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ВВЕДЕНИЕ

Необходимо помнить, что мы еще
ученики, и во многих отношениях

ученики приготовительного класса1

М.В. Фрунзе

Попытка оценить современное состояние социальной и гуманитарной науки в 
России, в том числе теории международных отношений и военной теории2, возвра-
щает нас во многом к началу 20-х годов прошлого века, когда М.В. Фрунзе, обращал-
ся к слушателям академий именно с такой характеристикой, выдержка из которой 
используется в эпиграфе. Более того, в своей оценке он достаточно категорично под-
черкивал: «Скажу больше: у нас вообще ещё нет по многим вопросам определённых 
устойчивых взглядов…, и это само по себе исключает возможность наличия у нас ка-
дров руководителей…»3. 

Именно такая ситуация сложилась в российской политической и военной науке и 
практике к началу 20-х годов нового века – нет не только сколько-нибудь обоснован-
ной политической науки (исключая политологические перепевы западных ученых), 
нет эффективных политических руководителей. Результат – нарастающее абсолют-
ное и относительное отставание страны и деградация национального человеческого 
капитала (НЧК). В результате также – продолжение глубокого кризиса, который усу-
губился пандемией 2020 года, но отнюдь не стал следствием эпидемии. Фактически 
все последние 10 дет социально-экономическое развитие России и состояние её без-
опасности находилось в лучшем случае в стагнации, когда демографические потери 
сопровождались потерями социально-экономическими.

В российской гуманитарной и социальной науке в новом столетии произошло то 
же самое, что и в экономике и в политике СССР (которые были во второй половине 
ХХ века если и не на самых лидирующих позициях, то в безусловных мировых лиде-
рах, но стали стремительно терять свои позиции): игнорирование национальных инте-
ресов и тупое копирование западного опыта привело к появлению феномена постоянно 
отстающей теоретической мысли и, как следствие, неудачной во всех отношениях поли-
тической практики, прежде всего, удивительно низкой эффективного государствен-
ного управления, порой демонстративного игнорирования потребностей общества 

1   Фрунзе М.В. «Об академии и академиках». Избранные произведения. М.: Воениздат, 1984 г.
2    Теория международных отношений и военная теория – зд.: дисциплины, в рамках которых меж-

дународные и военно-политические отношения рассматриваются с теоретической точки зрения. В со-
временном виде, на взгляд автора, данные дисциплины анализируют наиболее общие закономерности 
международных и военно-политических отношений в виде неких авторских концепций, которые требуют 
конкретной адаптации для практического применения в политике. К сожалению, большинство таких ав-
торских концепций теоретически и методологически бесполезны для практической работы.

3   Цит. по: Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные основы и практические выво-
ды. Очерки стратегической мысли. 3-е изд. испр. М.: Кучково поле, 2019, с. 51. 
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и государства4. И этому есть вполне простые «экономические» объяснения: полити-
ческая элита и экспертное сообщество были просто-напросто куплены новым пра-
вящим классом.

Признание этого дается в политической элите с трудом. Понятно почему: соб-
ственные условия жизни и деятельности значительно улучшились у самой «верхней» 
части общества, представители которой получили даже значительно больше, чем в 
развитых странах и чем они того заслуживают в своём большинстве, в особенности 
на фоне обнищания большинства населения. Чиновник высокого уровня, воена-
чальник, ректор университета, наконец, просто нечистоплотный исполнитель стали 
совладельцами дворцов, яхт, зарубежной собственности и других возможностей, а 
контролируемые ими «эксперты» и ученые также могут частично прикоснуться к не-
которым благам цивилизации5.

Заимствование и подражание в политике и особенно в общественно-политических 
науках, доминирующее в России с начала 90-х годов, принципиально отличается от 
создания качественно нового в науке хотя бы потому, что они всегда будут повторени-
ем (с разными сроками опозданий), и, как правило, худшим вариантом того, что уже 
использовалось (и от чего часто уже отказались). Другими словами, наша политиче-
ская наука и теория, поддерживаемая властными институтами, заведомо устаревшая 
и плохая. Особенно это видно на примере политической и военной теории, которые 
по всем параметрам уступают западным, а внедрение западных критериев в качестве 
оценок российских исследований заведомо усугубляет эту ситуацию: в свои журналы 
будут «пускать» либо заведомо плохие материалы (как, например, в англо-американ-
ские журналы по международной безопасности), либо откровенно антироссийские. 
При этом странным образом Министерство науки и образования России именно эти 
критерии вводит в качестве основных.

Эта очевидная истина, однако, не заменила парадигму западничества, укоренив-
шуюся в сознании правящей российской элиты ещё с 80-х годов прошлого века. Кро-
ме того, многочисленные последующие политические и политологические сиквелы6 
окончательно запутали последователей Сороса в России, но отнюдь не лишили их 
намерений лидерства, в основе которого лежит стремление использовать выделяе-
мые ресурсы. Не секрет, что многие гранты обусловлены именно критериями, раз-
работанными для общественных наук на Западе.

В итоге знания и способы решения научных и практических задач в России опаз-
дывали. В результате научные «достижения» – от концепций социально-экономи-
ческого развития и безопасности до частных и нормативных рекомендаций, разра-
ботанных российскими учеными-западниками, оказались бесполезными. Иначе и 
быть не могло потому, что обеспечить лидерские позиции можно только создавая ка-
чественно, принципиально новое, а не копируя старое, как правило, уже не нужное. Со-
ответственно и кадры, выдвигаемые в руководство в последний период в России, не 
должны были генерировать новые (а, значит, изначально более рискованные) идеи 
и методы управления. Они должны были быть максимально конформистскими, что 
и стало в период 1980–2020 годов главным критерием их отбора. Многочисленные 
конкурсы и шоу отнюдь не влияли положительно на ситуацию, как и многочислен-
ные выставки и парады, которые не могли заменить реальной работы. Глупо ожидать, 

4   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020, сс. 11–38.

5   Соотношение «средних» зарплат и доходов высшего чиновничества и среднего класса в России в 2020 
году было, по моим оценкам, 1,5 млн. рублей и 80 тыс. рублей, т. е. 1:20, а с большинством населения – 1:30. 

6   Си́квел (англ. «sequel», от лат. «sequella» – «продолжение», «приложение») – книга, фильм или любое 
другое творческое повествование, по сюжету являющееся продолжением какого-либо произведения.
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что широко разрекламированный конкурс «Лидеры России» или очередная выставка 
«Армия 2020» смогут заменить реальную работу по продвижению к власти и управле-
нию достойных людей.

Не случайно, что катастрофическая ситуация в области государственного управ-
ления, сложившаяся в эти годы, сохранялась не просто всё это время, но и была в 
принципе не исправима, не смотря на все попытки «ручного управления» президента. 
Нарастающее отставание в политико-идеологическом и научном развитии, которое по-
пытались заменить «официально-казенным патриотизмом», привело к кадровой ката-
строфе. Катастрофа начала 20-х годов ХХI века в России в государственном управлении 
выразилась не только в низком качестве и отсутствии реальных результатов, поваль-
ной коррупции, но и политическом расколе правящей элиты на две неравные части – 
сторонников укрепления государства и национальной идентичности, в том числе и за 
счет мобилизационных усилий, и противников такой политики, которые в целом го-
товы просто-напросто капитулировать перед Западом на его условиях по всем основ-
ным вопросам, прикрываясь расхожими рассуждениями об «интеграции с Западом», 
«укреплении партнерства» и «отказом от возврата к прошлому» (коммунистическому, 
имперскому, любому, требующему укрепления идентичности и суверенитета). Простой 
анализ биографий многих представителей современной правящей элиты показывает их 
беспринципность и откровенное предательство7, когда они периодически меняли свои 
политические позиции и принципы.

В современной политической истории России было, к сожалению, слишком много 
примеров таких предательств и саботажа. Один из них – декабрь 1994 года, когда вся 
верхушка ВС РФ – от заместителей министра обороны и главкома Сухопутных войск 
и его заместителя – отказались выполнять приказ Главнокомандующего о вводе войск 
в Чечню, а затем, вместе с частью политической элиты и СМИ, фактически поддержа-
ли чеченских сепаратистов и международных террористов.

При этом самая большая группа правящей элиты страны – сторонники «вестерни-
зации» в российской правящей элите состояла из двух неравных частей: самая боль-
шая, скрытая часть – традиционные конформисты-предатели, которые всегда под-
держивали власть, будучи примерными коммунистами, демократами и либералами, а 
сегодня и патриотами, и откровенные противники сильной власти и нации, которые 
выступают «застрельщиками» очередных либеральных реформ, пользуясь скрытой и 
полной поддержкой властных конформистов. Таким образом, противоречия, причем 
непреодолимые, были изначально заложены в отношениях и оценках представителей 
правящей элиты страны.

Поэтому прежде всего неизбежно встает вопрос о подготовке национальных ква-
лифицированных кадров на основе национальных программ, разработанных россий-
скими учёными, у которых в эти же годы наблюдались не менее катастрофические 
проблемы. Именно поэтому проблема «новая наука – новые кадры» стала основной в 
20-е годы, превратившись в главный (но не признаваемый) способ решения проблемы 
кризиса в не эффективном управлении государством, обществом, экономикой. Этого 
не просто не было сделано, но и любые попытки сдвинуть в этом направлении по-
литику в области науки, образования и культуры встречали жестокое сопротивление. 
Несмотря на это, позитивные изменения происходили. Они встречали жесточайшее 

7   На протяжении 90-х годов и даже позднее я со своими коллегами тщательно собирал и систематизи-
ровал информацию об участниках политического процесса. Часть её была издана в разные годы, а другая 
– размещена на портале «Персональные страницы». См., например: Современная политическая Россия. 
В 2-х тт.

 Т. 1. Хроника и аналитика. М.: ВОПД «Духовное наследие», 1999. 1108 с.
 Т. 2. Лица. М.: ВОПД «Духовное наследие», 1999. 1208 с.
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сопротивление внутри страны и за рубежом: санкции – часть признания таких изме-
нений, а критика «авторитаризма» и поправок в Конституцию – реальная реакция на 
эти изменения в России и за рубежом.

Таким образом, отношение к оценке и анализу состояния и перспектив развития 
МО и ВПО в России в реальности формируется не столько объективными характе-
ристиками и критериями, сколько противостоянием внутри правящей элиты России и 
давлением из-за рубежа, что, безусловно, следует иметь ввиду при попытке осмысле-
ния и анализа. Поэтому действительно объективные оценки ВПО найти (во всяком 
случае в открытой печати) невозможно. В этой связи главной задачей предлагаемого 
пособия является попытка изучение феномена современного состояния и перспек-
тив развития международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО)8, её 
особенностей, структуры и наиболее характерных черт, учитывая по мере возможно-
сти субъективный характер влияния тех или иных оценок. 

Дополнительная сложность заключается в том, что в современной российской во-
енной теории и теории международных отношений нет общепринятого представления 
и даже понятия, точно характеризующего МО и ВПО9. Существуют самые общие пред-
ставления, которые, однако, могут существенно отличаться в своих важных деталях.

Кроме того, в последние годы стало популярным для многих политологов, социо-
логов, юристов, историков и ученых других специальностей заниматься военно-по-
литической проблематикой и описание проблем международной и национальной 
безопасности. Как правило, ничего путного из этого не получается просто потому, 
что специалист по военно-политической проблематике должен быть, как и много-
борец в некоторых видах спорта, специалистом сразу в нескольких областях, как ми-
нимум, в политической и военной теории, истории политики и военной истории, 
ориентироваться в военно-технической области и в целом ряде смежных областей 
– социологии, политологии, истории, экономике и пр. Как и многоборец, он может 
и не быть «мастером спорта» в каждом отдельном виде и дисциплине, но, как мини-
мум, кандидатом в мастера он быть должен.

Кроме того, очень важно, чтобы такой специалист имел практический опыт рабо-
ты в государственных структурах, связанных с международной и национальной без-
опасностью, – администрации президента, аппарате правительства, Федеральном 
Собрании, Совете безопасности, МИДе, МО и Генштабе, СВР и других. 

Мой личный опыт свидетельствует, что только книжное знание исследователя в воен-
но-политической области с практической точки зрения бесполезно. Даже тогда, когда за 
эти вопросы берется хороший специалист, например, юрист, профессор и Заслуженный 
деятель науки. Такой, как С.М. Иншаков10. Пример – одна из его работ. Краткая рецен-
зия, например, на его книгу может быть сведена к следующим общим тезисам:

1. Она дает общее представление о том, как хорошие юристы-преподаватели смо-
трят на проблему национальной безопасности, т.е. на проблему, которая в принципе 
выходит за пределы их компетенций. Автор в целом ориентируется в предмете и отно-
сится к категории ученых, которые правильно понимают значение этого предмета, т.е. 
тем, кто имеет «правильную группу крови». Его теоретические и методологические по-
сылы правильны, но банальны. Они были актуальны для дискуссии 90-х годов, а не в 

8   Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: состояние как субъектов, акторов и тенденций, об-
разующих ВПО, так и их отношений (субъектов политики и их военных организаций), характеризующие 
конкретную расстановку военно-политических сил, характер их действий и взаимосвязи между ними в ре-
альном масштабе времени.

9   См., например: Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // Военная 
мысль, 2011, № 4, сс. 3–11.

10   См.: Иншаков С.М. Национальная безопасность: ядерная модель: монография. М.: СУРСАЙНС, 
2021, 260 с.
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2020 году. Сегодня – это прошлое. Работа – для студентов и аспирантов общего поли-
тологического профиля, хотя автор – хороший юрист и методолог.

2. Вместе с тем:
– автор бесконечно далек от политических реалий и деятельности администрации, 

Совбеза, МИДа и Минобороны, прежде всего в области военной безопасности. Его 
суждения по этим вопросам просто позиция добросовестного ученого-дилетанта. Тем 
более в работе вообще нет ничего, связанного с «ядерной моделью», хотя современный 
спор и стратегической стабильности – это спор не только о ядерном сдерживании (по-
зиция МИДа – С. Рябков и его подробная концепция, которая доступна в открытой 
печати), а о широком военно-политическом сдерживании от внешней агрессии.

– автор чутко уловил эволюцию предмета в 90-е годы, но «понаслышке». Я бы 
мог рассказать ему как в реальности появилась эта концепция (писал первую часть 
первого послания в 1994 г. и потом, в 1996 г., цитируемое им послание президента, 
а также концепцию создания и положения о Совбезе 1992 года и т. п, как и первую 
концепцию (И. Рыбкина) в 1997 году. Впрочем, в историю автор глубоко не уходил и 
его обзор в целом верен.

– автор напрасно ориентируется на работы последних лет, как правило, перифе-
рийных Вузов. Проблема не для них. В ней и в Москве-то никто не ориентируется 
серьезно, хотя работы всё-таки есть. Если бы автор поучаствовал в круглых столах 
Генштаба, Думы и Совфеда, он бы увидел ситуацию глубже. По книжкам областных 
универов многое не узнаешь. Впрочем, для студентов он рекомендует доступную и в 
целом нормальную литературу, которая для практиков и для ФОИВ не имеет ника-
кой ценности.

3. Книга – полезное пособие для НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ, она и называется 
пособием, которое бесполезно для тех, кто профессионально занимается этими во-
просами.

Таким образом, политическая и военная наука в России, разваленная после унич-
тожения СССР, ещё больше отстала не смотря на усилия энтузиастов. В том числе и 
моих, которые создавали в начале 90-х Академию военных наук и другие неформаль-
ные организации, а также пытались сохранить науку в государственных учреждени-
ях11.

Наконец, дополнительные сложности возникают в связи с возникновением новых 
и трансформацией прежних факторов формирования МО и ВПО, которые до на-
стоящего времени ещё не получили точных характеристик, в частности, с развитием 
новых и ростом мощи прежних субъектов ВПО – Бразилии, Индонезии, Ирана, Па-
кистана, Республики Корея, Сингапура, ЮАР и других12.

Отсюда – неизбежный субъективный подход, напоминающий временами нарра-
тив, который принципиально отличается от анализа.13 Но я, как и многие другие в 

11   Хочу отметить созданный на базе РАУ-корпорации Центр военно-политических исследователей, 
которым долгие годы руководил бывший заместитель Н.Ф. Червова (ДПУ Генштаба) генерал-майор Ю.В. 
Лебедев. В этом центре работали выдающиеся ученые: генерал-лейтенант, бывший зав. кафедры страте-
гии АГШ – И.С. Лютов и многие другие (всего более 60 человек из Генштаба СВР и ЦК КПСС). В результате 
в самые трудные годы первой половины 90-х годов были сделаны многие работы, которые сегодня редко 
вспоминают, но которые в свое время стали основой сохранения традиций военной науки.

12    См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы 
/М.С.Барабанов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и 
технологий, 2016. 168 с.

13   Нарратив – зд.: субъективное повествование о формировании и развития ВПО. Исследование, рас-
сказ и нарратив близкие по значению слова но не тождественные. Между двумя этими понятиями есть 
несколько различий: 

 – исследование – способ передачи точной (объективной) информации, а рассказ, тем более, нарра-
тив, – субъективное повествование о событии с включением эмоций и оценок рассказчика;  
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России, кто пишет о современных проблемах безопасности, не решил, что представ-
ляет собой история – рассказ, нарратив или исследование. Поэтому изначально при-
знаю, что в оценках присутствует изрядная доля субъективизма.

Трудно говорить об особенностях явления, существо которого воспринимается 
по-разному. Более того, к сожалению, как в теории международных отношений, так 
и в военной теории наблюдается серьёзный застой, который внешне пытаются ком-
пенсировать многочисленными попытками некритического использования запад-
ной теоретической мысли при фактическом отсутствии дискуссий. Очень точно на 
этот счёт сказали авторы известной работы бывшие советники, аж, трех начальников 
Генерального штаба ВС РФ И.М. Попов и М.М. Хамзатов: «Отчего такое единоду-
шие в военной науке? Почему у военных учёных нет ни своих идей, ни самостоя-
тельных подходов? Куда делась свежая, новаторская мысль?»14 От себя добавлю, что в 
международной области к этим недостаткам добавляется и абсолютно некритическое 
отношение к западным идеям и политологам, которое (кстати, фактически требует 
и руководство российской науки в правительстве и АН РФ, когда ставит результаты 
исследований в зависимости от их признания за рубежом).

Тем не менее ВПО, как объект анализа, требует, как минимум, рабочего определе-
ния. В настоящей работе я исхожу из представления о том, что первичными характе-
ристиками ВПО должны быть, во-первых, характеристики состояния как факторов 
(субъектов, акторов, тенденций), формирующих ВПО, так и, во-вторых, отношений 
между этими факторами. Причём, как первое, так и второе является производным от 
состояния человеческой цивилизации, тенденций её развития (например, демогра-
фических) и собственно международной обстановки (МО).

Причём именно состояние МО имеет приоритетное значение, предопределяя во 
многом состояние ВПО и, как следствие, – стратегической обстановки (СО). Иными 
словами, состояние МО, как основной системы, характеризующей отношения субъ-
ектов и акторов в мире, является общим для состояния ВПО, которая является частью 
этой системы (подсистемой), а стратегическая обстановка (СО), войны и конфлик-
ты – подсистемами ещё более низкого уровня, но оставаясь частью общей системы 
глобальной МО. Таким образом СО, войны и военные конфликты (опосредованно 
через формирование ВПО) являются частными, менее влиятельными подсистемами 
формирования МО. В работе последовательно выдерживается формально-логиче-
ский дедуктивный подход, когда отношения между ЛЧЦ выступают подсистемой к 
более общей системе – «человеческая цивилизация», – а система МО, как подсисте-
ма к отношениям между наиболее важными ЛЧЦ, система ВПО, – как подсистема 
относительно МО, система конкретных СО, войн и конфликтов – как подсистема 
относительно ВПО.

Важно при этом не упустить из виду, что сами по себе МО выступает, в свою 
очередь, важной частью и производным от состояния человеческой цивилизации и во 
многом результатом взаимодействия её отдельных частей – локальных человеческих 
цивилизаций (ЛЧЦ)15. К сожалению, при М. Горбачеве эти общечеловеческие цен-

– цель исследования – донести до слушателя информацию, цель нарратива
– произвести впечатление, заставить услышать, понять и задуматься о чём-либо или о ком-либо, по-

этому некоторые моменты в тексте или речи могут быть приукрашены;  
 – в нарративном повествовании, как и в любом субъективном рассказе, могут заведомо утаиваться 

или искажаться какие-либо факты, а также скрываться истинные намерения рассказчика
14   Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные основы и практические выводы. 3-е 

изд. Исправленное. М.: Кучково поле, 2019, с. 11.
15   Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) в МО и ВПО – один из важнейших субъектов, участву-

ющих в формировании и реализации современной международной и военно-политической обстановки 
(МО и ВПО), выступающая в качестве важнейшей основы для создания военно-политической коалиции. 
Внимание к этому явлению привлекли С. Хантингтон и ряд ученых в коне прошлого века, но оценено оно по 
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ности, о которых писал ещё в 40-х годах ХХ века академик В.И. Вернадский, были 
дискредитированы, но отнюдь «не отменены». Периодически они напоминают о 
себе в связи с глобальными проблемами и массовыми событиями, как это случилось 
в 2020 году с пандемией вируса.

