush) — в течение года зафиксировано 
655 таких случаев (2,9% от общего количества нападений), а также 
похищения людей или взятие заложников (kidnap) — за год таких 
эпизодов набралось 489 (2,2%).

Небезынтересным, как представляется, будет и то, какое 
оружие используют боевики в ходе своих атак. По крайней мере, 
по результатам 2017 года наиболее популярным было тактиче-
ское оружие, позволяющее наносить удары с закрытой огневой 
позиции, или, как еще говорят, средства поражения непрямого 
наведения (indirect fi re tactical). В этом случае речь идет о ми-
нометах, самодельных и серийных реактивных снарядах, может 
быть — о гранатометах в отдельных эпизодах их применения. 
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Всего за минувший год такое оружие было использовано в более 
чем 5 тыс. нападений. На втором месте идут взрывчатка и взрыв-
ные устройства различного рода — произошло более 4 тыс. на-
падений с использованием этого «добра». На третьем месте по 
популярности у боевиков в ушедшем году оказалось различное 
стрелковое оружие и в определенной степени средства ближнего 
боя (direct fi re infantry), с применением которых совершено более 
3 тыс. нападений138.

Следом идет тяжелое вооружение, позволяющее вести огонь 
прямой наводкой (direct fi re heavy), — в течение 2017 года оно 
применялось в более чем 1000 нападений. А замыкают этот ору-
жейный рейтинг боевиков всех мастей такие виды оружия, как 
«зажигательные устройства» (incendiary device), управляемые ра-
кеты различного типа (как противотанковые, так и даже большой 
дальности действия — вероятно, ракеты типа «Скад» или «Точка», 
применявшиеся в том же Йемене), а также холодное и различного 
рода самодельное оружие. Все это использовалось в минувшем году 
боевиками при совершении менее чем 1000 нападений.

 — Подгруппа № 3. Создание и развертывание террористических 
организаций, способных выполнять задачи в интересах поли-
тики США и их союзников, не ассоциируясь прямо с руковод-
ством этих стран139.

 — Подгруппа № 4. Создание и использование диверсионные 
и террористических организаций ВС, а не специальными 
службами. Прежде всего речь идет о развертывании новых 
сил и средств Сил специальных операций (ССО), не входя-
щих в структуру ВС США и ЦРУ. Таких, как многочисленные 
частные военные компании типа «Блэкуотер». В этих целях 
в 1999 году был создан на базе ВМС США Центр по ассиме-
тричной войне.

Третья группа средств и способов силового принуждения — 
военные средства и способы, которые широко и традиционно 
используются как политико-психологические средства силового 
138  Щербаков В. Мир захлестнула волна политического и идеологическо-
го насилия // Независимая газета. 02.02.2018.
139  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
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Рис. 5.11. Данные по жертвам терактов и политически 
или идеологически мотивированных нападений 
в 10 наиболее подверженных таким действиям 
странах мира за 2016–2017 годы
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принуждения (как говорили прежде — «без стрельбы») в двух 
формах140:

 — первая форма — эксплицитной (явной), откровенного воен-
ного шантажа с применением военной силы. Эта форма в по-
следнее время открыто демонстрировалась США в отноше-
нии Сирии, Ирана, КНДР, а в определенные периоды времени 
и против СССР и России.

Но эту же форму использовал СССР во время кризиса 
1956 года в Египте, кризиса 1962 года на Кубе, а также — менее 
выражено — во время вьетнамской войны США.

При определенных условиях эта форма используется нередко 
и сегодня, например, когда «отставные» или «не отвечающие» за 
внешнюю политику лица (в т.ч. сенаторы, конгрессмены и пр.) 
пытаются угрожать использованием ядерного оружия, что было 
характерно не только для кризиса с КНДР, но и вокруг ситуации 
в Грузии и на Украине.

Но эта форма, по сути дела — ультиматум, — далеко не всегда 
эффективна даже по отношению к заведомо более слабым госу-
дарствам, хотя полностью исключать её из арсенала политических 
средств нельзя.