Кроме того, принципиальное значение анализ состояния и перспектив разви-
тия ВПО имеет для формирования Стратегии национальной безопасности России 
и вытекающих из этой стратегии основополагающих положений социально-эконо-
мического развития страны, концепции её внешней политики, военной доктрины 
и других – концептуальных и нормативных – документов. Именно состояние МО 
и, в частности, ВПО создают внешние условия развития государства, которые могут 
быть благоприятными или не благоприятными, либо даже угрожающими. Максималь-
но точное представление о ВПО имеет очень важное значение для более осознанно-
го и адекватного понимания как современной международной обстановки (МО) и 
перспектив её развития16, так и формирования и редакции Стратегии национальной 
безопасности России, возможных её корректировок в период 2020–2025 годов17, дис-
куссии о которой активно ведутся в России в последние годы.

При этом субъективные оценки такого состояния ВПО правящей элитой госу-
дарства могут серьезно отличаться как среди собственно представителей правящей 
элиты, так и у руководства страны. Достаточно вспомнить ситуацию накануне напа-
дения Германии на СССР, об отношении к которой ведутся споры до сих пор, или о 
нападении Японии на США в Пёрл-Харборе18 или о множестве других исторических 
примеров. Иначе говоря, важно не только объективное состояние ВПО, но и субъек-
тивная его оценка правящей элитой и руководством страны, что особенно ярко про-
демонстрировал в своем «новом политическом мышлении» М.С. Горбачёв в конце 
80-х годов. И в этом заключается одна из важнейших проблем оценки ВПО.

На оценки ВПО влияет и внутриполитическая ситуация в стране, которую разные 
внешние политические силы стремятся использовать в свою пользу. В конечном счё-
те, чтобы уничтожить государство. В истории России было много примеров, когда 
внешние силы дестабилизировали ситуацию в стране. Особенно наглядно это было 
видно в начале XVII века при Лже-Дмитриях и в период правления «императриц», а 
также в период Первой мировой войны. Дестабилизация внутриполитической ситу-
ации, как правило, означала изменение политического курса, что подтверждалось не 
раз в истории России в прошлые века.

Внутриполитическая дестабилизация и противодействие ей в современный пери-
од стали важнейшими особенностями, характеризующими ВПО. Они проявляют-
ся в многочисленных и самых разноплановых явлениях. В частности, например, в 
связи с дискуссиями о поправках в Конституцию РФ (прежде всего, отражающих 
укрепление суверенитета и идентичности страны), сменой правительства России и 

достоинству ещё далеко не всеми. Уже в последнее десятилетие я активно использовал это понятие в се-
рии работ, посвященных развитию и прогнозу МО и ВПО. См., например: Долгосрочное прогнозирование 
развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: монография. А.И. Подберёзкин и др. 
М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017. 357 с.

16   Последствия развития ВПО для России оценивались, например, в работе: Подберёзкин А.И. Состо-
яние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. ИД «Международные 
отношения», 2018. 1496 с.

17   Эта дискуссия стала продолжением обсуждения военной политики РФ и состояния ВПО в период 
после 2014 года. См., например: Подберёзкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в XXI 
веке. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2019. 808 с.

18   Нападение на Перл-Харбор («Жемчужную гавань») или, по японской терминологии, Гавайская опе-
рация – неожиданное для правящих кругов США нападение японской палубной авиации и японских сверх-
малых подводных лодок на американские военно-морскую и воздушные базы, расположенные в окрест-
ностях американской базы ВМС Пёрл-Харбора, произошедшее воскресным утром 7 декабря 1941 года, 
означавшее вступление США в войну с Японией и радикально изменившее ВПО в мире.
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корректировкой социально-экономического курса, а также новых внешних условий 
развития страны, которые формируются под влиянием как традиционных, так и та-
ких новых факторов как эпидемия вируса, изменения ситуации на мировом рынке 
нефти и т. д. В любом случае, однако, конечной целью является ослабление институ-
тов государства, ограничение его суверенитета и его развал. Важно подчеркнуть, что 
подобные силовые действия, включающие нередко ту или иную форму вооруженно-
го противоборства, – неотъемлемая часть развития МО-ВПО, направленная прежде 
всего против государства и его институтов. В этой связи важно вспомнить точное 
замечание крупного русского военного теоретика А.Е. Снесарева, который писал: 
«Почти все государства создавались войной и очень многие войною же свергались в 
пучину забвения»19.

Очевидно для всех, что радикальные изменения в международной обстановке 
(МО) за последние два десятилетия повлияли ещё более радикально на изменения 
в военно-политической обстановке (ВПО)20, что, в свою очередь, нашло своё отра-
жение в целом ряде политических и нормативных документов, например, Военной 
доктрине Российской Федерации. В ней, в частности, подчёркиваются процессы 
«усиления глобальной конкуренции…, соперничества ценностных ориентиров и 
моделей развития, осложнения международных отношений и поэтапного перерас-
пределения влияния в пользу новых центров экономического роста и политического 
притяжения»21. Но вопрос о том, насколько точны и своевременны эти оценки оста-
ется, на мой взгляд, открытым22. От них, своевременности их решения, как известно, 
зависит вся эффективность стратегии развития государства и его безопасность. Так, 
недооценка нарастающих угроз безопасности правительством РФ в первом десяти-
летии XXI века в конечном счёте привела к тому, что в следующем десятилетии при-
шлось исправлять многочисленные ошибки не только министра обороны А. Сердю-
кова, но и других политических, финансовых и военных российских деятелей.

Реальность такова, что не публичные и достаточно осторожные споры относи-
тельно всех этих вопросов в военно-политическом сообществе (включая собственно 
даже точное определение ВПО23) не просто неформально, но достаточно активно ве-
дутся среди учёных и даже представителей правящей элиты24. Они стали предметом 
острых дискуссий в последние годы именно в связи с особым «переходным перио-
дом» состояния МО и ВПО, который переживает человечество. 

К сожалению, выступления ведущих политиков, военных ученых и руководите-
лей до сих пор встречаются не часто, а острые дискуссии – ещё реже. Они сводятся 
в основном к комментариям выступлений В.В. Путина и не рассматриваются в ка-
честве альтернативных точек зрения. Некоторые такие выступления и статьи (как, 
например, В. М. Герасимова) быстро привлекали внимание, но дальше развития не 

19   Снесарев А.Е. Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2004, с. 187.
20   Эта тенденция мною многократно описывалась и отчётливо прослеживается с 2008–2014 годов в 

качестве характерной тенденции развития ВПО. См., в частности, работу: Стратегическое сдерживание: 
новый тренд и выбор российской политики: монография. А. И. Подберезкин, К. П. Боришполец и др.; под 
ред. К.П. Боришполец, О.Е. Родионова. М.: МГИМО-Университет, 2019, сс. 152–161.

21   Путин В.В. Указ Президента РФ № 2976 от 25.12.2014 «О Военной доктрине Российской Федера-
ции» (Ст. 9).

22   На мой взгляд, такие оценки требуют большей точности, а, главное, – оперативности, о чём я неод-
нократно писал. См., например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-
спективы развития России в XXI веке. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 1596 с.

23   Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // Военная мысль, 2010, № 4, 
сс. 3–10.

24   Острая полемика, например, возникала осенью 2019 года в связи с соответствием бюджетных при-
оритетов Стратегии национальной безопасности и в январе 2020 года (в связи с докладом Счётной палаты 
РФ) о реализации национальных приоритетов.
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получали. Особенно в связи с усилением политики «силового принуждения» США и 
их союзников в отношении России, необходимости выбора нашей страной наиболее 
эффективных мер (в  том числе военно-технических), формирующейся в 2020 году 
новой концепции военной безопасности России25.

Между тем такие споры и дискуссии крайне важны: В.В. Путин не может (да и не 
должен) отвечать на все вопросы и вызовы, а его выступления носят политико-декла-
ративный характер, соответствуя жанру политического выступления лидера великой 
державы. «За скобками» остаются многие (и не только частные) вопросы, своевре-
менный и точный ответ на которые не может быть ограничен окладами по образцу 
послания Президента РФ 1 марта 2018 года. Это связано прежде всего с радикальны-
ми изменениями в международной обстановке, которая в основном и предопреде-
ляет состояние ВПО, а также с эскалацией в развитии наиболее опасного сценария 
ВПО в самых разных, в том числе в его самых опасных, вариантах26.

Проблема заключается также в том, чтобы  интересах стратегического планирования 
в России необходимо своевременно и по возможности максимально точно определить 
современное состояние МО и наиболее вероятный сценарий её развития, который ле-
жит в основе формирования существующего сценария ВПО. Эта оценка должна чутко 
реагировать на внешние изменения в МО и ВПО, которые происходят очень быстро 
именно в последние годы. Динамика в политике Д. Трампа (при всей её преемствен-
ности) требует быстрого и не только политико-декларативного ответа, но и реакции 
«по-существу» в деятельности ОПК, промышленности и институтах государства27. 
Неопределённость в позиции России создаёт объективные трудности – международ-
но-политические проблемы, – которые традиционно лежат в плоскости внешней по-
литики, за которую отвечает Президент РФ и координирует Совет безопасности РФ, 
а политико-дипломатические функции реализует МИД РФ, тогда как собственно во-
енные проблемы находятся в непосредственной компетенции Генерального штаба ВС 
РФ и Министерства обороны (за которые конечную ответственность также несёт Пре-
зидент РФ как Главнокомандующий. При той же роли координатора со стороны Со-
вета безопасности РФ).

При этом обозначения чёткой границы между политико-дипломатическими и 
военными аспектами обеспечения безопасности и обороны (которые объективно и 
сознательно стираются Западом)28, а особенно взаимосвязи с социально-экономи-
ческим развитием добиться не всегда удаётся, что находит своё выражение в разных 
подходах к формированию бюджета страны. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, утверждаемая указом Президента России как нормативный 
документ наиболее приоритетного порядка, далеко не всегда эффективно коорди-
нирует задачи опережающего социально-экономического развития и обеспечения 
безопасности страны. Эти трудности в полной мере отражаются на практике – эф-
фективности политики России, – включая, естественно, исследованиях, которые 
посвящены военно-политической проблематике. Немалые сложности возникают и 
у тех студентов и служащих, которые проходят переподготовку в рамках повышения 

25   См., например: Подберезкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-силового про-
тивоборства западной военно-политической коалиции (2010–2024 гг.). Часть I. и Часть II. Научно-аналити-
ческий журнал «Обозреватель», апрель, май, № 4, сс. 5–25; № 5, 2019 г. и сс. 5–21.

26   Подберёзкин А., Крылов С. Политика, война и международная безопасность в XXI век // Обозрева-
тель, 2019, № 10, сс. 21–41.

27   Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Проме-
тей, 2020. 610 с.

28   См.: Подберезкин А.И. Взаимодействие официальной и публичной дипломатии в противодействии 
угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание. Под ред. М.М. Лебе-
девой. М.: Аспект Пресс, 2017, сс. 36–55.
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квалификации в самых разных высших учебных заведениях страны – от ВАГШ и 
МГИМО МИД РФ, РАГС и других.

Сложность наступившего периода в развитии МО-ВПО, который я называю оче-
редным «переходным периодом» в истории человечества, а также недостаточно ак-
тивная реакция исследователей военно-политической проблематики неизбежно 
ведут к отставанию в адекватном (своевременном и относительно объективном) 
осознании развития ВПО в мире: крайне ограниченный состав исследователей и ли-
тературы ещё больше затрудняет эту ситуацию. Я не считаю, что это пособие решает 
(или должно решать) все эти назревшие научно-исследовательские проблемы, более 
того, убеждён, что в сохранившихся школах исследования ВПО в стране будут и дру-
гие, даже противоположные точки зрения29. Тем не менее, студентам и читателям, 
как мне представляется, будет полезно ознакомиться с этой авторской, субъективной 
точкой зрения, которая представляет собой первую системную попытку подхода к 
анализу ВПО30.

Кроме того, в списке рекомендованной литературы я предлагаю работы, большин-
ство из которых было издано очень ограниченным тиражом, для того чтобы читатель 
мог сам, если это необходимо, обратиться к источникам и литературе в оригинале. К 
сожалению, их немного, особенно тех, которые были изданы в последние десятиле-
тия, но далеко не всегда можно получить к ним доступ. По мере возможности я даю 
их перечень в списке литературе по отдельным разделам и в конце работы.

29   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической обста-
новки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

30   Естественно, что существуют и отдельные проблемы развития ВПО разрабатываются разными ин-
ститутами и исследователями более глубоко, например, в НИИ № 46 МО, где военно-технические аспек-
ты военного планирования систематически изучаются более предметно. Но эта особенность отнюдь не 
меняет общей тенденции. См., например: Концепция обоснования перспективного облика силовых ком-
понентов военной организации Российской Федерации: монография. М.: Издательский дом «Граница», 
2018. 512 с., ил.
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ГЛАВА I. 

АВТОРСКАЯ ГИПОТЕЗА И ЛОГИКА ПОСОБИЯ

В наше время люди узнают,  
что они думают, по телевизору

В. Пелевин,
писатель

Вопрос состоит в том, что необходимо  
разработать  парадигму,  которая будет 
рассматривать  более значимые  события 

и давать лучшее понимание тенденций,  чем 
другие парадигмы,  оставаясь  на том же 

уровне абстракции31

С. Хантингтон,
политолог

Основные вопросы раздела № I. 

«Авторская гипотеза и логика пособия»:

1. Особенности концепции работы – от авторской гипотезы к идее развития ВПО 
и предложениям по повышению эффективности Стратегии национальной без-
опасности России.

2. Структура и основные взаимосвязи систем МО-ВПО-СО как главные характе-
ристики отношений.

3. Необходимость системного последовательного анализа МО-ВПО и СО: дедук-
ция и индукция в анализе сложных систем.

4. Основные методы исследования ВПО: сценарные прогнозы, системный ана-
лиз, количественные и качественные сопоставления, дедукция и индукция в 
исследовании сценариев, вероятностный характер систем и их развития.

Учитывая, что субъективности в анализе состояния МО и ВПО избежать невоз-
можно, более того, она прямо заложена современными политиками и журналиста-
ми, а также многочисленными «диванными-стратегами» политологами, я изначаль-
но предлагаю несколько специальных «оговорок» по этому поводу, не претендуя на 
окончательную правоту.

Представляется, что с самого начала необходимо достаточно прямо раскрыть ос-
новные положения предлагаемой работы, дать некую «выжимку» и ориентировать 

31   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (пер. с англ. Т. Велимеева). М.: АСТ, 2016, с. 37.
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читателя по ходу развития всего процесса анализа, исследования, прогноза и пони-
мания (как я уже говорил, – достаточно субъективного) проблематики ВПО32. Уве-
рен, что любой анализ МО и ВПО в любой организации или ведомстве России и за 
рубежом будет во многом слишком субъективным, зависящим во многом от «редак-
ционной политики» ведомства, т.е. начальства и сложившегося трудового коллекти-
ва. Не секрет, что в институтах РАН эта политика одна, в МИДе – несколько иная, 
а Минобороне – третья. Примечательно, что, на мой взгляд, в важнейших областях 
госуправления, например, госкорпорациях ОПК, её нет вообще.

Во всяком случае в моей практике, когда делались попытки такого анализа даже 
внутри одного ведомства, они были очень противоречивы и субъективны, не гово-
ря уже о тех ситуациях, когда встречались одновременно представители МО, МИД, 
ОПК и спецслужб, а также научных организаций. Главная проблема, однако, не в 
разнице оценок и подходов, а их, как правило, абсолютной несовместимости, взаим-
но исключительности. Так, в одном случае представитель РАН говорил о невозмож-
ности вообще дать экономические оценки развития ВПО, а в другом – предлагался 
НИР и долгосрочный прогноз.

На мой взгляд, в данной работе изначально нужно дать некий набор условий и прин-
ципов, которые лежат в основе авторской концепции развития ВПО. Не потому, что 
этот «набор» будет правилен, а потому, что он хоть как-то, с одной стороны, позволяет 
ориентировать читателя по основным направлениям достаточно обширного пособия 
с тем, чтобы тот в процессе изучения не потерял главных ориентиров, а, с другой, – 
изложить саму концепцию в сокращенном виде для тех, кто не сможет или не захочет 
знакомиться со всей работой (которая достаточно объемна и может быть скучновата).

Предлагаемое пособие, посвященное анализу и прогнозу развития некоторых 
аспектов (далеко не всех) военной безопасности основных субъектов современной 
международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО)33 – государств, 
акторов, ЛЧЦ и коалиций34, – а также наиболее эффективному обеспечению во-
енной безопасности35 России. Эта работа, как уже говорилось, представляет собой 
достаточно объёмный и принципиально новый (нередко сознательно дискуссион-
ный) материал по современной военно-политической и внешнеполитической про-
блематике. Он объективно, в силу своей большой масштабности по охвату проблем, 
связанных с формированием международной, военно-политической и стратегиче-
ской обстановок36 (МО-ВПО-СО) и системности (политических, экономических, 

32   Строго говоря, базовых учеников и работ, даже достаточно лапидарных, в научной литературе 
практически нет, что существенно ослабляет не только процесс анализа развития МО-ВПО, но и сказыва-
ется на сугубо практических вопросах, например, разработке планов гособоронзаказа на долгосрочный 
период, в котором реальный анализ ВПО должен предварять любые дальнейшие итерации.

33   МО и ВПО, а также другие аббревиатуры и определения, даются в приложениях в конце всей работы.
34   К числу  основных субъектов, формирующих МО и ВПО, в работе относятся: государства, акторы 

(международные и национальные), коалиции и локальные человеческие организации (ЛЧЦ). Могут суще-
ствовать и другие субъекты и факторы, которые могут стать такими субъектами, но они непосредственно 
в работе не рассматриваются. В частности, международные корпорации, СМИ, сетевые ресурсы и т. п., 
которые реально участвуют в формировании МО и ВПО (пример с Д. Трампом и его практикой взаимодей-
ствия с «твиттером» – показателен).

35   Военная безопасность России, как считается в Военной доктрине страны, – состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, свя-
занных с применением военной силы или угрозой её применения. Это определение, на мой взгляд, нуж-
дается в существенном уточнении как с точки зрения приоритетности (государства, общества и личности), 
так и с точки зрения характеристики военной угрозы.

36   Стратегическая обстановка (СО) – зд.: совокупность конкретных по времени и месту факторов и 
условий, в которых осуществляется подготовка и ведение военных действий. Определяется в основном 
состоянием ВПО и характером военно-силового противостояния. Характеризуется применяемыми воен-
но-силовыми средствами, ВВСТ, группировками и характером противоборства, решаемыми задачами и 
условиями ТВД (СН).
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социологических, иных аспектов), требует внимательного и длительного изучения, 
выходящего далеко за пределы одного курса37. Так, например, развитие промыш-
ленности и технологий, имеющих огромное значение для оценки ВПО, практиче-
ски не рассматривается, также, впрочем, как и нет акцента на финансовой и со-
циальной стороне систем, хотя некоторых общих замечаний избежать не удалось.

Причём, некоторые новые особенности изучения развития ВПО могут достаточ-
но радикально влиять на формирование той или иной международной обстановки 
нетрадиционным образом. Так, например, при формировании ВПО ещё на стадии 
её подготовки (т.е. в относительно мирное время) и даже уже её осуществления, ис-
пользуются не только (часто – даже не столько) военные, сколько силовые не во-
енные действия, которые традиционно не относят к военным действиям или даже 
специальным операциям. Тем самым оценка ВПО во многом сознательно делается 
более оптимистичной, вводя заведомо в заблуждение лица, принимающие полити-
ческие решения. Так, фактически ведущиеся против России враждебные действия 
со стороны США в последние годы рассматриваются не как силовые операции, а как 
«чрезмерные», «не вполне адекватные» и т. п. действия «партнеров», создавая лож-
ную иллюзию о реальном ВПО. Это обстоятельство особенно наглядно проявилось 
в 2020 году в отношении Белоруссии, когда силовые не военные средства политики 
были использованы открыто и даже публично.

Предполагается, что знакомство с предлагаемым в работе материалом может про-
исходить не сразу, а по мере «врастания» читателей в проблематику или в зависимости 
от появляющихся конкретных потребностей. Но иногда может появиться и необхо-
димость реферативного, самого общего ознакомления. Именно поэтому требуется, 
чтобы в изложении всего материала была предпринята попытка создания понятной 
и краткой авторской концепции изложения, которая в самом общем и коротком виде 
представляется следующим образом:

В первой части работы (Глава I. «Авторская гипотеза и логика пособия») рассма-
триваются наиболее общие вопросы теории и методологии анализа МО, формирова-
ния сценариев и их конкретных вариантов с точки зрения подхода автора, его субъ-
ективных представлений предмете.

Во второй части (Глава II. «Общие вопросы теории и методологии анализа и про-
гноза развития ВПО») изучаются специальные аспекты формирования сценариев и 
их вариантов развития МО и ВПО, делается попытка теоретически и методологиче-
ски обосновать развитие ВПО именно по тому или иному сценарию.

В третьей части работы рассказывается о важнейших факторах формирования МО и 
ВПО, как сложных систем, взаимодействующих «сверху-вниз» – от закономерностей в 
развитии всего человечества и его локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) до фор-
мирования того или иного сценария МО и, как следствия, ВПО. Другими словами, ис-
пользуется общий метод дедукции, от частного к общему, от оценки состояния и перспек-
тив развития человечества и ЛЧЦ, сценариев развития МО к их составной части – ВПО. 

В результате такого широкого обзора мы должны прийти к выводу о наиболее  веро-
ятном сценарии развития МО и его конкретных вариантов38.

В идеале в результате подобного моделирования сценария развития МО мы 
получаем достаточно обоснованный конкретный вариант состояния и развития 
наиболее вероятного варианта сценария МО на определённый горизонт планиро-

37   См. подробнее о влиянии других факторов: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал 
и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020, сс. 38–70.

38   Вероятный сценарий развития ВПО – зд.: модель наиболее вероятного (из возможных) сценари-
ев развития ВПО, позволяющая вычленить наиболее общую и вероятную тенденцию развития ВПО, реа-
лизуемую в рамках наиболее вероятного конкретного варианта сценария.
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вания (как правило, среднесрочную – 5–7 лет – или долгосрочную – 10–12 лет – 
перспективу)39.

В четвертой части работы рассматриваются факторы, тенденции, факты и про-
цессы, уточняющие и развивающие представления о том или ином сценарии (и его 
вариантов) развития ВПО, прежде всего, посредством влияния на него силовых осо-
бенностей развития глобальной и региональной СО, войн и конфликтов, анализа 
частных аспектов развития СО на отдельных ТВД. По сути, делается попытка уточне-
ния, конкретизации и иллюстрации развития ВПО на тех или иных примерах, а, при 
необходимости, дополненных и скорректированных, используя тот же сценарный 
метод, но уже сценарный метод индукции анализа и прогноза развития ВПО.

Наконец, в пятой части работы дается попытка самого общего рассмотрения вли-
яния стратегии национальной безопасности России на формирование ВПО в мире. 
Известно, что такое влияние существовало, как минимум, несколько столетий, мо-
жет быть даже более тысячи лет. Во всяком случае походы Святослава на сильнейший 
субъект МО раннего Средневековья – Византию – исторический факт.

Тем более существенно влияние России на мировую ВПО в последние века, когда 
она, по сути дела, стала объектом прямого нападения нескольких коалиций Запада, 
объединивши практически все страны Европы.

Но и после Второй мировой войны формирование ВПО в мире и в отдельных ре-
гионах планеты – от Юго-Восточной Азии до Африки – происходило при непосред-
ственном военно-политическом участии России, которое существенно ослабло, но 
не исчезло в новом столетии.

Понятно, что крайне маловероятно, чтобы при таком исследовании были най-
дены и учтены все субъективные точки соприкосновения в оценке МО-ВПО и СО. 
Этого не может быть даже в принципе, более того, такая задача даже и не ставилась. 
Речь идет о возможно максимально широком использовании отдельных, самых раз-
нообразны, деталей и фактов, а также о применении методов использования ББД 
оценки ВПО40, а также отдельных концепций и методик доктрины сетецентрической 
войны и когнитивных операций41.

Наконец, важно оговориться, что при исследовании тех или иных сценариев и их 
вариантов развития ВПО остаётся существенная оговорка по поводу существующей 
энтропии в состоянии МО, которая особенно ярко проявляется именно в состоянии и 
развитии ВПО, где роль самого широкого круга факторов, порой очень незначитель-
ных, в отдельные периоды может неожиданно резко возрасти и даже стать решающей. 
Поэтому, на мой взгляд, требуется постоянно оставлять некий «зазор», допускать 
многовариантность, в оценке и особенно прогнозе развития ВПО для возможного 
появления или усиления влияния каких-либо факторов, способных дестабилизиро-
вать или изменить ход развития того или иного сценария. В данном случае состояние 
энтропии МО и ВПО характеризуется, например, тем, что вся система МО и ВПО, 
состояние и будущее этих систем, может быть подвержено влиянию неизвестного 
или малозначительного фактора, который существенно повлияет как на состояние, 
так и на перспективы развития МО и ВПО. Такого, например, как неожиданная пан-
демия, возникшая в 2020 году.

39   Этот метод моделирования я использовал не раз в самых разных работах и в разных целях. На-
пример, в качестве самого первого этапа обоснования политики военного строительства в России. См.: 
Подберёзкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в ХХI веке: монография. М.: ИД «Между-
народные отношения», 2019. 808 с.

40   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической обста-
новки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

41   См., например: Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит империю. СПб: Питер, 
2016, сс. 348-350.
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Работа, естественно, не предполагает строго однозначных оценок и прогнозов, 
предлагая авторский вариант вероятного развития ВПО. Вместе с тем, я убеждён, 
что попытки точной оценки и прогноз развития ВПО не просто полезны (при всех 
оговорках), но и обязательны для стратегического планирования и понимания перспек-
тив тех или иных политических решений. К сожалению, в российской политологии 
утвердился стиль, когда настолько размыты суждения и рекомендации, что читатель 
не всегда может отыскать мнение автора даже при сильном желании. Смысл работ 
сводится к изложениям максимально наукообразным языком банальностей, избегая 
собственных оценок, что очень характерно для молодых политологов, избегающих 
точных оценок (считается почему-то, что это и есть «научный стиль»).

Предполагается, что в предлагаемой работе читатель сможет получить не только 
некую систематизированную информацию, но и относительно обоснованное пред-
ставление о современном состоянии и будущем ВПО, которые могут помочь ему в 
практических целях его деятельности или научных исследованиях.

 1.1. Концепция работы: от гипотезы к идее  развития ВПО

и эффективной Стратегии национальной безопасности России

 
Наши военные усилия оказывают поддержку 

дипломатическим, информационным 
и экономическим действиям, 
которые обеспечивают наши 

долгосрочные национальные интересы42

Национальная военная стратегия (США). 2015

Многие основные проблемы современного развития России, как уже говорилось, 
являются следствием крайне низкой эффективности государственного управления, 
зависящей от многих причин. Применительно к целям этой работы, на мой взгляд, 
такими причинами является:

Во-первых, неспособность правящей элиты адекватно оценить состояние и пер-
спективы развития МО, ВПО и СО в мире. Эта неспособность не раз проявлялась в 
последние десятилетия и лучше всего характеризуется результатами развития СССР 
и России 80-х и 90-х годов, которые привели страну практически к самоуничтоже-
нию - потере союзников, территории, демографического и экономического потенци-
ала, авторитета и влияния в мире.

Во-вторых, неспособность правящей элиты СССР и России предложить сколько-
нибудь эффективную политику и программу, соответствующую Стратегию нацио-
нальной безопасности, в которой задачи безопасности и социально-экономического 
развития решались бы взаимосвязанно и эффективно.

В-третьих, неумения и неспособности добиться хотя бы частичной реализации 
сформулированной имеющейся программы и Стратегии всеми органами власти и 
правящей элитой страны. Все заявленные в 80-е, 90-е и в новом столетии планы вла-
сти оказались не просто не выполненными, а полностью проваленными.

42    The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash., 2015, June, p. 5.
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Следует, правда, отметить, что все три причины могут быть искусственными «не-
способностями», если преследуется цель фактического разрушения государства и 
экономики для того, чтобы воспользоваться некими остатками прежних активов 
в личных целях. Не секрет, что разрушая СССР, даже отдельный завод, мы не раз 
наблюдали картину, когда его дорогостоящее оборудование просто-напросто сда-
валось в металлолом. Я это видел, например, на Брянском машиностроительном 
заводе, который производил уникальные тягачи, или на таком же уникальном за-
воде в городе Уральск, который производил крупнокалиберные пулеметы (до сих 
пор лучшие в мире) и на массе других предприятий ОПК. Во всяком случае, когда 
готовился НИР по поручению президента о приватизации в 2004 году, за который 
непосредственно отвечал , я не смог найти в то время успешно работающих при-
ватизированных предприятий43. 

Строго говоря, этот перечень основных причин является своего рода небольшим 
планом сутью авторской гипотезы44, предлагаемой работы, которая, конечно же, 
требует более полной детализации, уточнения и обоснования, прежде чем превра-
тится в свою конкретную цель – полноценную идею создания эффективной Стра-
тегии национальной безопасности, учитывающей в полной мере современные реа-
лии формирования МО-ВПО-ВО в мире. В конечном счете эта концепция должна 
дать представление об основных этапах работы и её особенностях, которые в ос-
новном концентрируются на специфике развития современной ВПО. Я полагаю, 
что именно отсутствие таких общих представлений в обществе является главной 
причиной катастрофической ситуации в области государственного управления.

Напротив, в США, как следует из предлагаемой в эпиграфе цитаты, традици-
онно существует четкая зависимость и строгая концептуальная последовательность 
относительно взаимосвязи особенностей в развитии МО и ВПО, специфики по-
литики, войны, способов и средств обеспечения национальных интересов. И не 
только в отношении сохранения преемственности политики администраций Б. 
Обамы и Д. Трампа, но и всех других американских администраций. Эта преем-
ственность проявилась, например, в сохранении 20-и летней программы ПРО, на-
чатой Р.Рейганом, и законченной в 2003 году Дж. Бушем.

В отличие от военно-теоретической мысли США45, опирающейся прежде всего 
не только на собственные интересы, но и собственные представления (даже тогда, 
когда они не идеальны), теоретическая мысль в России, на мой взгляд, старает-
ся избегать как оригинальности, так и концептуальности, но, главное, признания 
приоритетности национальных интересов. Национальные интересы, которые в по-
следние десятилетия усердно ассоциировались с коммунистической идеологией46. 
Складывается впечатление, что, отказавшись от методологии марксизма-лениниз-
ма, российские гуманитарии, включая теоретиков в международной и военной об-
ласти, настолько испугались многократно обруганной А.Н. Яковлевым и его по-
следователями политики «деидеологизации», которая явилась настолько мощным 

43   См., например: Мунтян М.А., Подберезкин А.И. и др. Приватизация и приватизаторы (Теория и прак-
тика российской приватизации). М.: Евразия +, 2005. 308 с.

44    Авторская гипотеза – зд.: авторская гипотеза, являясь основной идеей работы, представляет со-
бой авторское видение способа достижения цели, поставленной в работе. В настоящей работе она за-
ключается в необходимости точного анализа и прогноза развития наиболее вероятного сценария ВПО как 
важнейшего условия разработки эффективной Стратегии национальной безопасности и развития России, 
основанной на приоритетах развития национального человеческого капитала.

45   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической обста-
новки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

46   Помню, что мой первый вариант Концепции национальной безопасности России, опубликованный в 
1994 году, был воспринят либеральным большинством обществоведов как «красно-коричневые изыски».
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инструментом разрушения государства и его институтов, что заставила их напрочь 
отказаться от сколько-нибудь самостоятельных попыток концептуальных постро-
ений. Такие попытки неизбежно и сегодня воспринимаются как «возврат к идео-
логии», а, значит, должны находиться «вне пределов научного дискурса», хотя не-
олиберальные политологические и вестернизированные идеи объявляются вполне 
научными.

На мой взгляд, отсутствие идеологии и концепции всегда примитивизирует иссле-
дование и делает его изначально бессистемным и непоследовательным. В отличие 
от доминирующего идеологического подхода в США, оно избавляет и от необходи-
мости долгосрочных, концептуальных оценок. В том числе от оценок долгосрочных 
национальных интересов. Поэтому в концепции предлагаемой работы изначально 
предполагается, что хотя читатель по мере изучения проблематики сможет самосто-
ятельно выбирать те или иные наиболее актуальные отдельные аспекты всей работы 
(не предполагающей её полного изучения, а тем более штудирования), он сохранит 
на всём протяжении чтения, как минимум, самое общее представление о всей автор-
ской концепции47 в том числе представления автора о структуре ВПО, её взаимосвязи 
с МО и ЛЧЦ, а также СО, развитии её отдельных тенденций и факторов.

Это необходимо, например, чтобы изучая отдельные проблемы в качестве самых 
общих обзоров и очерков48, не терять из виду всей концепции и логики развития 
ВПО. Предлагаемая мною гипотеза основывается на логическом вычленении наи-
более вероятного сценария развития ВПО из всех возможных сценариев, а внутри 
этого сценария выделение наиболее вероятного его варианта. Собственно говоря, 
этому и посвящена первая часть работы. В итоге должен остаться очень небольшой 
набор наиболее вероятных вариантов одного-двух сценариев развития ВПО, кото-
рые во второй части пособия рассматриваются подробнее. При этом они неизбеж-
но уточняются, корректируются, исправляются49.

Таким образом, на первом этапе (в первой части пособия, главы 1–3), в самом 
общем виде, логика анализа развития ВПО представляется следующим образом:

На самом первом этапе, допустим, «на фронте» в 180 градусов, отражающем воз-
можное развитие МО и ВПО, выделяются 3–4 сектора (каждый, предположим, по 
60–40 градусов), которые условно отражают основные возможные направления 
(сценарии) развития МО и ВПО. Внутри этих секторов-сценариев существует не-
сколько вариантов их практического развития, зависящих от множества конкрет-
ных внешних и внутренних факторов и условий.

На втором этапе анализа и прогноза из этих возможных сценариев отбирается 
наиболее вероятный сценарий, а внутри него, – наиболее вероятные конкретные 
варианты. В конечном счёте, авторская гипотеза представляет собой логический 
выбор конкретного сценария и его конкретных вариантов реализации, которые по 
мере их дальнейшего обоснования превращаются в наиболее вероятную концеп-
цию развития ВПО. Естественно, что в основе такого логического выбора лежит 
огромный объём информации, опыт и экспертные оценки, а не только формальная 
логика и дедукция.

47   Авторская концепция – зд.: (от лат. conceptio «система понимания»): комплекс субъективных 
взглядов на военно-политическую обстановку, образующих взаимосвязанную систему, определённый 
способ понимания развития МО и ВПО, трактовки каких-либо явлений, руководящая идея их освещения

48   Так, например, очень полезная работа И. М. Попова и М.М. Хамзатов «Война будущего» (М.: Кучково 
поле, 2019 г.) представляет собой набор актуальных очерков по военной теории, которые не укладываются 
в общую строгую концепцию.

49   Так, важное значение при оценке ВПО имеет такая группа факторов, как человеческий капитал и его 
институты.  См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная без-
опасность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
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При всём многообразии сценариев и их вариантов я исхожу из того, что практи-
ческие потребности политики и экономики в процессе долгосрочного планирования 
требуют достаточно конкретного ответа на вопрос о наиболее вероятном сценарии и 
его варианте развития ВПО. Именно с принятия такого сценария должен начинаться 
процесс стратегического планирования, а не с перечня возможных опасностей и угроз 
(что в действительности чаще всего и бывает)50: прежде чем перейти к собственно раз-
работке национальной стратегии безопасности и развития необходимо представлять 
себе наиболее вероятные внешние условия её реализации, которые могут быть опи-
саны по самому широкому спектру – от очень благоприятных (как считали в первой 
половине 90-х годов) до крайне неблагоприятных (как оцениваются сегодня)51.

Естественно, что такая концепция должна иметь некие горизонты – среднесроч-
ные (до 2025 года) и долгосрочные (до 2035 года).

Особенно важное значение исследование ВПО приобретает для развития процес-
са стратегического планирования, а в целом политического и военного искусства, 
которые обеспечивают эффективность реализации национальной стратегии. К со-
жалению, именно область государственного управления остается до настоящего вре-
мени самым слабым звеном в развитии России. Не являются исключением и области 
военно-политического планирования и военного строительства, а также военного 
искусства, хотя именно они вообще выпадают из пристального внимания, приоб-
ретя в последние годы несколько излишне оптимистическое отношение со стороны 
общественности и СМИ (прежде всего из-за бурного военного строительства, успе-
хов военных операций в Сирии и ряда других, в том числе субъективных, факторов).

Между тем, повторю, потеря внимания к качеству управления, потенциалу че-
ловеческой личности и военно-политическому искусству (во многом из-за гипер-
трофированного приоритета к роли новейших ВВСТ) чрезвычайно опасно само по 
себе «гордость» за то, что более 60% военного бюджета РФ направляется на созда-
ние ВВСТ (по сравнению с 12–15% в США) имеет и обратную сторону – снижение 
качества и эффективность управления. Именно эти области, по меткому наблюде-
нию М.М. Хамзатова и И.М. Попова, «в начале XXI века «окутали сумерки», когда 
политическое, оперативное искусство и стратегия «впали в летаргический сон»52.

Трудности при стратегическом планировании (и прогнозировании) возникают 
сразу же в силу не до конца решённых теоретических и методологических вопросов 
даже на принципиальном уровне. В том числе и у высших органов военно-полити-
ческого планирования России, чьи решения оформляются в важнейшие норматив-
ные документы53. Быстро меняющаяся МО и ВПО, вкупе с не менее динамичной 
обстановкой в России и эволюцией взглядов представителей её правящей элиты, 
объективно создают ситуацию, когда анализ должен успевать за ходом развития со-
бытий, что, к сожалению, далеко не всегда происходит.

Главные трудности, как уже говорилось, связаны с осмыслением глобальных из-
менений, происходящих в человеческой цивилизации, и, как следствие, в междуна-
родной и военно-политической обстановке (МО и ВПО).54.

50   Для этого достаточно обратиться к текстам Военной доктрины и Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации.

51   Эту работу я проделывал не раз на протяжении последних 20 лет. Оценки не раз публиковались и, к 
сожалению, их пессимизм не раз подтверждался. См., например: Подберезкин А.И. Третья мировая война 
против России: введение к исследованию. М.: МГИМО-Университет, 2015. 169 с.

52   Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего. Концептуальные основы и практические выводы. Очер-
ки стратегической мысли. 3-е изд., испр. М.: Кучково поле, 2019, с. 47.

53   См., например: Путин В.В. Указ Президента РФ № 2976 от 25.12.2014 «О Военной доктрине Россий-
ской Федерации».

54   Появление множества прогнозов, например, Римского клуба, ОКНШ США и др. подтверждают гло-
бальный характер этих изменений.
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Так, в уже в самом определении «военная безопасность»55, данном в Военной 
доктрине России, возникают, как минимум, два важнейших вопроса: во-первых, в 
Доктрине говорится только о применении (или угрозе применения) военной силы, 
тогда как сегодня не менее актуально использование в военно-политических целях 
и не военных средств и способов силовой политики, о чём, кстати, не раз в послед-
ние годы говорил НГШ ВС РФ В.М. Герасимов, а, во-вторых, Военная доктрина в 
числе приоритетов защиты интересов не говорит определенно о национальных ин-
тересах и системе ценностей, которые стали в последние десятилетия важнейшими 
объектами для внешних угроз56.

Более того, интересы безопасности личности в системе приоритетов стоят выше 
интересов безопасности нации и государства, что уже вызывает возражение, а 
определение «отсутствие военной угрозы» вообще обесценивает саму суть понятия 
«безопасность» – именно при отсутствии внешней военной угрозы был ликвидиро-
ван СССР, т. е. уничтожено государство и его безопасность. Другими словами, два 
наиболее важных и актуальных аспекта Военной доктрины «выпадают» из важней-
шего определения, лежащего в основе политики безопасности.

Более того, как известно, Военная доктрина должна развивать положения Стра-
тегии национальной безопасности, которая была принята 31 декабря 2015 года57, 
а не наоборот. Разница в 1 год в современных условиях развития ВПО достаточно 
велика.

Это обстоятельство (не ясная приоритетность и последовательность в постанов-
ке политических и военно-политических задач), однако, вполне учитывается, на-
пример, в аналогичных документах других государств (например, США, где «На-
циональная военная стратегия»58 прямо вытекает из «Стратегии национальной 
безопасности страны» – по содержанию и хронологически), а, кроме того, изна-
чально искажает весь смысл анализа59.

Очевидно, что все аспекты формирования МО и ВПО, а тем более военного 
строительства в России, невозможно охватить даже в такой большой работе (хотя 
многие из них уже были в той или иной степени освещены в предыдущих работах, 
которые доступны на сайте Центра военно-политических исследований МГИМО-
Университета – Концерна ВКО «Алмаз-Антей»). Поэтому были выбраны только те 
из них, которые, на мой взгляд, представляют наибольшую актуальность именно 
сегодня, в конце 2020 года, связанные, прежде всего, с проблемами обеспечения 
военной безопасности главных субъектов МО и ВПО – государств и их военно-по-
литических коалиций, а также ЛЧЦ.

55   Военная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или 
угрозой её применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы, либо способностью ей противо-
стоять.

56  Путин В.В. Указ Президента РФ № 815 от 26 декабря 2014 г. «О признании утратившим силу Указа 
Президента РФ № 146 от 7 февраля 2010 «О военной доктрине России»

57   Путин В.В. Указ Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации».

58   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan., 2019, p. 12.
59   Подберёзкин А., Крылов С. Политика, война и международная безопасность в XXI век // Обозрева-

тель, 2019, № 10, сс. 21–41.
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 1.1.а). Структура и основные взаимосвязи систем МО-ВПО-СО

 
 Военная безопасность – состояние защищённости жизненно 

важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз, связанных 

с применением военной силы или угрозой её применения…60

Военная доктрина России (Ст.6.а)

Основные проблемы раздела «1.1.а). Структура и основные 
взаимосвязи систем МО-ВПО-СО»:

1. Структура МО и ВПО, значение СО.
2. МО и ВПО как состояние взаимоотношений многих субъектов и факторов.
3. Субъективность и энтропия в оценке МО и ВПО.
4. Основные группы, формирующие МО и ВПО.
5. Логика взаимосвязи МО-ВПО-СО.