 — вторая форма — имплицитной (скрытой), когда принуждаемо-
го объекта заставляют учитывать возможные военно-полити-
ческие последствия141. Примером этому служит решение США 
о возможности предоставления Украине летального оружия, 
которое посчитали на Западе удачным примером силового дав-
ления на Россию. «Президент РФ Владимир Путин согласился 
на ввод контингента ООН на Донбасс, потому что испугался 
заявлений руководства США о предоставлении Украине леталь-
ного оружия». Об этом 16 сентября 2017 года в Киеве на кон-
ференции «Ялтинская европейская стратегия» заявил бывший 
генсек НАТО А. Расмуссен. И далее: «Путин понимает, что цена 
продолжения дестабилизации на Украине стала выше. Очень 
часто политические и дипломатические процессы можно про-

140  На этот счет написано много работ в период 1970–1990-х годов, в т.ч. 
и автором.
141  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2 (59). — С. 44–49.
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водить через четко сформулированную угрозу использования 
силы. Я уверен, что дальнейшее давление на Россию поможет 
этому процессу», — подчеркнул он. Более того, он, что для того, 
чтобы миротворческая миссия ООН «стала реалистичной», ей 
нужен мандат, по которому она сможет контролировать грани-
цу между Украиной и Россией, и получит полномочия защищать 
«не только ОБСЕ, но и население».

«Если Россия примет все, что я перечислил, то ей может быть 
выдан пряник в виде снятия санкций», — добавил Расмуссен.

И первая, и вторая форма силового политического принуж-
дения не являются новыми явлениями. Их «расцвет» применения 
произошел в годы, когда США обладали ракетно-ядерным превос-
ходством, но по мере складывания военно-стратегического рав-
новесия между СССР и США, ОВД и НАТО эти формы отходили 
в отношениях между двумя центрами силы на второй план, но до 
конца так и не исчезли, трансформируясь в состояние «ядерного 
сдерживания».

С конца 1990-х годов такая ситуация постепенно стала де-
вальвироваться. Нападение 1999 года НАТО на Югославию, по 
сути, означало, что ядерное сдерживание сохранилось только 
в отношении угроз и попыток силового давления на Россию. 
Развитие последующих событий в Ираке, Афганистане, Ливии, 
Сирии и на Украине показало, что политико-психологическая 
форма силового военного давления на Россию со стороны Запада 
не работает, однако такому состоянию объективно угрожают две 
военно-технологические тенденции в развитии военной политики 
Запада142:

 — во-первых, создание потенциала высокоточного оружия раз-
ных типов базирования в неядерном оснащении, обладающего 
большой дальностью и численностью, который будет размещен 
до 2025 года на разных стратегических направлениях против 
России;

 — во-вторых, развертывание глобальной и глубоко эшелониро-
ванной системы ПРО США и их союзников, развертывание 

142  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
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и совершенствование которой рассматриваются как долгосроч-
ная и приоритетная программа США и их союзников. Учитывая 
огромный экономический потенциал западной коалиции, эта 
система может стать достаточно эффективной в обозримой 
перспективе.

Развитие обеих тенденций может привести к такой стра-
тегической обстановке к 2025 году, когда ядерное сдерживание 
России станет не убедительным. Во всяком случае, это состояние 
будет быстро девальвироваться, т.е. сомнения в эффективности 
сил ответного удара со стороны России будут нарастать. В этой 
связи неизбежна резкая активизация политико-дипломатической 
и неофициальной (не публичной) деятельности России, которая 
потребует принципиального пересмотра основ стратегического 
сдерживания и политики безопасности143.

Политико-дипломатические и иные меры противодействия 
и укрепления политики безопасности и стратегической стабильно-
сти России могут находиться в самых различных плоскостях — от 
высшего политического уровня до уровня народной дипломатии. 
Более того, можно выделить и такие уровни, которые сегодня пока 
что практически не задействованы, как «национальный» и даже 
«глобальный»144.

При этом важнейшим условием их разработки должно 
быть изменение характера их использования от только и ис-
ключительно оборонительного к контрнаступательному и даже 
стратегически наступательному. Это означает, что понимание 
эффективного стратегического сдерживания должно включать 
в себя в обязательном порядке не только ответы на угрозы, но 
и активные наступательные действия, которые в настоящее время 
не планируются. Инициативы России в Сирии и на Украине по-
казали эффективность такой политики. Если в каких-то областях 
сохраняется стратегия оборонительных действий, то в других — 
необходимо обязательно найти возможность для ведения контр-
наступательных операций и даже стратегического наступления. 
143  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 4 (55). — С. 223–225.
144  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2 (59). — С. 44–49.
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Прежде всего, в политико-дипломатической, информационной 
и когнитивной областях, где Россия должна перехватить инициа-
тивы, которую ей навязывает Запад, обладающий многократным 
превосходством в ресурсах.

Причем для каждого из уровней противоборства необходима 
специальная разработка средств и способов. Такая «многоуровне-
вая» стратегия обороны и наступления обеспечивает значительно 
более высокую эффективность. По аналогии с военной областью, 
где, например, дорогостоящей ракетой не будут уничтожать де-
шевую и второстепенную по своей важности цель. Так, для пре-
зидента России потребуется, например, популярный сайт и блог, 
для министра обороны РФ — другой, а для уровня народной ди-
пломатии — множество блогов и много блогеров.

5.8. Стратегическое наступление
как одна из форм политики 
«стратегического сдерживания»

Открытым остался вопрос о том, насколько, например, публичная 
дипломатия допускает средства противоборства145

М. Лебедева,
политолог

Странным образом, но современная политика России, вслед 
за дипломатией СССР и демократической России, постепенно 
перестала быть средством противоборства, т.е. средством ак-
тивной политики, не говоря уже о том, что она исключила из 
своей практической деятельности наступательные, активные 
мероприятия. Оговорка М. Лебедевой не случайна — она отра-
жает позицию значительной части либерально-демократической 
элиты России, которая вообще отрицает неизбежность силового 
противоборства, противопоставляя ему абстрактное «всеобщее» 
сотрудничество. Даже в тех случаях, когда к нему не стремится 
другая сторона. 

145  Публичная дипломатия. Теория и  практика: Научное издание / под 
ред. М. М. Лебедевой. — М.: Аспект Пресс, 2017. — С. 6.
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Со временем эта установка превратилась в норму, а противо-
борство с Западом, тем более силовое, стало рассматриваться не как 
объективная неизбежность, данность, а как провал собственной 
внешней политики. Даже в том случае, когда вина за такой провал 
целиком ложилась на Запад. Это, естественно, отражается на поли-
тике и стратегии современной России, которые вообще исключили 
из своего арсенала наступательные операции146.

Забылось общее правило стратегии: никогда еще политиче-
ской победы в силовом конфликте не добивались при помощи 
только оборонительных средств и способов противоборства. Побе-
дить, защищаясь, невозможно. Также как невозможно победить, не 
борясь, что хорошо видно в спортивных состязаниях. Тем не менее, 
вроде бы наивная форма отрицания противоборства в действи-
тельности может означать только одно — конечную капитуляцию.

Поэтому, если вы хотите одержать политическую победу, то 
важно, как уже говорилось, самим выбрать те области соперничества, 
где вам выгодно (а не где только формируются внешние угрозы 
и опасности), где, прежде всего, концентрируются наиболее прио-
ритетные интересы, наконец, где можно было бы самим проявить 
инициативу и начинать масштабное стратегическое наступление, 
имеющее конечной целью укрепление стратегической стабильности 
в условиях фактически ведущейся против России войны147. Иными 
словами, определить наиболее актуальную форму политики «стра-
тегического сдерживания» — наступление, оборона, отступление 
или что-либо ещё. Кстати говоря, проводимая Западом с конца 
40-х годов ХХ в. политика «сдерживания», отнюдь не означала от-
ступления. Наоборот, там, где это только было возможно, в том 
числе и на советском пространстве, использовались наступательные 
технологии — поддержка националистов и экстремистов в Прибал-
тике и на Украине, исламистов на Кавказе и в Средней Азии, созда-
ние антисоветского подполья и диссидентского движения, подкуп 
и вербовка представителей правящей элиты и т.д., вкупе с прямой 
агрессией в Корее, Индокитае, Европе и в других регионах планеты.