«Состояние защищенности» не случайно очень близко к оценке МО и ВПО как «со-
стояние отношений» между широким спектром субъектов и самых разных факторов. 
Именно способность выживания, обеспечения национального развития в условиях 
безопасности, является главным качеством субъекта МО и ВПО, характеризующим его 
устойчивость и жизнедеятельность. Пока тот или иной субъект МО способен самостоя-
тельно действовать (быть суверенным), этот субъект не только существует, но и участву-
ет в формировании МО61. Как только он исчезает (перестает существовать) в качестве 
суверенного субъекта МО (например, в результате тотального поражения и капитуля-
ции) он перестает реально участвовать в формировании состояния МО-ВПО62.

ВПО и ещё более конкретная её часть – СО, как части МО, – составляют еди-
ную структуру, в которой происходит разная по степени и качеству конкретизация 
состояния МО. ВПО или СО не существуют сами по себе в отрыве от международной 
действительности, сохраняя, естественно, свои особенности. Таким образом, в со-
ответствии с предлагаемым подходом международная обстановка (МО) представля-
ет собой сложную систему, состоящую из подсистем – ВПО, СО, а также отдельных 
войн и конфликтов, – т. е. некое состояние множества подсистем, объединенных в 
общую структуру, которая, в свою очередь, сама влияет на формирование состояние 
наиболее принципиальных факторов и отношения между ними. Так, очевидно, что 
политика любого субъекта МО – государства, ЛЧЦ, коалиции или актора, например, 
России или Белоруссии, – находится под влиянием состояния и тенденций развития 
МО и ВПО. Выборы 10 августа 2020 года в Белоруссии, например, показали степень 
её зависимости от внешних условий влияния МО, также, впрочем, как и события 
весны 2014 года на Украине. И в первом, и во втором случае внешнее влияние было 
очень сильным, но тенденции и состояние внутренней политики – разные.

60   Путин В.В. Указ Президента РФ № 815 от 6 декабря 2014 г. «О признании утратившим силу Указа 
президента РФ «О Военной доктрине России № 146 от 7 февраля 2010 г.».

61   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической обста-
новки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

62   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
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Как и любая сложная система, состоящая из многих подсистем, МО, ВПО и СО 
влияют в свою очередь на развитие этих субъектов и элементов, а именно:

Во-первых, зависит от состояния собственно формирующих МО факторов и тен-
денций (государств, акторов, тенденций).

Во-вторых, зависит от отношений между ними, причем с пониманием того, что эти 
отношения могут иметь разнонаправленный характер.

В-третьих, во многом зависит от субъективной оценки и восприятия правящими 
элитами состояний этих факторов и состояние отношений между ними.

Наконец, в-четвертых, система формирования МО, как сверхкрупная открытая си-
стема, зависит от степени хаоса и нарастающей энтропии, случайностей и множества 
субъективных событий в мире, влияние которых в разные периоды может существен-
но отличаться. Вместе с МО, естественно, от этих факторов зависят её важнейшие 
части – ВПО и различные виды СО. ВПО-СО и войны, как и отдельные конфликты 
(включая не военные) являются не только частью общей системы МО, но и произ-
водными от этой системы подсистемами. Таким образом, ключевым понятием, ис-
пользуемым для описания МО, выступает понятие «состояние»63.

Взаимоотношение МО и ВПО характеризуется тем, что состояние МО предопре-
деляет почти полностью состояние ВПО, которое является производной частью это-
го, более общего состояния. Так, военно-политические, военно-технические и иные 
специальные отношения (например, в области сотрудничества или противоборства 
в космическом пространстве) предопределяются отношениями политическими, пре-
жде всего, политико-дипломатическими. Поэтому анализ ВПО неизбежно и обя-
зательно необходимо начинать с анализа МО. Просто военно-технический анализ 
соотношения военных сил не может дать полного представления о состоянии ВПО. 
Тем более такой анализ не может стать основой для формирования системы исход-
ных данных, например, для стратегического планирования в области военного стро-
ительства. Так, например, ключевое представление о военной экономике может дать 
только полная информация о развитии НЧК и его институтов. И не только в отраслях 
ОПК, но и в целом в экономике и обществе64.

Соответственно такой анализ МО изначально предполагает определение структу-
ры и характерных особенностей этого состояния отношений между государствами, 
акторами и другими субъектами МО, а также влияние на это состояние и субъектов 
наиболее важных тенденций и иных факторов.

В частности, хотелось бы предложить своё видение структуры МО и ВПО, а также 
сформулировать их систему взаимоотношений. На мой взгляд, это крайне необходи-
мо в силу многих причин, но, прежде всего, чтобы ясно представить себе состав ос-
новных компонентов МО и ВПО – факторов (субъектов, акторов, тенденций), наи-
более сильно влияющих на их формирование. Если МО – состояние некой системы, 
то важно знать:

– из каких элементов эта система состоит;
– какие отношения и взаимовлияние между этими элементами.
Как видно из рисунка ниже, в моём представлении система МО состоит из 4-х групп 

факторов, которые её формируют и от отношения внутри которых (как в самой группе, 

63   Состояние. Понятием «состояние» обычно характеризуют мгновенную фотографию, «срез» систе-
мы, остановку в ее развитии. Его определяют либо через входные воздействия и выходные сигналы (ре-
зультаты), либо через макропараметры, макросвойства системы (давление, скорость, ускорение). Важ-
ное значение в системе МО имеет понятие «устойчивость». Под устойчивостью понимают способность 
системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она была из этого состояния выведена под 
влиянием внешних (или в системах с активными элементами – внутренних) возмущающих воздействий.

64   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
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так и за её пределами) собственно и зависит вся МО как система. Наверное, можно 
предложить и иную, более обоснованную, структуру МО, но для меня важно было:

– чтобы не свести систему МО к отношениям 5–7 основных субъектов-государств 
(что до сих пор происходит);

– вычленить другие, наиболее важные факторы и группы, влияющие на формиро-
вание МО, для последующего анализа;

– попытаться вычленить отношения между этими группами факторов и самими 
факторами.

Как видно из приведенного рисунка, на анализе которого подробнее остановимся 
ниже, я вычленил 4 основные группы факторов, внутри которых, в свою очередь, 
существуют сотни и тысячи относительно самостоятельных факторов. Например, в 
группе факторов «Б» существуют не только более 200 государств, но и такие субъекты 
МО как ЛЧЦ, коалиции, союзы и т. д.., насчитывающие в сегодняшнем мире тысячи 
субъектов МО с разной степенью влияния и самостоятельности.

Эта группа факторов уже анализируется разными исследователями как с точки зре-
ния своего состава, качества, таких и влияния на формирование МО. Так, например, 
именно этой проблеме была посвящена работа профессора Д. А. Дегтярева «Оценка 
современной расстановки сил на международной арене и формирование многопо-
лярного мира: монография»65. Очевидно, что такой подход принципиально увеличи-
вает точность анализа формирования МО и ВПО. Он уже не ограничен анализом 
нескольких субъектов МО и их отношений.

Важная часть предложенной структуры МО – взаимосвязь между системами МО-
ВПО-СО и отдельными военными конфликтами и войнами, которая, по моему мне-
нию, формируется строго «сверху-вниз», хотя и не отрицает влияния более частных 
проявлений в ВПО и СО на формирование МО (о чем подробнее будет сказано во 
2-ой части работы). Дедуктивный метод построения концепции МО предполагает, 
что все события в ВПО-СО и вооруженных конфликтах во многом и даже в основном 
запрограммированы в логике развития того или иного сценария развития МО. 

В качестве конкретного примера влияния одного из глобальных факторов – субъ-
екта МО КНР – можно привести существующую в стране внешнеполитическую кон-
цепцию «общую судьбу человечества». 

Впервые понятие «общая судьба человечества» прозвучало в докладе 18-му съезду 
КПК в ноябре 2012 года. 18 января 2017 года Председатель КНР Си Цзиньпин, высту-
пая в штаб-квартире ООН в Женеве с речью «Совместно строить общую судьбу че-
ловечества», тогда заявил: «Развитие Китая идёт на пользу международному сообще-
ству, Китай внёс свой вклад в глобальное развитие. Китай продолжит осуществлять 
взаимовыгодную стратегию открытости, будет предоставлять всем странам мира воз-
можность развиваться вместе с собой, будет приветствовать все страны в качестве 
попутчиков Китая на пути развития... Китайский проект заключается в следующем: 
создавать общую судьбу человечества , а также 共赢共享, то есть во имя общего блага 
совместно добиваться успеха и делить плоды успеха на всех66».

 Современная концепция «общей судьбы человечества» по своему ключевому 
смыслу восходит к древнеконфуцианской концепции «Великое единение», изложен-
ной в трактате «Записки о церемониях» ханьской эпохи (206 г. до н.э – 220 г. н.э.) и 
представляющей идеалистическую модель «прекрасного общества будущего», в ко-
тором царят всеобщая дружба и взаимопомощь, спокойный и радостный труд без 

65   Дегтярев Д.А. «Оценка современной расстановки сил на международной арене и формирование 
многополярного мира: монография». М.: РУСАЙНС, 2020. 214 с.

66   Шитов А.В. «Стратегический треугольник»: осевидное и неочевидное// Сайт ЦЫПИ, 27/01/2021.//
Eurasian-defence. Ru//27/01/2021
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разногласий и войн. Инструментом создания «общей судьбы человечества», как от-
мечается на китайских ресурсах, является «дипломатия с китайской спецификой», о 
чём Си Цзиньпин сказал в своём докладе 19-му съезду КПК в октябре 2017 года: «Ди-
пломатия с китайской спецификой должна быть нацелена на формирование системы 
международных отношений нового типа и общей судьбы человечества».

 А инициатива «Пояс и Путь», смысл которой в создании сухопутного и морского 
экономических «коридоров» из Китая в Европу, на Ближний Восток и в Африку, яв-
ляется, как считают в Китае, конкретным воплощением концепции «общей судьбы 
человечества».

 В марте 2018 года решением 1-й сессии ВСНП 13-го созыва понятие «общая судьба 
человечества» было внесено в Преамбулу действующей с 1982 года Конституции КНР 
и рассматривается в Китае как важная составная часть «идей Си Цзиньпина о социа-
лизме с китайской спецификой в новую эпоху». Как видим, концепция «общей судь-
бы человечества» представляет собой основу современной внешней политики КНР, 
она (эта концепция) обеспечена в первую очередь китайским экономическим могу-
ществом и внешнеэкономической активностью Китая. Поэтому в Китае осознают, 
что разделять с ним концепцию «общей судьбы человечества» могут в первую очередь 
те, кто рассчитывает на собственную выгоду, например, выступая принимающей 
стороной для китайских инфраструктурных проектов и инвестиций на маршрутах 
«Пояса и Пути». В статье на сайте ЦВПИ «Всходы обильного семени» отмечалось, 
что выгоду, которую получают партнёры Китая от сотрудничества с ним, китайская 
сторона, как правило для себя окупает сторицей, поскольку целый ряд относитель-
но небольших и небогатых государств нередко безоглядно идут навстречу экономи-
ческим проектам Китая даже ценой частичной потери собственного суверенитета», 
-подчеркивает российский исследователь А.В. Шитов.67»

Авторская концепция (гипотеза) анализа развития структуры МО и ВПО в работе

67   Шитов А.В. «Стратегический треугольник»: осевидное и неочевидное// Сайт ЦЫПИ, 27/01/2021.//
Eurasian-defence. Ru//27/01/2021.
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Как видно из рисунка, МО и ВПО детерминируют появление, формирование и 
развитие СО и отдельных ее видов не только в стратегическом, но и оперативном 
плане. Таким образом, важно всегда помнить, что СО, войны и конфликты как в 
глобальном плане, так и на отдельных ТВД являются следствием, порождением по-
литических международных конфликтов и, как следствие, развития ВПО, а не появ-
ляются «сами по себе» в результате случайностей и субъективных решений, которые 
субъективны только на самый первый взгляд. Так, субъективные решения Гитлера, о 
негативных последствиях которых нередко говорили его генералы и чиновники, на 
самом деле были вполне обоснованными и логичными, которые зависели от внеш-
них условий, когда Гитлер (по свидетельству В. Кейтеля) выжидал до самого крайнего 
момента, «сохраняя свободу рук»68. 

Основные особенности и характерные черты развития СО на отдельных ТВД и в 
конкретных регионах, войнах и конфликтах, таким образом, предопределены разви-
тием вполне конкретных сценариев МО и ВПО, и их вариантов. Это говорит в пользу 
того, что принципиальные особенности развития будущих войн и военных конфлик-
тов можно прогнозировать в долгосрочной перспективе. Они не появляются «вдруг», 
случайно даже в тех случаях, когда не было видимых предпосылок. Такие предпосыл-
ки на самом деле были, но они не всегда обнаруживались своевременно. Поэтому в 

68   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 274.
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этом случае исключительно важен не только собственно военный, но и политиче-
ский анализ, основанный на изучении экономических, социальных, исторических и 
культурологических аспектах развития субъекта и МО в целом.

В качестве иллюстрации той мысли пример анализа состояния МО и ВПО в Евро-
пе и положения России перед вторжением Наполеона в 1812 году, сделанного коллек-
тивом авторов МГИМО МИД РФ69. Отмечу, что эти оценки сформулированы с точки 
зрения иерархии на нескольких уровнях.

Так, на цивилизационном уровне и уровне формирования МО обстановка авторами 
работы характеризовалась следующим образом: «Наполеон… полагал, что с помо-
щью военной силы можно разрушить европейское равновесие сил и создать новую 
систему, построенную на доминанте Франции. Франция будет лидировать в евро-
пейском (а, следовательно, и в мировом) пространстве, как некогда лидировала Ве-
ликая Римская империя, олицетворяя венец цивилизации… Ведущие позиции Фран-
ции в континентальном европейском пространстве со времен Вестфальского мира…. 
Создавали предпосылки для реализации мечты о мировом господстве Французской 
империи.

Однако интересы, а главное мощь, иных великих европейских держав…. не могли 
согласиться на подобный переворот…».

На уровне анализа состояния экономики и финансов России, положения власти и об-
щества в работе дается довольно подробный обзор, в частности дефицита бюджета, 
который вырос из-за возросших расходов на вооружение – к 1914 году с 52,7 до 301,0 
млн рублей (из 457,7 млн всего). Потери от континентальной блокады для России со-
ставили почти 50 млн рублей серебром (до 30% всех доходов).

Демографически в России было 36 миллионов граждан, из которых 10,5 млн кре-
постных крестьян, государственных крестьян – 6,7 млн человек, удельных – 0,7 и 
пр., а во Франции 28 млн человек, однако вместе с населением оккупированных 
стран (Бельгии, Голландии, Швейцарии, Северной Италии и пр. – еще более 14 млн 
чел) численность населения империи была значительно выше.

Достаточно подробно дается анализ геополитического (военно-политического) по-
ложения России, в частности расширения её территории в Прибалтике, на Кавказе, 
Финляндии, на Правобережная Украине, Белоруссии и др. направлениях.

Наконец, подробно освещены военно-технические аспекты подготовки России к 
войне, в частности, производства и закупки артиллерийских орудий (6 тыс. оружий 
нового образца), ружей (только на Тульском заводе в 1813 году было произведено бо-
лее 144 тысяч ружей), в том числе контрабандой за рубежом (более 24 тыс. в Австрии). 

Авторы приводят подробное описание состояния ВС России накануне вторжения, 
в частности, численности пехоты, кавалерии, артиллерии и иррегулярной конницы, 
всего – 622 тыс. человек, из которых на западной границе было сосредоточено 210–
220 тыс. человек, разделенных на три полевые армии.

У французов в армии всего было до 900 тыс. человек (к осени 1812 года вместе с со-
юзниками эта армия насчитывала 1 млн 200 тыс. человек), из которых Великая армия 
против России – 600 тысяч, а армия вторжения – 444 тыс. при 940 орудиях.

Естественно, что огромное значение имела оперативная подготовка в штабах и 
императорские планы, которые были разработаны Барклаем-де-Толлем и другими 
военачальниками. Стратегический замысел императора в случае войны заключался 
в использовании «климата и территории», борьбе на изматывание «вплоть до Берин-
гова пролива»70.

69   Россия и Европа. Эпоха наполеоновских войн. М.: «Р. Валент», 2012, сс. 129–138.
70   Россия и Европа. Эпоха наполеоновских войн. М.: «Р. Валент», 2012, сс. 136–138.
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Таким образом, можно констатировать, что в среде, как минимум, международников 
в России сложилось общее представление о структуре и взаимосвязи МО-ВПО и СО.

В то же время существует и обратное влияние, когда частные конфликты и войны 
не только формируют СО, но и влияют на формирование ВПО и МО. Здесь спра-
ведлива классическая формула, когда сумма тактических побед обеспечивают стра-
тегический результат, который в конечном виде выливается в политическую победу 
(иногда даже имеет цивилизационные последствия). Классический пример – мно-
гочисленные оборонительные сражения 1941 года на советско-германском фронте, 
которые привели к стратегическому результату, – провалу военно-политического 
плана уничтожения СССР. В 1942–1943 годах тяжелые оборонительные бои и кон-
трнаступления привели к другому стратегическому результату, когда Германия уже 
стремилась к «ничьей» в войне с СССР, а в 1944 году – наступательные бои и опе-
рации привели к третьему стратегическому результату – освобождению территории 
СССР, а в 1945 – Европы и полному поражению Германии. Конечный политический 
итог – новая ВПО и МО в Европе и в мире.

Аналогичный процесс, хотя и не такой масштабный, можно увидеть и на примере 
Сирии. Так, эффективность многочисленных частных действия ВКС и сил ССО РФ 
в Сирии не только изменили состояние СО в стране и в регионе, но и ВПО во всем 
регионе и даже в регионе всего Ближнего и Среднего Востока. Более того, военные 
результаты действий ВКС РФ повлияли на формирование ВПО и МО в мире.

Даже беглое знакомство с ним в рамках курса по анализу и прогнозу военных 
аспектов безопасности государства, может быть полезным для тех, кто изучает со-
временные международные отношения, политологию, историю России и зарубеж-
ных стран, а не только их очень специфическую, военно-политическую, область. Эта 
область сложна не только сама по себе, в полной степени отражая субъективность 
военно-политических процессов (которые ещё более субъективны, чем внешнепо-
литические, – она сочетает самые разные представления, знания и опыт междуна-
родника, политолога, военного историка, социолога, экономиста и элементарные 
знания в области основ военной науки, искусства и техники71.

Кроме того, необходимо обязательно ориентироваться в основах социально-эко-
номической политики, понимать, что как Концепция внешней политики России, так 
и Военная доктрина, военная стратегия и военное планирование вытекают именно 
из Стратегии социально-экономического развития, которая отсутствует в современ-
ной России фактически со дня её основания (принятая в 2008 году концепция долго-
срочного социально-экономического развития до 2020 года утеряла своё значение 
фактически сразу после утверждения и осталась нереализованной) и основных по-
ложений государственной экономической, финансовой и социальной, а также науч-
но-технической политики72. Так, в принципиально важном для целей развития указе 
В.В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в качестве первого и важнейшего приоритета 
обозначалось «осуществление прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития Российской Федерации, увеличение численности населе-
ния, повышения уровня жизни граждан…»73.

71   В процессе работы очень полезными оказались классические источники, например: Геродот. Исто-
рия Древней Греции. Геродот; пер. с греч. Ф. Мищенко. М.: АСТ, 2017. 656 с.: ил.

72   Подробно эта проблематика была освещена в специальной работе: Подберёзкин А.И. Состояние и 
долгосрочные военно-политические перспективы развития России в ХХI век. М.: Издательский дом «Меж-
дународные отношения», 2018. 1599 с.

73   Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». № 204 от 7 мая 2018 г.
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Таким образом, в самом общем виде военно-политический анализ МО-ВПО вклю-
чает в себя информацию и знания, как минимум, о нескольких десятках областей 
человеческой деятельности и наук, которые, переплетаясь, могут дать только самое 
общее представление о всей сверхсложной системе, представляющей собой состо-
яние МО и её органической и основной части – военно-политической обстановки 
(ВПО)74: Самые разные факторы и тенденции очень по разному влияют на ВПО и 
друг на друга. Так, если отношения различных субъектов МО-ВПО могут быть ней-
тральными или даже благожелательными, но общие тенденции развития МО – не-
гативно влиять на эти отношения. Еще хуже могут быть отношения отдельных акто-
ров с этими субъектами – от неблагожелательных до открыто враждебных. Так, если 
отношения между правительствами России и Афганистана в последние годы можно 
назвать благожелательными, однако отдельные акторы как в РФ, так и в АР могут 
быть враждебны.

Подобная сложность объекта исследования (МО и ВПО) требует комплексного 
изучения и системного подхода отдельных институтов и органов государства75. Ни 
одно ведомство в России в отдельности не способно качественно проанализировать, 
а тем более спрогнозировать развитие конкретного сценария, а, тем более, конкрет-
ного варианта ВПО. Тем более это трудно сделать на уровне прогноза развития СО 
или военного конфликта, которые будут во многом зависеть от того, по какому сце-
нарию будет развиваться ВПО. Так, анализ состояния ВПО по отдельным субъектам 
(странам и коалициям) требует не только комплексного изучения, предполагающего 
анализ социальных, экономических, финансовых, философских, исторических и пр. 
аспектов, но и влияния на эти субъекты МО мировых тенденций, состояния НЧК 
и его институтов и т. д.76 При этом сохраняется формула, сохраняющая приоритет 
именно военной безопасности, сформулированная в Военной доктрине России: «Во-
енная безопасность – состояние защищённости жизненно важных интересов лично-
сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с примене-
нием военной силы или угрозой её применения…»77, хотя в современных условиях 
этот приоритет и не бесспорен: большинство переворотов и «цветных революций» в 
последние десятилетия произошло по другим сценариям. События в августе-сентя-
бре 2020 года в Белоруссии показали, что вероятность развития военного конфликта 
не столь уж и высока по сравнению с вероятностью использования силовых не во-
енных средств.