146  Подберёзкин  А. И. Стратегия национальной безопасности России 
в ХХI веке. — М.: МГИМО–Университет, 2016.
147  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 4 (55). — С. 223–225.
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Причём определить необходимо сразу несколько областей, 
в частности148:

В области официальной политико-дипломатической де-
ятельности («официальной» или традиционной дипломатии) 
потребуется:

 — во-первых, обеспечить активизацию силовой политической 
деятельности и демонстрации возможностей и инициативы 
сил специальных операций России, имея в виду навязывание 
инициативы силового политического противоборства, а не 
только отражения угроз (направление отрядов с «визитами 
дружбы», помощь своим сторонникам, создание пророссийских 
группировок и т.д.); 

 — во-вторых, активизировать весь спектр политико-диплома-
тических средств и способов, в частности, провести глубокую 
и массированную публичную кампанию, в которой необходимо 
продемонстрировать самые острые формы политики и дипло-
матии силового принуждения. В частности, подчеркивать пу-
блично имеющуюся информацию о незаконной деятельности 
США и их союзников, активизировать «утечки» и публичные 
заявления за рубежом и т.д.), например, где обнаружена:

 ■ связь правительств США и других стран Запада с междуна-
родными террористическими организациями, более того, их 
ответственность за создание и развитие таких организаций;

 ■ роль правительств США и их союзников в создании и под-
держке экстремистских организаций и движений.

Это можно сделать на разного рода международных конферен-
циях (желательно не только в Москве), инспирируя дискуссии на ос-
нове утечек информации, публикации многочисленных материалов, 
прямых обвинений руководства США и их союзников, сделанных 
самыми разными представителями СМИ, социальных сетей, полу-
официальных и официальных органов. Так, например, возможны 
проведения регулярных брифингов, посвященных международному 
терроризму, со стороны Антитеррористического центра ФСБ. 
148  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Концепция стратегического сдержи-
вания России как выбор эффективных средств противодействия политике 
«новой публичной дипломатии» западной локальной цивилизации / в кн.: 
Подберёзкин А. И. Современная военная политика России. — М.: МГИМО–
Университет, 2017. — С. 249–274.
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Но не только. Еще более наступательный характер, привле-
кающий внимание СМИ, могут иметь брифинги МИД, СВР, ФСБ 
и даже ГРУ ГШ МО, посвященные связям США и их союзников 
с террористическими организациями149.

Наконец, в-третьих, может быть полезным возвращение 
к  практике советских лидеров, когда выдвигаются публично 
масштабные внешнеполитические инициативы, которые трудно 
замолчать, в самых разных областях, но особенно в тех, где аме-
риканская политика носит заведомо критикуемый внутри страны 
и за рубежом характер. 

В частности, во внутриполитической области можно об-
ратить внимание общественности на такие крупные недостатки 
американской системы, как:

 — сохраняющаяся расовая дискриминация (в ее традиционных 
формах, и как социальный ответ на новейший «афрорасизм»);

 — высокий уровень безработицы (что плохо не только само по 
себе, но и как фактор массовой маргинализации);

 — несовершенство политической и избирательной системы и пр. 
недостатки, лишающие США права претензий на мессианство 
и мировое лидерство.

Во внешнеполитической области можно использовать такие 
темы, как:

 — длительное военное присутствие США в Афганистане и Ираке, 
превратившееся в оккупацию и сопровождающуюся многочис-
ленными жертвами среди мирного населения;

 — «террор беспилотников» в Пакистане;
 — нарушение суверенитета государств без решения СБ ООН и т.д.

В области публичной дипломатии и информационной дея-
тельности необходимо вернуться к практике и опыту СССР, когда 
создавались и поддерживались массовые общественные и профес-
сиональные организации, которые сотрудничали с зарубежными 
партнерами, в частности:

 — общества дружбы
 — молодежные, студенческие

149  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2.
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 — профессиональные, научные, образовательные и прочие орга-
низации, ассоциации и союзы150.