Тем не менее никто не сбрасывает со счетов высокую вероятность применения во-
енных сил и средств даже при противоборстве ЛЧЦ и их коалиций потому, что совре-
менная реальность развития политических процессов не просто допускает, но и пред-
полагает многовариантность применения самых разных силовых (военных и не военных) 
сил и средств. Так, применительно к Белоруссии одновременно разрабатывались как 
многочисленные способы использования силовых не военных средств и способов, 
так и простые, даже традиционные военные способы, силы и средства, исключающие 
прямое военное столкновение коалиций и стоящих за ними великих держав. В частности, 

74   Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: как состояние субъектов, акторов и тенденций, 
образующих ВПО, так и их отношений (субъектов политики и их военных организаций), конкретная расста-
новка военно-политических сил, характер их действий и взаимосвязи между ними в реальном масштабе 
времени.

75   Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Проме-
тей, 2020, сс. 77–104.

76   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической обста-
новки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

77   Путин В.В. Указ Президента РФ № 815 от 6 декабря 2014 г. «О признании утратившим силу Указа 
президента РФ «О Военной доктрине России № 146 от 7 февраля 2010 г.».
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в сентябре 2020 года американское издание Military Watch провело моделирование 
потенциального военного конфликта между Польшей и Беларусью. 

Оценка включала в себя воздушные, противовоздушные, наземные и ударные воз-
можности обеих стран. Военные эксперты считают, что при определенных обстоятель-
ствах, нарастание дальнейшей напряженности между Варшавой и Минском может 
привести к реальному вооруженному конфликту, который перерастет в полноценную во-
йну между странами. При этом США, блок НАТО и страны Евросоюза не станут воевать 
за Польшу, точно так же, как Россия не будет участвовать в противостоянии вместо Бе-
лоруссии. Таким образом, Минску и Варшаве придется выяснять отношения самостоя-
тельно, хотя союзники не откажут им в определенной, не прямой военной поддержке.

Западные аналитики рассматривали конкретное соотношение военных сил на 
уровне военного конфликта двух государств с использованием имеющихся у них на 
сентябрь 2020 года всех имеющихся национальных вооружений. Так, например, в 
ВВС Белоруссии имелось на то время 38 истребителей МиГ-29С, 12 Су-30СМ и 21 
Су-27, вооруженные ракетами класса «воздух-воздух» Р-27ЭП и Р-77 с дальностью 
до 110 км. При этом у ВВС Польши имеется 48 F-16С, вооруженные ракетами AIM-
120C AMRAAM с дальностью до 105 км и 18 истребителей-бомбардировщиков Су-
22М4, оснащенные устаревшими ракетами Х-25МЛ, Х-29Л, Х-29Т и Х-58У, которые 
не представляют большой угрозы ВВС и ПВО Беларуси. В воздушных боях,- делают 
вывод авторы78, – преимущество будет за Минском.

Что касается ПВО, то тут преимущество также будет на стороне белорусов. На-
личие большого количества ЗРК С-300, «Бук», «Тор-М2Э» и возможное появление 
в ближайшее время С-400, позволит Беларуси создать глубокоэшелонированную си-
стему противовоздушной обороны. При этом Варшава может пока похвастаться лишь 
наличием небольшого количества ЗРК С-200 «Вега» и С-125 «Печора-2М», которые 
будут гарантировано уничтожены ракетами класса «воздух-поверхность» Х-31П.

По живой силе между странами имеется относительное равновесие. Небольшой 
перевес Варшавы в танках компенсируется наличием у Минска 22 «летающих тан-
ков» – штурмовиков Су-25. При этом Беларусь имеет существенное преимущество в 
обычной и реактивной артиллерии. Кроме того, Минск обладает мощным ударным 
потенциалом. На вооружении Белоруссии стоят 36 ОТР-21 «Точка» с дальностью до 
185 км и ОТР Р-17, известные как «Scud-B», дальностью до 300 км, а также РСЗО 
местной разработки «Полонез». Издание из США пришло к выводу, что исход войны 
будет печален для Варшавы, и победа будет за Минском. 

Таким образом, можно констатировать, что система МО состоит из взаимосвязан-
ных между собой и взаимозависимых систем ВПО – СО и конкретных кризисных 
и военных ситуаций, которые влияют на развитие друг друга как «сверху-вниз», по 
направлению развития логического процесса конкретизации МО в ВПО и СО, так 
и «снизу-вверх», по направлению конкретизации влияния конкретных факторов, 
событий и субъективных обстоятельств. Поэтому основная трудность анализа ВПО 
заключается в наиболее точном определении сценария и его вариантах развития, вы-
текающих из базовых сценариев МО, которые одновременно и постоянно находятся 
в динамической зависимости от развития конкретных условий формирования СО на 
ТВД и даже в отдельных районах. 

Наиболее яркий пример такого влияния – создание с помощью относительно мел-
ких полувоенных формирований на Украине в некоторых регионах (прежде всего, в 
Киеве, Харькове, Одессе) условий для захвата власти. Ситуация во многом стала по-

78   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической обста-
новки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.



1.1. Концепция работы: от гипотезы к идее развития ВПО 
и эффективной Стратегии национальной безопасности России

37

вторяться в Белоруссии в 2020 году, когда в Минске, Бресте и в Гродно такие же неболь-
шие полувоенные формирования попытались захватить власть, но были остановлены 
полицейскими и военными формированиями. Картину дополняют военные меропри-
ятия, проводившиеся в то же время США и их союзниками в Польше и Литве, которым 
Белоруссия и Россия противопоставила демонстрации своих военных возможностей.

1 .1.б). Необходимость системного анализа

всего комплекса состояния сценариев развития МО, ВПО и СО

 
«Изменение взглядов достигается более легко 

и быстро  незаметным проникновением новой идеи
 или же посредством спора, в котором 

инстинктивное сопротивление оппонента 
преодолевается обходным путём»79

Бэзил Лиддел Гарт

ВПО так и не научились анализировать, а тем более прогнозировать, хотя делают 
это или пытаются (или вынуждены) очень часто, как правило, перед тем как озвучить 
какой-нибудь документ или очередную стратегию. По привычке, вместе предисло-
вия. Или преамбулы. Получается либо неверная оценка состояния МО и ВПО, либо 
вообще ни о чем – так мысли вообще, из которых трудно сделать какие-то осознан-
ные выводы. Тем более никто так и не понес за такую неверную оценку ответствен-
ность. Если ни политическую, то хотя бы моральную. Ну, ладно, Гитлер, – с него не 
спросишь. Но ведь и среди ныне живущих политиков и пенсионеров, таковых немало 
– от Горбачева до Козырева. К сожалению, об этом свидетельствует вся современная 
политическая история СССР и России80.

Поэтому главный вопрос (на который, кстати, нет общепринятого ответа), что та-
кое военно-политическая обстановка? Какова её структура, особенности, наиболее 
характерные черты и пр.

Собственно анализ ВПО возможен в том случае, когда этот анализ системный и 
комплексный, что предполагает:

Во-первых, когда выбираются все три основные самые общие подходы исследова-
ния, которые должны быть интегрированы в целях получения максимально надеж-
ного результата – методы традиционных научных исследований, опирающиеся на 
анализ объективных возможностей, тенденций и роли отдельных факторов, методы 
оценки и прогноза субъективных намерений участников политического процесса и 
методы анализа возможных последствий развития социальных систем (государств, 
акторов, коалиций и т. д.) в условиях непредсказуемости и нарастающей энтропии в 
деятельности человечества.

Во-вторых, когда требуется комплексный специальный анализ состояния МО и 
ВПО с точки зрения всех его социальных, экономических и военных аспектов, пред-

79   Лиддл Гарт, Бэзил. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 15.
80   Подробнее о 80-х и 90-х годах прошлого века см.: Современная политическая Россия / под ред. А.И. 

Подберезкина. В 2-х тт. Т. 1. Хроника и аналитика. М.: ВОПД «Духовное наследие», 1999. 1108 с. Т. 2. Лица. 
М.: ВОПД «Духовное наследие», 1999. 1208 с.
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полагающий анализ, например, не только всех составляющих военную мощь го-
сударства81 и других субъектов ВПО, но и перспективы развития других факторов, 
формирующих ВПО. В частности, важна, например, строгая последовательность, 
которой придерживаются в США при разработке собственно военных программ и 
концепций, а также видов и систем ВВСТ. Эта последовательность коротко выглядит 
следующим образом:

Первый этап: Определение долгосрочных национальных интересов:
– обеспечение безопасности США, граждан и союзников;
– поддержка сильной и растущей экономики в открытой мировой экономической 

системе (доступ на все рынки);
– уважение универсальных ценностей;
– мировой порядок, возглавляемый США.
Второй этап: Определение интересов национальной безопасности:
– выживаемость нации;
– предотвращение катастрофических атак на территорию США;
– безопасность мировой экономической системы;
– безопасность союзников;
– защита американских граждан за границей;
– сохранение и распространение международных норм
Третий этап: Национальные военные цели:
– сдерживание и поражение противников;
– разрушение и уничтожение экстремистских организаций;
– усиление глобальной сети союзников и партнеров82

Таким образом, формирование военной политики США происходит в порядке 
строгой приоритетности от политики по обеспечению национальных интересов к 
политике безопасности и затем – собственно военной политике. Из этого следует, 
что анализ ВПО (который намного сложнее анализа политики США) должен вклю-
чать более широкие аспекты состояния и перспектив развития человечества, ЛЧЦ, 
государств и коалиций, акторов, других субъектов МО и ВПО, а также тенденций в 
развитии общества, экономики и государств. Поэтому изначально требуется, как ми-
нимум, системный анализ с точки зрения, как минимум нескольких стратегических 
направлений.

Только сделав такой многоаспектный анализ можно приступать к третьему этапу – 
анализу и прогнозу политики субъектов ВПО в области безопасности, который также 
будет сопрягаться с системным анализом общего состояния МО.

81   Военная мощь государства – зд.: совокупность всех постоянно задействованных в военное и мир-
ное время материальных и духовных сил государства (точнее – нации), которые оно способно отмобили-
зовать для ведения войны (отражения агрессии).

82   The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash., 2015, June, p. 5.
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Каждый из этих «блоков» информации и знаний предполагает не только собствен-
ное и часто самостоятельное исследование ВПО и политики субъекта, но и анализ 
его взаимосвязей с другими «блоками» и отдельными проблемами влияющими на 
формирование МО-ВПО-СО. Важно подчеркнуть, что как МО, так и ВПО характе-
ризуется определенным состоянием субъектов и акторов внутри самих этих систем, 
которые развиваются, взаимодействуют (иногда противоречат друг другу), проти-
воборствуют83. Причём в самом современном состоянии уже заложена их история, 
традиции, инерция и последствии. И в нём же существуют условия для прогноза бу-
дущего состояния, обязательные для стратегического планирования внешней и во-
енной политики.

Сказанное имеет исключительно важное значение, например, с точки зрения 
достижения одной из важнейших военно-политических целей субъектов ВПО – 
внутриполитической дестабилизации своего противника и формировании изна-
чально благоприятной (для себя) и неблагоприятной (для других) ВПО, что мы 
наглядно наблюдаем в последние годы по отношению к России. Логика развития 
подобного анализа от более высокого уровня к более низким уровням достаточно 
проста.

В самом общем виде, не вдаваясь в детали анализа структур МО-ВПО-СО, вы-
глядит следующим образом: изначально делается общий обзор и анализ состояния 
и развития человеческой цивилизации, на основании которого формируются пред-
ставления о наиболее перспективных и вероятных сценариях развития МО. Затем, 
на базе наиболее вероятных сценариев развития МО, рассматриваются возможные и 

83   Подберёзкин А., Крылов С. Политика, война и международная безопасность в XXI век // Обозрева-
тель, 2019, № 10, сс. 21–41.
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наиболее вероятные сценарии развития ВПО. В идеале – обосновывается не только 
модель наиболее вероятного сценария развития ВПО, но одного из её конкретных 
вариантов.

Затем эти варианты развития ВПО рассматриваются под углом зрения возможных 
сценариев развития СО, войн и военных конфликтов.

Проблема анализа ВПО, таким образом, делится на:
Проблему, во-первых, одновременного параллельного анализа сценария разви-

тия МО в его наиболее вероятном и конкретном варианте, вытекающего из этого 
сценария варианта развития ВПО и сценариев развития СО и военных конфлик-
тов, т.е. системного анализа МО-ВПО-СО и комплексного анализа соответствую-
щих сценариев и их вариантов.

Во-вторых, проблему учета влияния не только объективных (поддающихся на-
учному анализу) факторов, но и субъективных факторов, прежде всего, связан-
ных с психологией и политическим, а также военным искусством.

В-третьих, проблемы объединения и учёта этих разнонаправленных векторов 
и факторов влияния, которые в реальной политике нередко противоречат друг 
другу. При этом случается, что менее значимые, либо вообще неизвестные фак-
торы и причины, становятся вдруг решающими. Поэтому необходим постоянный 
мониторинг состояния МО и, ВПО и СО, оценка и прогноз развития политики 
субъектов и акторов, формирующих ВПО, а также взаимовлияния этих факторов 
и тенденций.

Очевидно, что в этих целях нужна некая общая модель, иллюстрирующая со-
стояние и динамику развития всей системы МО и её подсистем – ВПО, СО, войн и 
конфликтов,- которая, в свою очередь, вероятно, может состоять из других систем 
и моделей, например, модели политики субъекта (актора) политического процесса. 
Поэтому для целей работы поэтому полезно изложить самую общую логику, до-
статочно абстрактную модель исследования политики того или иного субъекта или 
актора МО. Их совокупность, т.е., например, «набор» из 200 моделей субъектов МО 

Общий стратегический (комплексный и системный) 
подход к анализу и прогнозу развития МО-ВПО-СО
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и 200-300 важнейших акторов, можно назвать «общей моделью состояния МО», 
которая может быть конкретизирована по целому ряду признаков по отдельным 
сценариям развития МО и их вариантам. Важно также учитывать, что при форми-
ровании МО и ВПО важна оценка влияния и других групп факторов, а не только 
политики субъектов и акторов МО. В частности, тех 2-х групп, которые обозначены 
как «глобальные и региональные тренды» и «влияние человеческого капитала и его 
институтов». В целом это означает необходимость учёта десятков тысяч факторов и 
тенденций, которые, тем не менее, могут быть объединены в некую общую систему 
– модель развития того или иного сценария МО-ВПО.

При этом особенное значение для анализа состояния МО и ВПО имеет поли-
тика отдельных субъектов и акторов, которая сама по себе представляет предмет 
сложного анализа. Так, например, политика безопасности США, как субъекта 
формирования МО и ВПО, имеет решающее значение, но, в то же самое время 
для точного анализа состояния и развития сценария МО-ВПО имеет значение и 
политика сотен и тысяч других субъектов и акторов, которую можно представить 
также в виде некой абстрактной, самой общей, модели. С одной стороны, такой 
подход позволяет унифицировать общие оценки и степень их влияния на МО и 
ВПО, а, с другой стороны, не упустить наиболее важные факторы формирование 
политики субъекта (актора) МО. Это обстоятельство вполне ясно оговаривается 
в официальных документах. Так, в «Национальной оборонной стратегии США», 
утвержденной в 2018 году говорится, что «Государства остаются главными субъек-
тами на глобальном уровне, однако не государственные акторы (подч. в докумен-
те) также угрожают безопасности… как в отрицательном аспекте», так и в положи-
тельном аспектах (когда они могут использоваться как НПО и МНО в интересах 
политики США)84.

Негосударственные акторы активно используются в политике США и в целом 
западной военно-политической коалиции. Их численность в постсоветских госу-
дарствах, по оценке Россотрудничества, насчитывается от 3,6 тыс. в Белоруссии до 
более 80 тыс. на Украине85.

Прежде всего это влияние предназначено для воздействия на правящие элиты 
и формирование необходимого общественно-политического климата в мире и в 
стране именно при помощи НКО и «независимых» СМИ. Так, например, в ноябре 
2020 года чешская внешняя разведка опубликовала доклад, в котором признается, 
что западные СМИ и НКО «сознательно формируют обстановку как первый этап 
глобального конфликта»86. По мнению аналитиков, в настоящее время глобальный 
конфликт «находится на первой стадии». «Формируется мировоззрение тех, кто 
сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются техноло-
гические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», – гово-
рится в документе

Таким образом, на формирование ВПО влияют несколько групп факторов, ко-
торые находятся под управлением субъектов МО. Графически (очень упрощенно) 
этот подход можно изобразить следующим образом87.

84    Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, p. 3.
85   Аналитический обзор стратегий распространения гуманитарного влияния зарубежных стран на 

постсоветском пространстве. М.: Россотрудничество, 2020. 60 с.
86   Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны //РИА Новости, 11 ноября 2020 г.
87   Подобный подход использовался мною неоднократно и был не раз апробирован в различных из-

даниях: См., например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в XXI веке. М.: МГИМО-Университет, 2018. 1599 с.
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Мо дель политического процесса абстрактного субъекта (актора) МО-ВПО88

Важно для оценки будущего состояния МО и ВПО максимально точно определить 
политику этого конкретного субъекта, имеющую иногда (как, например, политика 
Германии в 1939 и в 1941 гг.) решающее значение. Поэтому в таком анализе долж-
ны быть исследованы не только важнейшие политические, экономические и фи-
нансовые интересы и цели, но и системы ценностей, субъективные представления и 
оценки правящей элиты и многие другие факторы влияния, которые в предлагаемой 
модели сведены в 5 основных групп и вытекающих из них областей (например, об-
ласти «стратегия»). Ни одна из таких групп не может быть решающей, а тем более 
единственной, при оценке политики субъекта. Точная характеристика может быть 
дана только на основе анализа всех этих групп, включая анализа субъективных, пси-
хологических и культурно-исторических особенностей правящей элиты субъекта.

В процессе развития логики рассуждений основные блоки этой упрощенной мо-
дели будут распределяться следующим образом:

– группа факторов «А», – требующая прежде всего анализа (и прогноза) состояния и 
развития представлений правящей элиты о системе ценностей и интересах (глобаль-
ных, государственных, национальных, классово-социальных, групповых, личных и 
т. д.). Это – базовая исходная точка любого политического анализа, требующая очень 
серьезного исследования всей политики субъекта (актора) МО-ВПО, а не только его 
внешней или военной политики. Однако нередко как раз в этой области анализ со-
кращается до непозволительного минимума, что ведёт к грубейшим ошибкам: нужно 
знать культуру, историю, традиции субъекта, а не только его военно-экономический 
и военный потенциал.

Именно на этом уровне формируются основы политических и иных интересов, 
которые, во-первых, достаточно объективны в отличие от других блоков модели, а, 
во-вторых, имеют самоё общее, долгосрочное и принципиальное значение: цели и 
задачи могут быстро меняться, внешние условия также могут быть динамично из-
менены, а тем более динамичны представления правящей элиты и даже некоторые 
виды ресурсов. Но в отличие от всех этих групп интересы и ценности – наиболее объ-

88   Подберёзкин А., Крылов С. Политика, война и международная безопасность в XXI век // Обозрева-
тель, 2019, № 10, сс. 26–27.
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ективны и постоянны, хотя это отнюдь не означает, что представление о них может 
носить искаженный характер (как во времена Ельцина-Горбачева, «Д»–«А»), либо 
сознательно искажаться извне («Б»–«А»);

– группа факторов «Б», – концентрируется собственно анализ и прогноз развития 
состояния МО и ВПО и его отдельных групп факторов (например, политики ЛЧЦ) 
(«Д»–«Б»). Трудность анализа этой группы факторов заключается в том, что их чис-
ленность может составлять десятки тысяч показателей и еще больше взаимодействий. 
Например, отношения между субъектами МО и ВПО (более 200 государств) или ос-
новными акторами (тысячи международных и национальных акторов) составляют 
очень пеструю и нередко противоречивую картину, хотя с точки зрения формирова-
ния политики безопасности субъекта (например, России) это влияние ограничено 
9–11 основными особенностями, сформулированными в Стратегии национальной 
безопасности и Военной доктрине России;

– группа факторов «В», – представляющая собой собственно анализ и прогноз 
развития политики и стратегии России («Д»–«В»). Можно сказать, что это наиболее 
традиционная и известная группа факторов, анализом которой занимаются МИД, 
разведки, учёные и пр. институты государства и общества. Проблема однако заклю-
чается в том, что изучение только политики (как это до сих пор практикуется и пре-
подается в наших университетах) имеет мало смысла потому, что требует неизбежно 
изучения смежных областей, которые отнесены к другим группам факторов;

– группа факторов «Г» – анализ существующих и прогноз развития ресурсов и иных 
возможностей субъекта политики. Она также достаточно традиционна и сводится к 
классическому изучению военных и государственных возможностей – экономиче-
ских, военных и пр., которые относят к военному потенциалу государств.

– наконец, группа факторов «Д», – которая отражает информационные, идеоло-
гические и когнитивные возможности правящей элиты и её институтов, в конечном 
счёте способность оперативного принятия и реализации собственных решений, спо-
собности сопротивляться внешнему влиянию и давлению, что означает в конечном 
счёте эффективность государственного и общественного управления. При этом не-
обходимо помнить две главные особенности этой группы факторов: во-первых, эти 
представления могут быть крайне субъективны и, во-вторых, подвергаться сильней-
шему внешнему и внутреннему влиянию. Это означает, что данная группа факторов 
– наиболее уязвимое звено в системе принятия политических решений и, соответ-
ственно, – наиболее приоритетная цель для внешнего воздействия.

Таким образом задача разработки эффективной Стратегии национальной без-
опасности и Военной доктрины России распадается изначально на несколько само-
стоятельных задач, в центре которых находится анализ 5 групп важнейших факторов, 
о которых коротко было сказано выше. Очевидно, что для её решения нужен ком-
плексный подход, в котором будут заняты как политологи и военные специалисты, 
так и экономисты, финансисты, культурологи, социологи и другие эксперты.

Очевидно также, что необходимо будет осветить взаимосвязи и взаимовлияния мно-
жество других областей, имеющих огромное значение, – например: – вектор «Б»–«В» 
(влияния ВПО на политику страны) – или вектор «В»–«Г» (стратегия государства) и т. д.

К сожалению, российских работ, посвященных военно-политическим пробле-
мам, было опубликовано в последние годы мало, а те из них, которые охватывают 
теоретические и методологические вопросы анализа ВПО, – вообще насчитывают 
единицы, изданные, к тому же, крошечными тиражами. Так, фундаментальная ра-
бота генерала А.И. Владимирова («Основы общей теории войны: монография в 2 ч. 
М.: «Синергия», 2013), изданная тиражом 1000 экземпляров, осталась фактически не 
замеченной, впрочем, как и некоторые другие фундаментальные издания. Таким же 
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тиражом изданы и работы И.М. Попова, М.М. Хамзатова, представляющие собой 
оригинальный подход к стратегии, и других авторов. Достаточно сказать, что фунда-
ментальная работа авторов АГШ о военной политике страны была издана в первом 
десятилетии нового века под грифом «ДСП».

При этом, как и вообще в политике, в военно-политической области знания, 
оценки и тем более прогнозы, несут на себе, как уже упоминалось, очень серьёзный 
субъективный отпечаток (в работе, обозначенный векторами «Д»–«А» и т.  д.), из-
бежать которого полностью невозможно, но уменьшить их нередко очень негатив-
ное влияние (как это было в России при оценке Д. Трампа) при правильном подходе 
вполне реально и порой крайне необходимо89.

Для этого необходимы разработки общетеоретического и методологического ха-
рактера, имеющие не абстрактный, а вполне прикладной характер. В качестве приме-
ра можно привести фундаментальную работу, подготовленную авторами 46 Институ-
та МО РФ «Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов 
военной организации Российской Федерации» в 2018 году90.

Именно стремление к максимально объективной (и точной, как следствие) оценке и 
минимизация негативных субъективных оценок и прогнозов в области МО и ВПО яв-
ляется, на мой взгляд, главной задачей тех, кто занимается этой работой на практике – в 
войсках, академиях, университетах, посольствах и резидентурах. Избежать субъектив-
ности и неточности невозможно, но снизить влияние субъективных оценок – вполне 
реальная задача, тем более, что решение предстоит принимать в любых условиях. Как 
справедливо отметил в свое время маршал Б.М. Шапошников, «Каждому военному 
деятелю хорошо известно, что обстановка никогда не бывает ясна и всегда приходится 
считаться с неизвестностью. Но это обстоятельство не останавливает ни одного воен-
ного перед принятием решения»91. О том, насколько субъективна политика и особенно 
война писал еще основоположник политического реализма древнегреческий историк 
Фукидид (ок. 460 – ок. 400 г. до н.э.), который в своей «Истории Пелопоннесской во-
йны» пожалуй, впервые хорошо показал основы военно-политические особенности 
войны, роль силы, значение мотивов и пр. Можно сказать, что именно Фукидид пока-
зал первостепенное значение объективных факторов, которые позже абсолютизировал 
Н. Макиавелли (1469–1527) в своей легендарной работе «Государь»92.

Иными словами, абсолютно точной и исчерпывающей информации о состоянии, 
а тем более перспективах развития МО и ВПО не может быть даже теоретически, хотя, 
надо признать, что в последние годы по мере резкого роста возможностей информаци-
онных средств, когда объем и качество такой информации, а также скорость ее передачи 
выросли на несколько порядков, возможностей стало намного больше. В ещё большей 
степени эти возможности увеличатся уже в ближайшем будущем в связи с появлением 
«больших баз данных, увеличением скорости обработки информации и появлением 
искусственного интеллекта (ИИ). Уже сегодня действующие модели развития ВПО и 
СО в России, работающие в разных организациях позволяют в значительно большей 
степени чем прежде опираться на объективную информацию. Тем не менее говорить о 
возможности 100% точного анализа, а тем более прогноза развития ВПО, не говоря уже 
о СО, нельзя. Именно поэтому стоит задача ускоренного развития теории, методик и 
конкретных приемов точного анализа прогноза развития ВПО.

89   См., например, основные военно-политические документы Д. Трампа, в частности: Summary of the 
2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan. 2018, p. 3–11.

90   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-
сийской Федерации. М.: Издательский дом «Граница», 2018. 512 с., с ил.

91   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Общество сохранения литературного наследия, 2016, с. 648.
92   Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX– XXI вв.). Политическая теория и международ-

ные отношения. М. 2016, сс. 167–170.
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Динамика изменений большинства факторов и тенденций, формирующих МО и 
ВПО, такова, что можно говорить о взрывообразном росте численности таких фак-
торов и тенденций, их показателей и критериев, которые прежде не только не учиты-
вались, но даже и вообще не принимались во внимание. Так, если в XIX и XX веках 
анализ МО и ВПО ограничивался по сути только анализом военных потенциалов не-
сколько ведущих государств (демографии, экономики, армии, артиллерии флотов и 
пр. критериев мощи основных европейских держав и США), то в XXI веке этого стало 
уже явно недостаточно. Появилась острая потребность и реальная возможность учи-
тывать гораздо больше число факторов, – участвующих в формировании не только 
ВПО, но и СО. Так, например, существующие возможности позволяют контролиро-
вать СО в космическом пространстве с участием 150 тыс. объектов.

Сравнение количества факторов, учитываемых при анализе ВПО

XX век Начало XXI века Середина XXI века
5–7 основных государств 100–150 государств

и 10–20 акторов
200 государств
и 5–10 тыс. акторов

1–2 коалиции 5–7 коалиций 5–7 центров силы
5–7 критериев
(ВВП, демография, ВС, ВВСТ)

50–70 критериев 300–500 критериев

Тенденции:  основные
(глобальные

Тенденции:  основные глобаль-
ные, региональные и страно-
вые

Тенденции: 
большинство тенденций

Обратная сторона процесса стремительного нарастания объектов информации и 
возможностей их обработки заключается в том, что избыток информации нередко 
лишает возможности своевременного анализа. Представляется, что развитие ИИ 
в этой области позволит избавиться от этой неприятности, но и здесь, учитывая 
огромное влияние субъективных факторов, важна изначально некая система, идея, 
концепция. Необходим анализ и стратегический прогноз совокупности существен-
ных свойств вероятной военной угрозы, отражающих их специфические особенно-
сти в области межгосударственных и внутригосударственных отношений93. Именно 
эта, прежде всего, политическая часть анализа ВПО стала в настоящее время главной 
частью военного планирования потому, что именно политические цели войны опре-
деляют масштабы и качество необходимых средств (ВВСТ), класс ВВСТ94 и способы 
силового противоборства.

Использование приемов визуализации данных позволяет сократить затраты на 
нахождение зависимостей и, в дальнейшем – на представление результатов анализа. 
Помимо построения диаграмм к ним относится также и представление сложноорга-
низованной информации в формате карт (картирование), на которых можно пока-
зать связи анализируемых элементов95. 

С вопросами картирования наукометрической информации тесно связаны зада-
чи построения прогноза развития политики, экономики, науки и технологии и задачи 

93   Военно-политический характер военной угрозы – анализ не только свойств, но и анализом 
политических целей возможного военного конфликта и возможностей потенциального противника (ко-
алиции).

94   Класс ВВСТ – совокупность образцов ВВСТ, объединённых с учётом их предназначения, функцио-
нальных и конструктивных особенностей и значений ТТХ.

95    Картирование – зд.: являясь одним из приемов наглядного представления данных, подчиняется 
общим 165 принципам визуализации, т. е. компактному представлению большого объема информации, 
делающему заметными найденные в ходе анализа закономерности.
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повышения качества существующих и развития новых направлений исследований 
в научных организациях96. Рассматриваются вопросы визуализации взаимосвязей 
документов в  тематическом, семантическом, хронологическом и географическом 
представлениях на примерах публикаций из различных указателей цитирования и 
патентных баз. Описаны методы проведения анализа набора документов с использо-
ванием такой визуализации. 

 1.1.в). Модель формирования ВПО

 
Политика – искусство предсказать события, 

которые произойдут завтра, через неделю, через месяц и через год, 
а потом убедительно объяснить, почему прогноз не сбылся

У. Черчилль

Для оценки и прогноза развития ВПО, прежде всего, в силу огромного количества 
факторов и тенденций, формирующих МО и ВПО, исключительно важное значение 
имеет самое общее представление, модель МО97 и ВПО и процесс моделирования 
ВПО98 посредством развития конкретных сценариев ВПО и их вариантов на основе 
дедукции формирования логических моделей таких сценариев.

Это открывает широкие возможности использования в качестве моделей сцена-
риев ВПО и СО программ для цифровых ЭВМ, «языки» которых можно рассматри-
вать как «универсальные моделирующие системы». То же, конечно, относится и к 
обычным (естественным) языкам, причём и по отношению к языковым моделям 
претензии на их непременный  изоморфизм99 описываемым ситуациям оказываются 
несостоятельными и ненужными. К тому же предварительный учёт всех подлежащих 
«моделированию» параметров, нужный для буквального понимания термина «М.» 
введённого каким-либо точным определением, часто невозможен (что и обуслов-

96   Акоев М.А. Картирование науки и технологии, прогноз развития// Уральский Федеральный университет
97   Модель – зд.: самое общее, достаточно абстрактное, представление о структуре, основных факторах 

формирования и влияния некой сложной системы, состоящей из множества взаимозависимых элементов.
98   Моделирование ВПО – зд.: в соответствии с различными назначениями методов моделирования 

понятие «модель» используется не только и не столько с целью получения объяснений различных явле-
ний, сколько для предсказания интересующих исследователя явлений. Оба эти аспекта использования М. 
оказываются особенно плодотворными при отказе от полной формализации этого понятия.  
 «Объяснительная» функция М. проявляется при использовании их в педагогических целях, «предсказа-
тельная» – в эвристических (при «нащупывании» новых идей, получении «выводов по аналогии» и т. п.). При 
всём разнообразии этих аспектов их объединяет представление о М. прежде всего как орудии познания, 
т. е. как об одной из важнейших философских категорий. Для использования этого понятия во всех разно-
образных аспектах на современном этапе развития науки характерно значительное расширение арсенала 
применяемых М. (Источник: https://gufo.me/dict/bse/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%).

99    Изоморфизм – зд.: (от греч. ἴσος – равный, одинаковый и μορφή – форма) – отношение между каки-
ми-либо объектами, выражающее в некотором (уточняемом ниже) смысле тождество их структуры (стро-
ения). Понятие изоморфизма используется при характеристике отношения теории к действительности, 
при описании переработки информации в процессе познания, при анализе условий достоверности выво-
дов по аналогии и т. д. Поскольку понятие структуры объекта (ВПО) предполагает его рассмотрение в виде 
совокупности составляющих его элементов (или, в некоторых случаях, в виде объединения его частей-
подмножеств), при рассмотрении изоморфизма говорят об отношении между системами, множествами к. 
л. элементов. Системы элементов, находящиеся в отношении изоморфизма, наз. изоморфными. Такими 
изоморфными структурами являются варианты одного и того же сценария развития МО или ВПО.
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ливает, кстати, потребность в моделировании), в силу чего особенно плодотворным 
опять-таки оказывается расширительное понимание термина «М.», основывающе-
еся на интуитивных представлениях о «моделировании». Это относится ко всякого 
рода «вероятностным» М. обучения (см. также Программированное обучение), «М. 
поведения» в психологии, к типичным для кибернетики М. самоорганизующихся 
(самонастраивающихся) систем. 

Основы теоретического и методологического подхода к исследованию состоя-
ния, а тем более прогноза ВПО, находятся в состоянии разработки. Более того, мож-
но сказать, что такие работы находятся в самой начальной стадии, как показывает 
опыт долгосрочного планирования в России, в частности, в области военных НИ-
ОКР и Гособоронзаказа100. Даже само понятие «военно-политическая обстановка», 
как справедливо отмечает исследователь этой проблемы В.А. Махонин, трактуется 
часто по-разному. На мой взгляд, его определение наиболее точно отражает реаль-
ность: «Военно-политическая обстановка, – пишет В.А. Махонин, – представляет 
собой разновидность обстановки, которая несёт в себе элементы политических средств 
и средств вооруженного насилия», где «главным видовым признаком ….является на-
личие военно-политических субъектов, которые формируют военно-политические от-
ношения, определенное состояние которых и рассматривается как ВПО»101.

Представляется, однако, что на отношения между субъектами ВПО и на сами 
субъекты и акторы огромное влияние оказывают и другие факторы – мировые, реги-
ональные, а иногда и национальные тенденции, без учета которых представление о 
ВПО и прогноз развития будет невозможным. Так, например, экологическая обста-
новка, в частности, потепление в Арктике, безусловно влияют как на создание ВВСТ, 
так и на политику государств, причем не только арктических, но и далеких географи-
чески от этого региона. Поэтому анализ ВПО в работе существенно расширен – это 
анализ не только многочисленных субъектов и акторов и отношений между ними, но 
и анализ тенденций самого широкого спектра, участвующих в формировании поли-
тической, экономической и иной жизни всего мирового сообщества.

Таким образом, методологически, предметом исследования становится широкий 
спектр субъектов, акторов, ведущих тенденций и отношений между ними, причем в 
динамике потому, что обстановка сама по себе предполагает изменение состояния как 
субъектов, так и отношений. Поэтому самое лучшее методологическое отношение к 
анализу – это отношение к состоянию ВПО в динамике, т. е. как сценариям развития 
такого состояния. Более того, к различным вариантам одного или нескольких сценариев.

Таким образом, в основу методологического подхода положен метод сценар-
ного прогнозирования. Причем максимально обосновывая логическое развитие 
последовательности таких сценариев. Так, в целом, например, сценарии развития 
международной обстановки (МО) – рассматриваются в качестве относительно де-
тального плана (проекта), существующего в виде документа или набора логически 
последовательных идей по поводу краткосрочных, среднесрочных и долгосроч-
ных политических (как правило в документах) и иных тенденций в развитии и 
взаимодействии субъектов, факторов и акторов, формирующих международную 
обстановку. 

Как правило, такие сценарии описаны в самом общем виде в качестве оценки МО 
и ВПО в Стратегии национальной безопасности, Военной доктрине или в Концеп-

100   Теоретические и методологические наработки в этой области нашли свое отражение в работе ис-
следователей НИИ № 46 МО РФ «Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов 
военной организации Российской Федерации». М.: «Граница», 2018. 512 с.

101   Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // Военная мысль, 2011, № 
4, сс. 3–10.
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ции внешней политики102. Так, в частности, в Стратегии национальной безопасности 
состояние МО характеризуется следующим образом: «Конкуренция между государ-
ствами всё в большей степени охватывает ценности и модели общественного раз-
вития, человеческий, научный и технологический потенциалы… В борьбе за влияние 
на международной арене задействован весь спектр политических, финансово-эконо-
мических и информационных инструментов. Всё активнее используется потенциал 
специальных служб»103.

Более детальные сценарии и их наиболее вероятные варианты существуют не только 
в оперативных управлениях генеральных штабов, но и в органах политического, эко-
номического и иного управления государств. От их точности и степени реализации во 
многом зависит эффективность государственного управления. Так, при М. Горбачеве 
и Б. Ельцине очевидно игнорировались эти потребности, что привело к хаосу в управ-
лении страной, её развалу и деградации. Восстановление государственного управления 
и экономики потребовало возвращения к стратегическому планированию и методам 
оценки и прогноза развития по тем или иным сценариям. К сожалению, в силу целого 
ряда причин эта политика всё еще оказывается не эффективной.

Такие сценарии развития МО и ВПО, как и их долгосрочные прогнозы, безусловно, 
есть в большинстве стран потому, что без их использования невозможно сколько-ни-
будь обоснованное  стратегическое планирование104 (хотя в 2008 году при подготовке 
стратегического прогноза и концепции социально-экономического развития России 
в МЭРе без этого обошлись). Впрочем, и позже все наши концепции и стратегии, 
принимавшиеся в России в 2008–2020 годы, учитывали влияние внешних факторов в 
минимальной степени (как правило, только с точки зрения возможной цены на угле-
водороды), что, безусловно, не могло ни отразиться, как минимум, с 2014 года после 
введения санкций против России. При разработке Гособоронзаказа такие оценки и 
прогнозы развития ВПО не просто обязательны, но и должны лежать в основе любых 
систем исходных данных. 

Подобные оценки и прогнозы регулярно делаются во всех странах с разным успе-
хом. И, уж, во всяком случае в оперативных управлениях генеральных штабов и в 
органах планирования ОПК105. Таким образом, долгосрочные сценарии и планы не 
просто существуют, но и – учитывая фактор времени для подготовки – неизбежно 
в какой-то степени реализуются. Если есть стратегический план, сценарий, то, как 
минимум, он должен быть реализован в той или иной степени. А это, в свою оче-
редь, означает, что будущее рождается сегодня. Только его надо увидеть. Или захотеть 
увидеть. В этих целях обычно используются позитивный и – реже – нормативный 
анализ106, которые традиционно применяются в таких случаях. Но применительно 
к развитию МО и ВПО используется, прежде всего, логика и дедукция построения 
конкретного сценария (ещё лучше – конкретного варианта такого сценария) развития 
МО и ВПО. Как правило, в этом случае используется либо дедуктивный, либо индук-
тивные метод прогноза. В нашей работе сначала применяется дедуктивный анализ и 

102   См., например: Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 
2018, p. 3.

103   Путин В.В. Указ № 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» (Раздел 2. Ст. 13).

104   Стратегическое планирование – зд.: процесс прогнозирования и планирования на долгосрочную 
перспективу, прежде всего, целеполагания и учета наиболее эффективных средств реализации.

105   См. подробнее: Подберезкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях чет-
вертой промышленной революции / В кн.: Промышленная политика / под ред. А.С. Булатова. М.: КноРус, 
2020, сс. 151–176.

106    Позитивный анализ – зд.: анализ, который предполагает объяснение и прогнозирование явлений, 
как правило, в экономике, а нормативный анализ отвечает на вопрос, как должно быть.
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прогноз, на основе которого выстраивается сценарий развития МО и его варианты 
для ВПО, а затем индуктивный, когда просчитанные сценарии и их варианты уточ-
няются, корректируются (или даже меняются) в зависимости от конкретной инфор-
мации или изменения тех или иных условий формирования МО и ВПО.

«Просто» прогнозы, как правило, не обязывают к каким-то действиям и не носят 
нормативный характер. Так, например, в мае 2020 года различными организациями 
было сделано немало прогнозов развития безработицы или падения ВВП в связи с 
масштабными мерами по борьбе с эпидемией. В частности, считалось, что число без-
работных в России в результате последствий распространения нового коронавируса 
может вырасти до 15%, а при благоприятном сценарии оно составит 6–7%, говори-
лось в исследовании Boston Consulting Group (BCG).

По расчетам экспертов, количество потерявших работу в стране может увеличить-
ся с докризисных 4,6% до 6–7% в случае наиболее благоприятного сценария «От-
скок», до 8–10% при базовом сценарии «Тяни-толкай» и до 12–15%, с ростом числа 
безработных на 7,8 млн в абсолютном выражении, если кризис пойдет по сценарию 
«Критический спад». 

Другой вариант, обнародованный в то же время: как считал председатель Счетной 
палаты Алексей Кудрин, когда безработица на фоне коронавируса может подскочить 
до 7–8%, в худшем варианте – до 10%. Наиболее вероятный сценарий «Тяни-тол-
кай» предполагает, как считают аналитики BCG, относительно умеренный уровень 
сокращений: на 11–16% в сфере услуг, 7–10% в торговле, 6–10% в строительстве и 
недвижимости и 5–10% в промышленности. 

В случае реализации самого жесткого сценария «Критический спад» под сокра-
щения могут попасть до четверти занятых в торговле, сфере услуг, строительстве и 
недвижимости. «Только при этом сценарии могут пострадать и такие отрасли, как 
сельское хозяйство, телекоммуникации, нефтегазовая, металлургия и горная про-
мышленность, транспорт и логистика, финансовый сектор, здесь сокращения соста-
вили бы 4–6%», – считают в BCG.

Как видим из перечисленных примеров, в которых объектом прогноза выступала 
оценка уровня будущей безработицы в России, разброс таких предположений чрез-
вычайно высок – от 6% до 15%, что во многом их обесценивает, а некоторые предпо-
ложения (до 25%) делают такие прогнозы катастрофическими. Это говорит только о 
том, что практически отсутствует обоснованная рекомендательная часть прогноза, 
которая и является главной целью любого нормативного прогноза.