В области силовой политики — необходима переоценка 
определения протестных выступлений различных групп и объ-
единений, в том числе на территории потенциального против-
ника, как провокационных, националистических, сепаратист-
ских и антиконституционных акций. Борьба народов за право 
на самоопределение широко представлена во многих регионах, 
права человека постоянно нарушаются США и их союзниками на 
собственной территории, в зонах военного присутствия. Все эти 
случаи должны получать публичное освещение с развернутыми 
комментариями.

В этой области необходима очень жесткая координация по-
литических, специальных и информационных органов в России, 
с тем, чтобы сохранить конфиденциальность мероприятий. Следует 
понимать, что террористическая и экстремистская деятельность, 
как правило, не возникают стихийно, под влиянием неких эмоций 
или религиозных чувств. И первое, и второе являются следстви-
ем политики противоборства, организованными ССО (или их 
аналогами)151.

Поэтому и борьба с международными террористическими 
и экстремистскими организациями должна вестись теми же сред-
ствами и способами, т.е. силами и средствами ССО, а не классиче-
ским использованием военной силы. Одновременно мы должны 
понимать, что у современного терроризма есть двойное дно. Мы 
имеем как терроризм, так сказать, в «чистом виде», и терроризм, 
который превращается в ресурс манипулятивной деятельности, 
средством нанесения прямого и косвенного ущерба оппонентам 
на международной арене.

Не следует создавать излишних иллюзий, а тем более самим 
верить этим иллюзиям, что террористическая и экстремистская 
деятельность имеет стихийный характер. Особенно негатив-
но это сказывается в тех случаях, когда подобные положения 
150  Публичная дипломатия. Теория и  практика: Научное издание / под 
ред. М. М. Лебедевой. — М.: Аспект Пресс, 2017. — С. 36–53.
151  Кравченко С. А., Подберёзкин А. И. Доверие к научному знанию в усло-
виях новых угроз национальной безопасности Российской Федерации // 
Вестник МГИМО–Университета, 2018. — № 2 (59). — С. 44–49.
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фиксируются в официальных и нормативных документах, как, 
например, в редакции Стратегии национальной безопасности 
РФ, где приоритетом объявляется борьба с неким абстрактным 
международным терроризмом. Борьба России на Кавказе и других 
регионах свидетельствует, что ни традиционная военная сила, ни 
политико-дипломатические средства не в состоянии обеспечить 
позитивного результата. Нужно комплексное и комбинированное 
военно-силовое насилие (информационное, политико-дипломати-
ческое давление, разведывательное, военное, специальное воен-
но-техническое и пр.)152.

Даже в тех случаях, когда за каким-то враждебным актом и не 
стоит непосредственно организующая (и обеспечивающая ресур-
сами) сила, эта сила может:

 — создавать атмосферу страха и террора;
 — дестабилизировать внутриполитическую ситуацию;
 — содействовать распространению идеологии (в т.ч. через обра-

зование, игрушки, фильмы и пр.) терроризма и экстремизма
 — создавать сознательно социально-экономические трудности 

и т.п.
 — особенно опасное явление, развивающееся с конца 1980-х годов, 

это феномен «бескомандных соединений» и «волков-одино-
чек» — высокопрофессиональных лиц, не связанных порой 
формальными обязательствами с руководством страны153.

Не стоит думать, что это новейшее изобретение, которое 
никогда прежде не использовалось государством. Можно, на-
пример, вспомнить о деятельности неких специальных агентов 
еще при Александре III в конце позапрошлого века, когда борьба 
власти и оппозиции приобрела ожесточенный характер, включая 
и использование финансовых средств зарубежных правительств. 
Первым инспектором секретной полиции стал 32-летний Геор-
гий Порфирьевич Судейкин, который в феврале 1874 года при-
нят в Отдельный корпус жандармов и, в частности, был назначен 
адъютантом Воронежского жандармско-полицейского управления 
152  Подберёзкин А., Жуков А. В. Стратегия «силового принуждения» в усло-
виях сохранения стагнации в  России // Обозреватель-Observer, 2018.  — 
№4 (339). — С. 22–26.
153  Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит импе-
рию. — М., Спб.: Питер, 2016. — С. 177–182.
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железной дороги, а в 1879 г. раскрыл и разгромил Киевскую орга-
низацию «Народной воли». В 1881 стал заведующим агентурой Пе-
тербургского охранного отделения и доверенным лицом В. К. Плеве 
и Д. А. Толстого. На новом посту Судейкин, не дожидаясь «особой, 
преподанной ему заведующим государственной полицией инструк-
ции» (она была утверждена товарищем министра внутренних дел 
П. В. Оржевским только 29 января 1883 г.), подготовил циркуляр 
с изложением своих взглядов и методики сыска, который предпо-
лагал проводить в жизнь:

«1). Возбуждать с помощью особых активных агентов ссоры 
и распри между различными революционными группами.

2). Распространять ложные слухи, удручающие и терроризи-
рующие революционную среду.

3). Передавать через тех же агентов, а иногда с помощью 
приглашений в полицию кратковременных арестов обвинения 
наиболее опасных революционеров в шпионстве, вместе с тем 
дискредитировать революционные прокламации и разные орга-
ны печати, придавая им значение агентурной, провокационной 
работы»154.

Поэтому удар против терроризма и экстремизма должен быть, 
прежде всего, ударом по источнику политического заказа, фи-
нансирования и организационно-технического обеспечения, т.е. по 
штабу, которого необходимо принудить отказаться от этих форм 
борьбы под угрозой проведения аналогичных мер155. 

И что очень важно — среди этих информационно-сетевых 
средств силового принуждения именно средства взаимодействия 
между отдельными субъектами ВПО стали играть исключительно 
важную, особую, роль. Учитывая же, что именно в этих средствах 
западная ЛЧЦ обладает фактическим монополизмом (контроль 
более 95%), становится понятным и значение этих информаци-
онных средств, используемых в качестве инструментов политики 
принуждения156.
154  Спецслужбы Алесандра III / Эл. ресурс: «Наша история» / nashahistory.ru
155  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управ-
ления» // Вестник МГИМО–Университета, 2017. — № 4 (55). — С. 223–224.
156  Подберёзкин А. И., Жуков  А. В. Факторы безопасности для российской 
нации, государства и общества. Угрозы силового использования социаль-
ных сетей // Обозреватель, 2017. — № 9. — С. 23–26.
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В настоящее время существует много понятий и терминов, 
которые используются, например в США, в качестве способа вли-
яния на зарубежных субъектов при помощи интернета:

 — цифровая дипломатия (digital diplomacy);
 — интернет-дипломатия (internet diplomacy);
 — дипломатия социальных сетей (twitter diplomacy);
 — публичная дипломатия Web.2.0 (public diplomacy Web.2.0).

При этом наиболее распространённым термином в США счи-
тается последний. Публичная дипломатия Web.2.0 представляет 
собой целый комплекс инструментов политического, военного 
и иного влияния, который можно активно использовать в инте-
ресах безопасности России157:

 — в организационно-политической форме для создания и под-
держки существующих сил и структур, а также противодей-
ствию этой деятельности (через социальные сети происходит 
вербовка порядка 80% террористов), например, рассылки не-
обходимой информации, в т.ч. через мобильные телефоны;

 — в пропагандистской области размещение теле и радиоконтента 
в интернете, распространение литературы и т.п.;

 — в области информационной борьбы — вбрасывание дезинфор-
мации, слухов, ложных идей и концепций, организация и мо-
ниторинг дискуссий в блог-пространстве, создание реальных 
и ложных сайтов, страничек и любого контента в социальных 
сетях;

 — в политической области — создание необходимой атмосферы 
и основы для тех или иных политических или военных решений 
(например, наличия химического оружия у Сирии).

Важно понимать, что при хорошей организационной работе со 
стороны заинтересованных структур России, а, главное, креатив-
ной части общества, все эти средства могут превратиться в очень 
эффективные инструменты силовой политики.

157  См. подробнее: Подберёзкин А. И. Современная военная политика Рос-
сии. — М.: МГИМО–Университет, 2017. — Т. 2. — С. 667–673.
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