Таким образом, «простые» и «традиционные» – позитивные и нормативные про-
гнозы107 (которые в самом общем виде описывают возможное и желаемое состоя-
ние объекта) – в целом малоэффективны с практической точки зрения. В интересах 
прогноза развития конкретных вариантов сценария МО и ВПО – наиболее прагма-
тичными и практически «рабочими», вариантами прогноза являются сценарные про-
гнозы108, основанные на дедуктивном построении логических сценариев и индуктивной 
корректировке этих сценариев.

Важно отметить, что оба эти метода позволяют решать и оба типа прогнозных за-
дач: построение нормативного и поискового сценарного прогноза. Таким образом, 

107   «Традиционные прогнозы» – зд.: позитивные и нормативные прогнозы – которые, по аналогии с 
позитивным анализом, предполагает объяснение и прогнозирование явлений, а нормативный анализ и 
прогноз отвечает на вопрос, как должно быть, но не всегда исходит из результатов позитивного анализа

108   В целом, сценарное прогнозирование является одним из наиболее эффективных инструментов 
предвидения тенденций и вариантов развития тех или иных социально-экономических явлений. Прогноз-
ные сценарии включают в себя прогнозные модели (которые будут предлагаться ниже), описывающие 
вероятные направления развития с учетом воздействия основных факторов и субъективного комплекса 
действий управленческого характера.
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на стадии выбора метода стратегического прогноза у нас имеется изначально четыре 
варианта, которые будут использоваться в работе:

– создание позитивного сценарного прогноза дедуктивным методом;
– создание нормативного сценарного прогноза дедуктивным методом;
– создание позитивного сценарного прогноза индуктивным методом;
– создание нормативного сценарного прогноза индуктивным методом.
Я предлагаю использовать изначально первый вариант – создание поискового сце-

нарного прогноза дедуктивным методом, который позже будет уточнен с помощью ме-
тода сценарного прогноза индуктивным способом. Иными словами, используя логику, 
дедукцию и опыт, интуицию, автор в конечном счёте предлагает единственный, на его 
взгляд, наиболее вероятный сценарий развития ВПО в его нескольких конкретных 
вариантах, вероятность реализации которых будет зависеть от множества не извест-
ных до настоящего времени причин как субъективного, так и объективного поряд-
ка. В любом случае автор берёт на себя смелость прогноза конкретного варианта(ов) 
развития вполне конкретного сценария развития ВПО на среднесрочную и долго-
срочную перспективу. Позже, в другой части работы, будет уточнятся этот сценарий 
в одно из наиболее вероятных его вариантов с помощью массива новой информации.

В этой работе важна логическая последовательность, которая заключается в том, 
что на основе самого общего анализа и прогноза развития человечества и отношений 
между крупнейшими субъектами (прежде всего, ЛЧЦ) выстраиваются сценарии раз-
вития МО, из которых выбираются наиболее вероятные сценарии и их варианты. И 
только потом, на основе такого варианта МО оценивается вероятность развития того 
или иного сценария ВПО и его варианта.

На основе предложенных сценариев развития МО будет выбран именно наиболее 
вероятный сценарий и его вариант с учетом неоднородности воздействия различ-
ных факторов109. Возможные сценарии и их варианты, таким образом, отделяются от 
наиболее вероятного(ых). Прогнозные сценарии позволяют заблаговременно пред-
видеть опасности, возникающие при неэффективном управленческом воздействии, 
неблагоприятном развитии военно-политической ситуации, а также в условиях воз-
никающих форс-мажорных явлений.

Особенностью сценарного прогнозирования является возможность использова-
ния различных методов при построении сценариев, как экспертных, так и форма-
лизованных. Кроме того, использование методов сценарного прогнозирования по-
зволяет разработать наиболее вероятные направления развития ситуации, например 
пессимистический, реалистический и оптимистический сценарии с построением 
комплекса соответствующих управленческих действий, направленных на стратеги-
ческое развитие, когда это представляется возможным (благоприятные макроэко-
номическая и природно-климатическая обстановки) и свести ожидаемые потери к 
минимуму в тех случаях, когда они неизбежны (форс-мажорные ситуации). Зачастую 
прогнозные сценарии создаются по предельным позициям факторов прогнозного 
окружения, тем самым моделируя состояние управляемой системы в условиях экс-
тремальных изменений внешней среды.

Поэтому огромное значение, на мой взгляд, как уже говорилось, имеет широко 
используемый в пособии метод дедукции110 – построения самой общей (авторской) 

109   Не только государств, но и акторов и тенденций, используемых во внешней политике. См.: Summary 
of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, p. 3.

110   Метод дедукции анализа и прогноза ВПО – зд. метод логических умозаключений, основанный 
на общем анализе МО, и, как следствие его развития, – ВПО, в результате которого выстраивается цепь 
рассуждений относительно наиболее вероятного конкретного варианта одного из сценариев развития 
ВПО (иногда СО).
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концепции на основе больших объемов информации, опыта и интуиции, методов 
экспертных оценок военно-политической обстановки111 и некоторых концепций и 
моделей, которые позволяют объединить огромное количество факторов и тенден-
ций в некую единую логически обоснованную систему.

Этот авторский метод применительно к анализу и прогнозу112 развития того или 
иного сценария ВПО – достаточно субъективен. Более того, он и не может не быть 
субъективным. Этой проблеме, кстати, в работе уделяется отдельной внимание. На 
мой взгляд, субъективизм в политике и особенно в военном деле неизбежен. Но это 
не главная его проблема: если субъективизм профессионала и его богатая интуиция 
работают в интересах нации, то вероятность ошибки, на мой взгляд, минимальна. 
Субъективизм в политике опасен, когда он становится результатом преувеличенного 
значения личных и групповых интересов. Но сразу же оговорюсь, что современное 
состояние экспертизы в России, к сожалению, далеко от идеала – «реформы» во-
енной и политической науки во многом привели к её кризису и отразился не только 
на качестве субъективно-интуитивных оценок и прогнозов, но и качестве собствен-
но самих личностей – политиков и экспертов. Тем не менее он вполне совместим с 
общепринятыми методами экстраполяции ВПО113, статистическими методами и раз-
личными методами описания МО и ВПО.

В процессе разработки этой системы происходит её конкретизация, уточнение, 
корректировки и исправление, когда некие эмпирические данные и идеи этого тре-
буют, т. е. наступает второй этап анализа, основанный на методе индукции114. Именно 
таким образом построена структура всего пособия: изначально в первой части сфор-
мулирована концепция развития МО и её части – ВПО в мире и её прогноз, – выч-
ленены основные особенности и раскрыты наиболее характерные черты. Во второй 
части эта концепция рассмотрена через призму развития отдельных центров силы, 
ЛЧЦ и военно-политических коалиций. При этом я старался не игнорировать те 
противоречия, которые возникали при сопоставлении с результатами исследования 
при помощи дедукции базового сценария и его конкретного варианта развития ВПО.

В качестве примера метода индукции можно привести оценку деятельности корпо-
рации Концерна ВКО «Алмаз-Антей» американским изданием «Defense News» в 2020 
году по итогам 2019 года по сравнению с итогами 2018 года. В соответствии с рейтингом 
Концерн выпал из десятки лидеров мировых военных производителей, сократив до-
ходы на 5%115. В рейтинг крупнейших в мире военно-промышленных компаний за 2020 
год, каждые 12 месяцев публикуемый американским изданием Defense News, вошли, 
как и год назад, только две российские компании – концерн «Алмаз-Антей» (произ-
водитель зенитных ракетных систем С-400 «Триумф») и корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» (разработчик гиперзвуковых ракет «Циркон»)116. По сравнению с 

111   Метод экспертных оценок военно-политической обстановки – зд.: метод оценивая состояния 
текущей военно-политической обстановки на основе опыта, знаний и интуиции высококвалифицирован-
ных специалистов.

112   Прогнозирование ВПО – зд.: процесс разработки прогноза развития факторов и тенденций, фор-
мирующих ВПО, а также возможных и вероятных взаимосвязей между ними.

113   Метод экстраполяции военно-политической обстановки – зд.: метод прогнозирования раз-
вития военно-политической обстановки, основанный на анализе сложившейся в прошлом и настоящем 
закономерностей, характера и условий развития ВПО и распространения их на соответствующую пер-
спективу прогноза (планирования) в будущем.

114   Метод индукции анализа и прогноза ВПО – зд.: метод логических рассуждений, основанный на ана-
лизе эмпирических данных и экспертных оценках, с помощью которого вносятся коррективы и другие измене-
ния в разработанный наиболее вероятный из возможных сценарий и его вариант развития ВПО (иногда СО).

115   В США указали на место российского ВПК в мире. 18 августа 2020 / ТАСС 18.08.2020.
116   Gould Joe. Arms Trade momentum: Globalisation and US Defense Spending drive drfense tndustry growth. 

Defense News. 17.08.2020 / www.defensenews.17/08/2020/
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предыдущим годом позиции российского военно-промышленного комплекса (ВПК) в 
рейтинге упали. Так, «Алмаз-Антей» (выручка от реализации продукции военного на-
значения в размере 9,1916 млрд долларов, падение 5%) опустился на 17-е место с 15-го, а 
«Тактическое ракетное вооружение» (3,4749 млрд, минус 3%) заняло 35-е место вместо 
32-го. Согласно рейтингу, на продукцию военного назначения приходится 95% общих 
доходов производителя С-400 «Триумф» и 98 процентов – разработчика «Циркона».

Как указывается в рейтинге, первая пятерка принадлежит американским компа-
ниям Lockheed Martin (56,606 млрд, рост 12%), Boeing (34,3 млрд, рост 1%), General 
Dynamics (29,512 млрд, плюс 7%), Northrop Grumman (28,6 млрд, рост 13%) и Raytheon 
(22,448 млрд, плюс 9%). Всего в списке находятся 42 американских компании. Отмеча-
ется, что по оборонной выручке Lockheed (Lockheed Martin) лидирует с 1980 года, оста-
ваясь основным подрядчиком Пентагона. Шестое место рейтинга принадлежит ки-
тайской Aviation Industry Corporation (25,07538 млрд, рост 1%). Всего в списке Defense 
News присутствует восемь китайских компаний117.

Военные доходы 100 крупнейших оборонных компаний мира растут четвертый год 
подряд, подталкиваемые ростом оборонных расходов США в сочетании с сильными 
иностранными военными продажами. Доходы от обороны в 2019 финансовом году, за-
фиксированные в списке 100 лучших новостей Defense News, составили $ 524 млрд, что 
примерно на 7% больше, чем $488 млрд в 2018 финансовом году, согласно цифрам, со-
ставленным Defense News в рамках ежегодного списка Top 100. «Самая поразительная 
вещь в этих данных – это годовой рост, медиана которого составляет 7%», – сказал 
старший научный сотрудник Атлантического совета Стивен Грундман. «Для отрасли, 
которую обычно считают зрелой, рост доходов, который в два раза превышает мировой 
ВВП, является прямо-таки спортивным»118.

Географически американские фирмы составляли семь из топ-10 и 10 из топ-25. Со-
вокупный оборонный доход 41 американской фирмы, входящей в топ-100, составлял 
более половины от общего объема оборонного дохода.

Китай в этом году имел пять фирм в топ-15 компаний против шести в прошлом году. 
Восемь китайских фирм вошли в топ – 100 списка в этом году, с совокупным доходом 
от оборонной деятельности в размере 95 млрд долл. за 19 ФГ – что на 11,7 млрд долл. 
меньше, чем в целом по Европе и Турции.

Китайская корпорация авиационной промышленности, которая впервые появи-
лась вместе с другими китайскими фирмами в прошлом году, упала с № 5 до № 6, хотя 
ее оборонные доходы выросли на процентный пункт по сравнению с прошлым годом. 
China South Industries Group Corporation упала с № 11 до № 18, так как ее выручка со-
кратилась на 26%, примерно с $12 млрд до $9 млрд. Китай, бесспорно, является обо-
ронным гигантом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, затмевая в этом списке своих 
девяти соседей (исключая Россию). Их оборонные доходы в 2019 году составили 21 
млрд долл. Совокупные доходы китайских фирм характеризуют страну как растущую 
сверхдержаву, которой она должна быть в политических и стратегических кругах, 
сказал Даниэль Гуре, старший вице-президент Института Лексингтона. «Несмотря 
на все дискуссии, которые мы вели в течение последних недель и месяцев о Китае 
как потенциальной угрозе и вызове, они строят все виды кораблей класса blue-water, 
которые отражают Военно-Морской Флот США», – сказал он. «Для страны, которая 
когда-то считалась Континентальной или прибрежной державой, удивительно, что 
они строят, и это отражается на этих компаниях».

117   Gould Joe. Arms Trade momentum: Globalisation and US Defense Spending drive drfense tndustry growth. 
Defense News. 17.08.2020 / www.defensenews.17/08/2020/

118   Gould Joe. Arms Trade momentum: Globalisation and US Defense Spending drive drfense tndustry growth. 
Defense News. 17.08.2020 / www.defensenews.17/08/2020/
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Из Европы и Турции, союзника НАТО, в списке было 35 фирм. Совокупный обо-
ронный доход там составлял примерно 20% от общей суммы топ-100. В список вошли 
семь турецких фирм, причем FNSS Savunma Sistemleri A. S. И Havelsan A. S. присо-
единились к списку под № 98 и № 99 соответственно119.

Ежегодный список Топ-100 новостей обороны по большей части опирается на са-
моотчет компаний, многие из которых предоставляют оценки, а не окончательные 
данные для своих процентов обороны. Это означает, что, хотя список является от-
раслевым стандартом, цифры приходят с некоторым отклонением.

Исходя из этих данных, можно сделать коррективы в представления о соотноше-
нии сил ОПК России, США и Китая, в частности, о резком увеличении производства 
продукции военного назначения а США и Китае и относительно скромно развитии 
ОПК России. Концерн «Алмаз-Антей», как известно, отнюдь не страдает недозагруз-
кой мощностей (особенно на фоне новых заказов С-400 в Турции и Индии), а его 
«отставание» можно объяснить несколькими причинами, прежде всего, относитель-
но быстрым ростом заказов ведущих предприятий ВПК США и Китая, не учетом вы-
пуска Концерном гражданской продукции (считают, что Концерн на 100% загружен 
ВВСТ) и другими факторами, например, методикой подсчета, способом представле-
ния данных и пр.

В любом случае, однако, подобная информация должна учитываться и она, безус-
ловно, полезна скорректировать оценку соотношения военно-технических потенци-
алов в мире, в частности, военно-промышленных предприятий. Кроме того, можно 
поставить и такие актуальные вопросы о масштабах финансирования НИОКР и ро-
сте промышленных мощностей в Концерне и т. д.

Индукция, как метод исследования и корректировки абстрактно-логических по-
строений дедукции сценариев развития ВПО – обязательное условие реалистично-
сти анализа и прогноза. На мой взгляд, это даёт возможность и потребность в анализе 
множества других, не учитывавшихся прежде факторов и тенденций, влияющих на 
формирование МО и ВПО. Так, например, несколько лет назад я предложил объ-
единить эти факторы и тенденции в 4 основные группы, где собственно субъекты120 
МО и ВПО составляют только одну такую группу (другая группа относительно неза-
висимых участников обозначена как акторы121), а в целом все эти группы представ-
ляют собой некую систему, которая лежит в основе модели ВПО. Эта модель, на мой 
взгляд, позволяет представить себе:

– во-первых, МО – как систему отношений самых разных факторов, влияющих 
друг на друга в разных направлениях, как производное взаимодействие этих самых раз-
ных факторов и тенденций;

– во-вторых, вычленены 4 основные группы факторов и тенденций, которые не 
ограничены только основными субъектами, но и тенденциями и информационно-
когнитивными характеристиками, играющими всё более важную роль в формирова-
нии МО и ВПО;

– в-третьих, дать возможность для дальнейшего расширения числа факторов, 
участников и тенденций, влияющих на формирование МО. Так, на формирование 
ВПО в Европе огромное влияние оказала внутриполитическая ситуация в Белорус-
сии, где собственно военные факторы сыграли не самую важную роль;

119   Gould Joe. Arms Trade momentum: Globalisation and US Defense Spending drive drfense tndustry growth. 
Defense News. 17.08.2020 / www.defensenews.17/08/2020/

120   Субъекты МО и ВПО –зд.: суверенные с точки зрения международного права государства, спо-
собные к проведению самостоятельной внешней и военной политике.

121   Акторы МО и ВПО – легитимные и нелегитимные негосударственные организации и структуры, 
участвующие в формировании МО и ВПО.
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– в-четвертых, зафиксировать принципиально важное положение о политическом 
приоритете при формировании ВПО (МО предопределяет сценарий развития ВПО), 
но, вместе с тем, не игнорировать влияния силовых и военных факторов, формиру-
ющих СО в отдельных регионах, характер войн и военных конфликтов.

Подчеркну, что как количество основных групп, так и перечень и численность 
факторов, формирующих МО и ВПО, должны быть существенно расширены: если 
1-ая группа (государства) достаточно ограничена численностью существующих го-
сударств, то 2-ая (акторы) фактически уже не ограничена потому, что численность 
общественных и иных негосударственных акторов уже насчитывает сотни тысяч, а 
число реально влияющих на формирование ВПО (например, на внутриполитиче-
скую стабильность) – десятками тысяч.

То же самое можно сказать и в отношении других групп. И не только тех, которые 
указаны в модели, но и тех, существование которых можно обосновать дополнительно.

Основные группы факторов и тенденций, влияющих на формирование МО 122

Как видно из предлагаемой структуры МО, представляющей основные группы 
факторов и тенденций123, их взаимодействие и взаимовлияние (порой противоречи-
вое) формирует в основном не только современное состояние МО, но и закладывает 
самые общие основы для формирования современных и будущих сценариев разви-
тия МО и ВПО, причем самых различных сценариев124 и конкретных вариантов его 
развития, которые могут быть не известны к настоящему времени. 

Таким образом, предлагаемая модель МО означает зафиксированное в конкрет-
ное время состояние взаимоотношений 4-х групп важнейших факторов, формирующих 
МО. Её развитие предполагает оценку возможных и наиболее вероятных сценариев в 
какой-то период времени, например, в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной 
перспективе. Практическое значение приобретает такой сценарий, когда он выража-

122   См., например: Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная международ-
ная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. М.: МГИМО-Университет, 2015. 464 с.

123   В том числе и таких важных, как развитие человеческого капитала и его институтов, которые нередко 
игнорируются в современном анализе. См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий 
капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020. 610 с.

124   Сценарий развития военно-политической обстановки — зд.: порядок перехода ВПО из одного 
состояния в другое под воздействием совокупности факторов, определяющих социально-политическое и 
военно-техническое, а также иное развитие субъектов и тенденций в развитии ВПО
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ется в своем конкретном варианте. Другими словами, для практических потребно-
стей необходим наиболее вероятный вариант развития МО и её части – ВПО, который 
должен быть в ещё большей степени конкретизирован оценкой состояния СО на ТВД, в 
регионе или районе, характера вероятных военных действий или войны.

1.1.г). Дедукция и индукция – методы оценки состояния МО

 В современных внутриполитических и внешнеполитических 
условиях развития Российской Федерации

сложилось противоречие, при котором с одной стороны 
у военно-политического руководства страны 

существует объективная потребность в получении 
научно-обоснованных предложений об облике ВС РФ…, 

а с другой стороны у военной науки отсутствует реальная 
возможность обосновать требуемые предложения125

Коллектив авторов 46 НИИ МО

В работе используются разные методы исследования, среди которых постоянно, 
на протяжении всей работы применяются в качестве основных три метода анализа и 
прогноза развития ВПО:

1. Дедукция – как метод от общего к частному развитие сценариев МО и ВПО и их 
вариантов.

2. Индукция – как метод познания от частного к общему и конкретизации вари-
антов сценариев, прежде всего, выявления субъективных факторов и общих свойств.

3. Абстрагирование – мысленное отвлечение от многочисленных несущественных 
свойств и факторов, формирующих МО и ВПО.

Основной метод анализа МО и ВПО настоящей работы – дедукция, когда оценка 
общего состояния человеческой цивилизации и отношений между ЛЧЦ и, как гово-
рил, С. Хантингтон, «стержневыми государствами» предопределяет развитие МО по 
основным сценариям борьбы, сотрудничества и противоборства, которые в конкрет-
ных условиях и в конкретное время превращаются из «теоретически возможных» в 
«вероятные», «наиболее вероятные» и «неизбежные» сценарии и их варианты. 

Развиваясь, эти сценарии МО переходят в сценарии ВПО, которые конкретизиру-
ются в самых прикладных его вариантах, которые могут сменять друг друга в рамках 
одного и того же сценария, либо, развиваясь, переходить к другому сценарию. При 
этом важное значение в развитии ВПО приобретают конкретные варианты того или 
иного сценария ВПО, реализуемые в конкретных сценариях развития СО, войн и 
конфликтов. Эта логика – основа анализа и прогноза развития ВПО в работе126.

Так, проиллюстрировать этот дедуктивный метод развития сценария МО можно 
на примере армяно-азербайджанского военно-политического конфликта 2020 года, 
который, коротко, характеризуется:

125   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации 
Российской Федерации. М.: «Граница», 2018, с. 18.

126   См. подробнее: Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моногра-
фия / А.И. Подберезкин, М. В. Александров, К. П. Боришполец и др. М.: МГИМО-Университет, 2019. 656 с.
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– развитием бескомпромиссного сценария МО с 1988 года, где теоретически до-
пускались иные сценарии МО (на базе минских договоренностей), но практически 
существовал единственный – противоборства двух государств на бескомпромиссной 
по сути основе признания/непризнания Нагорного Карабаха;

– предполагалось развитие нескольких ВПО в рамках одного и того же сценария 
МО: конфликта без участи других держав и ВС Армении и Карабаха, с одной сторо-
ны, и конфликта с участием Турции, России, других стран, с другой стороны; 

– частном конфликте только на границе Нагорного Карабаха.
– война, развитие СО на нескольких направлениях, внесли свои коррективы в 

формировании ВПО и стали постепенно менять МО вокруг этого конфликта, т.е. 
частные по масштабу и времени события, стали менять развитие ВПО в регионе.

Эти изменения связаны (если смотреть с логической точки зрения) с изменениями 
в области анализа ВПО методом индукции127, т.е. влиянием частных событий в СО и 
отдельных конфликтах, на формирование ВПО. В итоге сценарий развития ВПО, а 
затем и МО в регионе стал постепенно меняться. 

Эта логика – от дедукции к индукции – противоречит большинству известных в на-
стоящее время политологических подходов развития МО, популярных у зарубежных 
и российских политологов и политиков, которые пытаются как-то объяснить логику 
развития международных отношений искусственными схемами – «однополярности», 
«многополярности», «плюралистической многополярности» и пр. изысками, имеющим 
крайне мало общего с реальной действительностью, но, главное, совершенно бесполез-
ными с практической точки зрения (правду казать, что они на это и не претендуют)128.

Так, например, развитие Белоруссии до августа 2020 года происходило в рамках 
сценария «равноудаленного» развития субъекта МО при очевидном перекосе в поль-
зу сотрудничества в рамках ОДКБ с Россией, что создавало явное противоречие в 
развитии страны как субъекта МО и как субъекта ВПО, т. е. в рамках одного и того же 
сценария МО развивались два противоположных варианта развития ВПО – в поль-
зу интеграции с Западом и Россией. Конечно теоретически существовали и другие 
сценарии развития Белоруссии и ВПО (условно, – «демократические» или «совет-
ские»), но после 1994 года они уступили место сценарию развития «по-Лукашенко», 
своего рода синтезу суверенного и союзного государства, что объективно создавало 
конфликт между двумя противоположными вариантами одного и того же сценария.

Для того, чтобы верно оценить ВПО вокруг Белоруссии, надо прежде всего при-
знать, что этот конфликт между двумя расходящимися вариантами – не только геопо-
литический, но и цивилизационный. Также как был конфликт на Украине в 2014 году. 
Поэтому конфликт, случившийся после выборов, это был не конфликт избирателей 
и даже не конфликт с авторитаризмом Лукашенко, а конфликт двух разных вариантов 
геополитического и цивилизационного конфликта, двух конкретных и разных вариантов 
развития политики безопасности и ВПО в рамках одного сценария развития МО.

Продолжение развития в рамках прежнего сценария одновременно двух вариан-
тов, противоречащих друг другу, невозможно. Поэтому конфликт между варианта-
ми (Лукашенко и оппозицией) будет развиваться по нарастающей до тех пор, пока 
не будет выбран (реализован) один из вариантов уже в качестве базового сценария 
развития страны с точки зрения геополитической и цивилизационной. Для Запада, 

127   Индукция – зд.: познавательная процедура анализа ВПО, посредством которой из сравнения на-
личных фактов, как правило, на уровне анализа СО, выводится обобщающее их утверждение. В научном 
поиске индукция предполагает движение познания от единичных утверждений об отдельных фактах к по-
ложениям, носящим более общий характер. При этом посылки могут подтверждать или подразумевать 
истину, но не гарантируют её получения. Этим индукция принципиально отличается от дедукции.

128   См., например: Внешняя политика России. 1991–2016: [коллективная монография]. М.: МГИМО-
Университет, 2017, 538 с.
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который преследует наиболее приоритетную цель ослабления и окончательного раз-
вала России, Белоруссия, как и до этого Украина, принципиально важные этапы, за 
которыми последуют неизбежно этапы региональной дезинтеграции страны. Сохра-
нение ситуации в рамках прежней парадигмы уже невозможно.

После того, как построена логическая схема и модель развития сценариев МО и 
их вариантов, а также вытекающих из них сценариев и вариантов развития ВПО и 
СО, наступает этап, когда, анализируя состояние и перспективы развития отдельных 
факторов, тенденций в формировании МО и во взаимоотношениях между ними, 
широко используется метод индукции, когда отдельные, порой незначительные, дета-
ли и обстоятельства конкретизируют особенности развития того или иного сценария 
МО-ВПО и его вариантов. Порой эти факты могут заставить серьезно скорректиро-
вать ту или иную оценку в развитии того или иного варианта и даже сценария, более 
того, в исключительных случаях поставить его под сомнение или даже пересмотреть. 
В политике и военной стратегии такое случается. В этом случае приходится преодо-
леть сложенные представления и даже отказаться от некоторых планов, что всегда 
дается с трудом, учитывая инерцию мышления.

Метод индукции в политическом анализе – метод познания, связанный с обоб-
щением наблюдений и экспериментов, представляет собой умозаключение, при ко-
тором общее суждение по особым правилам получается на основе единичных или 
частных посылок. В науке и повседневной жизни многие положения общего харак-
тера появляются в результате освоения отдельных фактов. Объективной основой для 
получения общих положений с помощью метода индукции при анализе ВПО явля-
ется повторяемость событий, объединенных общей закономерной связью, благодаря 
чему по части фактов можно устанавливать общий закон.

Вместе с тем, повторение может быть характерно для более узкого круга событий, 
чем тот, на который претендует обобщение, или может свидетельствовать о случай-
ных совпадениях. Игнорирование данных обстоятельств приводит к ошибкам в про-
цессе применения этого метода, носящих названия «поспешное обобщение» и «после 
этого значит по причине этого». Вывод с помощью метода индукции имеет вероят-
ностный характер. Он будет более надежным, если: а) число предметов, о которых 
говорится в посылках, будет большим; б) эти предметы будут более разнообразны; 
в) они будут характерными, типичными представителями того класса предметов, о 
котором говорится в заключении; г) субъект заключения будет возможно меньшим, а 
предикат возможно большим по объему; д) признак, переносимый на совокупность 
предметов, о которых речь идет в заключении, будет более существенным для них129.

При этом предполагается, что сценарный метод не ставится под сомнение их-ха 
такого отказы. Сказанное означает, что при исследовании и прогнозе развития ВПО 
в работе исключительно важное значение сохраняет сценарный метод анализа и про-
гноза (который, кстати, пока что используется в самых разных областях, особенно 
при прогнозе социально-экономического развития). Так, в частности, считается, что 
существует два основных – и при этом очень существенно различающихся между со-
бой – метода сценарного прогнозирования.

Важно отметить, что оба метода сценарного прогнозирования – дедуктивный и 
индуктивный – используются, как правило, одновременно. Если применять только 
дедукцию при сценарном прогнозировании, то формальная логика и субъективные 
оценки могут исказить существующие реалии. Особенно частно этот «механисти-
ческий» подход случается, когда в общественных науках используются методы ко-

129  См.подробнее: https://gufo.me/dict/philosophy/%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%A3% D0%9A%D0%
A6%D0%98%D0%AF
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личественного анализа или когда в этой области начинают доминировать хорошие 
специалисты-математики, физики, химии или другие представители естественных 
наук. На собственной практике я не раз встречался с такими исследователями, кото-
рые искренне считали, что знания математики и законов управления достаточно для 
оценки развития общественных процессов.

Сочетание методов дедукции и индукции в сценарном прогнозировании позволя-
ют решать оба типа прогнозных задач: построение нормативного и поискового про-
гноза. Таким образом, на стадии выбора метода у нас имеется четыре альтернативы:

– создание поискового сценарного прогноза дедуктивным методом;
– со здание нормативного сценарного прогноза дедуктивным методом;
– создание поискового сценарного прогноза индуктивным методом;
– со здание нормативного сценарного прогноза индуктивным методом.
Каждый из подходов имеет свои преимущества и недостатки, но лучшая последо-

вательность, на мой взгляд, следующая:
– построение сценарного прогноза дедуктивным методом, который уточняется с 

помощью методов индукции по всему спектру сценариев и их вариантов – от самых 
«верхних» – отношений ЛЧЦ и «стержневых государств» до частных – военных кон-
фликтов и войн.

– создание нормативного сценарного прогноза на основе поискового с последую-
щим уточнением и конкретизацией с помощью методов индукции.

Существует множество частных методик и методов анализа и прогноза при сценар-
ном анализе и прогнозе. Считается, что принципиальная особенность дедуктивного 
подхода применительно к генерации поисковых сценариев заключается в том, что 
работа по созданию прогноза начинается с формулирования наиболее общих альтер-
натив развития изучаемого объекта, который рассматривается как бы через «сеть с 
большими ячейками». Применительно к сценариям развития МО, это означает мак-
симально широкий выбор возможных сценариев. На самом деле, как правило, до это-
го не доходит. Предлагаются (часто без всякого обоснования), как правило, 3–5 та-
ких сценариев. В том числе и мною, как автора серии таких работ130. Это объясняется 
тем, что детальное выдвижение и обоснование многих возможных сценариев требует 
значительных сил и ресурсов, а вычленение из них наиболее вероятных – 2–3 сце-
нариев, – как правило, вполне достаточно для последующего конкретного анализа 
вариантов такого сценария и переходу к методам индукции.

Гораздо хуже, когда из всех возможных и наиболее вероятных сценариев предла-
гается один-единственный, который (так или иначе) объявляется «единственно-пра-
вильным». Так, в претендующей на фундаментальность работе исследователей РАН 
ИМЭМО, говорится о том, что авторы «стремились использовать весь спектр ин-
струментов, имеющихся в распоряжении исследователей», но когда речь заходила о 
политике, то речь шла по сути дела о «переходе от структуры миропорядка, сложив-
шегося после Второй мировой войны, к структуре иного качества», которое смутно 
описывается как «переформатирование сложившихся политических пространств… и 
политико-институциональных трансформаций»131.

Подобный подход чреват катастрофическими ошибками, если вспомнить как тот 
же ИМЭМО при его тогдашнем шефе А.Н. Яковлеве, обосновывал политику «нового 
мышления» «единственно-возможным сценарием развития МО». Как оказалось, «не 
единственно-возможным» сценарием.

130   См., например: Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-
сле 2021 года. М. МГИМО-Университет, 2015, 325 с.

131   Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. акад. А.А. Дынкина / ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. М.: 
Магистр, 2017, с. 21.
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Традиционно, сторонники сценарного подхода достаточно механистически под-
ходят в следующему этапу. Они производят «построение оси сравнения альтернатив, 
на которой фиксируются – в самом общем виде – наиболее широкие варианты раз-
вития прогнозируемого объекта. Крайние варианты, как правило, оказываются наи-
менее вероятными». Так, в одной из наиболее серьезных работ, опубликованных А.С. 
Ахременко (наиболее глубоко разработавшего проблему сценарного прогнозирова-
ния), например, «ось сравнения альтернатив для СССР в одной из реальных сценар-
ных моделей 1991 г. выглядела следующим образом132:

– крайняя форма – абсолютный сталинизм
– другая крайность – абсолютный рынок
Между этими крайними формами и сценариями «помещалось» ещё с десяток дру-

гих сценариев, причем каждый из таких экономических сценариев сопровождался 
соответствующей социальной, политической, военной и международной характери-
стиками. В итоге получался набор теоретически возможных сценариев, обладающих 
определенным набором качественных характеристик.

На самом деле подобный подход помогает нащупать некое количество альтернатив, 
но производит этот поиск механически: можно взять крайние полюса искусственно 
завышено. В этом случае «середина» также получится искусственно созданной. В ва-
рианте А.С. Ахременко основной альтернативой, которая легла в основу данной оси, 
стал раскол «рынок – централизация». Соответственно, граничные состояния оси 
представлены альтернативами «чистый рынок» и «крайний сталинизм», другие аль-
тернативы являются промежуточными. Так называемая «нулевая альтернатива», на 
координатной сетке совпадающая с осью времени, в данном случае понимается как 
«сохранение статус-кво» – состояния неопределенного выбора. В некоторых других 
моделях нулевая ось интерпретируется как «хаос, распад системы».

Противопоставление «рынка» и «централизации» подразумевает не только раз-
личные подходы к регулированию экономики, но имеет более широкое значение. 
Так, «рынок» означает плюралистический характер общественной системы в целом 
и реальную многопартийность и свободную конкуренцию в политике, в частности. 
Аналогичным образом «централизаторская» альтернатива означает монополию го-
сударства не только в экономической, но и в социально-политической сфере жизни 
общества133.

Ось сравнения альтернатив может иметь и иной вид, когда выделение альтерна-
тив строится как бы в соответствии с порядковой шкалой, отражающей убывание/
возрастание признаков «рынок»/«централизация». Это связано с тем, что в конкрет-
но-исторических условиях начала 1990-х гг. СССР стоял перед фундаментальным 
выбором модели развития, которую можно описать всего одним ключевым разме-
жеванием. Однако допустимо конструирование и более разнообразных осей, в духе 
скорее номинального измерения. Так, ось сравнения альтернатив для современной 
внешней политики России может иметь составляющие «ориентация на Западную Ев-
ропу», «ориентация на США», «ориентация на Китай». 

Однако в любом случае для каждой оси сравнения альтернатив требуется ясное и 
логичное обоснование. Что далеко не всегда происходит. Нередко альтернативы просто 
произвольно выстраиваются. Иногда безо всякого обоснования. В том числе и в серьез-
ных, вроде бы, работах.

Следующей стадией работы в рамках дедуктивного метода, по мнению А.С.  Ах-
ременко, является описание системы наиболее значимых факторов, влияющих на 

132    Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарика, 2006, сс. 286–330.
133   Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарика, 2006, сс. 286–330.
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«движение» объекта прогнозирования по той или иной траектории. «Фактически ис-
следователю нужно ответить на вопрос: какие факторы будут в наибольшей степени 
содействовать (или препятствовать) выбору объектом той или иной альтернативы 
развития. В примере с осью сравнения для СССР значимо движение страны по од-
ной из «централизаторских» или «рыночных» траекторий. В качестве факторов были 
выделены, в частности, способность существовавшей на тот момент плановой эко-
номики обеспечить поступательное развитие и позиции КПСС134».

Очевидно, что «способность» как фактор влияния крайне трудно оценить не толь-
ко практически, но и даже в самом общем виде теоретически. Однако необходимо 
признать, что выбор того или иного сценария зависит в том числе и от самых разных 
факторов, «способных» оказать влияние на этот выбор. Причём среди таких факто-
ров в последние годы возрастает значение таких, как, например, национальный чело-
веческий капитал, творческий потенциал нации, количество и качество креативного 
класса и пр. факторов, которые вообще не учитывались прежде в качестве факторов 
влияния на формирование ВПО.

Так, например, если в целом можно оценить влияние новейших технологий на фор-
мирование того или иного сценария ВПО, то влияние отдельных лиц, в частности, 
американского ученого-предпринимателя Элона Маска на развитие новейших техно-
логий в области космической техники, спутников, интернета, скоростного транспорта, 
электрических двигателей, искусственного интеллекта и многого другого переоценить 
трудно. Его личная заслуга в создании носителя Ф-9, способного вывести на орбиту 
вес 64 тонны или одновременный запуск 60 спутников и создание достаточно недорого 
электромобиля известны. То, что он получил заказ на запуск порядка 40% спутников 
в интересах МО, ЦРУ и АНБ – тоже результат, который заслуживает внимания, как и 
использование несколько раз первой ступени ракетоносителя, не говоря уже о стреми-
тельном росте стоимости его акций, который сделал его одним из 4 богатейших людей 
в мире в 2020 году. Это личное влияние Э. Маска трудно переоценить, однако в поли-
тическом плане он готов и считает целесообразным всегда и везде использовать силу в 
интересах США, что также, безусловно, оказывает влияние на формирование ВПО в 
мире, которое, однако, оценить невозможно.

Применительно к внешней политике при выборе того или иного сценария раз-
вития ВПО принципиально важно изначально с помощью дедукции определиться с 
главным вектором развития базового сценария (как и принять решение об этом сце-
нарии). Так, например, в отношении Украины и Белоруссии у США, безусловно, 
есть такой последовательный и долгосрочный вектор – превращение этих стран во 
враждебные России государства. Это – стратегическая цель, ради которой Вашинг-
тон готов жертвовать очень многим. Как справедливо заметил заместитель министра 
иностранных дел России С. Рябков во время кризиса в Белоруссии в августе 2020 
года135, «Поведение американских политиков говорит, что базовая для современной 
внешней политики Вашингтона установка на то, чтобы где можно, где есть какой-
то шанс заниматься переформатированием политического и геополитического про-
странства под свои интересы – эта установка никуда не ушла». Эту же мысль. Как о 
«геополитическом курсе США» буквально на следующий день повторили С.В. Лав-
ров. Иными словами, если оценить происходившие события в Белоруссии после вы-
боров президента страны в августе 2020 года с этой точки зрения (которую, кстати, 
я озвучил за неделю до выступлений С. Рябкова и С. Лаврова в СМИ), то сценарий 
развития МО-ВПО в регионе выглядит как продолжение развития сценария дестаби-

134    Ахременко А.С.Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарика, 2006, сс. 286–330.
135   «МИД РФ: ситуация в Белоруссии подтвердила базовые установки США // ТАСС, 18 августа 2020 г.
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лизации Белоруссии с точки зрения ограничения влияния и возможностей России в 
Европе и в мире, а не как «борьба оппозиции за честные выборы».

Именно метод дедукции может быть полезен на данной стадии выбора наиболее 
вероятного (из возможных) сценариев развития ВПО. К сожалению, нередко пыта-
ются придумать некие механистические или количественные методы определения 
наиболее вероятных сценариев и их вариантов развития, которые, как правило, ока-
зываются в лучшем случае бесполезны.

Примером такого метода становится метод, предлагаемый А.С. Ахременко, с по-
мощью которого пытаются выстроить некую тенденцию на основе количественных 
оценок. «Следующей стадией является установление взаимного влияния факторов, 
точнее – взаимовлияния их конкретных состояний. Логика этого процесса практи-
чески полностью соответствует логике создания интегрированного прогноза и также 
требует матричных методов. Как и в случае с интеграцией прогнозов, попытаемся от-
ветить на вопрос: повлияет ли – и если да, то как – реализация состояний и фактора 
N на вероятность реализации состояний / фактора F? Составляется матрица взаим-
ного влияния факторов (0 означает отсутствие влияния, | – усиливающее влияние, 
| – ослабевающее влияние):

Следует отметить, что стремление увидеть не только влияние каждого фактора в 
отдельности на поведение объекта прогнозирования, но и эффекты интегрального 
взаимодействия факторов является отличительной чертой сценарной методологии в 
целом», – считает А. С. Ахременко. Проблема, однако, заключается в том, что разные 
факторы совершенно по-разному могут оказывать то или иное влияние – с «разным 
весом» или «разной силой». Это признает и сам автор. Так, например, очень мощный 
фактор влияния на формирование МО – демографические тенденции. Достаточно 
сказать, что именно благодаря им, а также быстрому росту и качества НЧК в Китае и 
Индии, темпы роста ВВП и мощь этих стран изменили всю геополитическую карти-
ну мира. Мир в 20-х годах нашего столетия стал благодаря им совершенно иным, чем 
30 лет тому назад.

Вместе с тем именно этот фактор слабо учитывается в политике России в области 
национальной безопасности. Достаточно сказать, что современное социально-эко-
номическое состояние России характеризуется, прежде всего, не некими «макроэ-
кономическими показателями», а уровнем развития национального человеческого 
капитала как в количественном, так и в качественном отношении. Оценка социаль-
но-экономического состояния страны в принципе может даваться не по выборке 
многочисленных социально-экономических критериев, а по сопоставлению количе-
ства и качества НЧК и его институтов. В том числе и в институтах, обеспечивающих 
безопасность государства, – ВС, МВФ, ФСБ и других.
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Это состояние, в свою очередь, может быть характеризовано основными критери-
ями развития НЧК, например, с количественной точки зрения, т. е. позиций  демо-
графии. Все три последних десятилетия существования России характеризовались 
резким снижением численности населения, которое не удавалось компенсировать 
даже миграцией. За исключением нескольких лет, когда, как казалось, падение чис-
ленности удалось остановить, количество граждан неуклонно сокращалось. Правда 
разными темпами: если в 90-е годы сокращение ежегодно приближалось к миллиону 
человек, то во втором десятилетии нового века – десятками тысяч.

В свою очередь, качественное состояние НЧК России общепризнано, как ста-
бильно стагнирующее, что выражено в снижающейся 4-ый  год подряд численности 
граждан, не смотря на сильную миграцию и отстающие темпы от развитых стран по 
увеличению продолжительности жизни, активного здоровья и образования. По дан-
ным Счетной палаты России, естественная убыль населения ускоряется, несмотря на 
усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные 
цели. На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 
млн. человек, что на 52,5 тыс. человек меньше, чем в начале года. Это означает, что 
принимаемые меры, как минимум, недостаточны.

Рассмотрим общую демографическую ситуации в стране: прежде всего, уровень 
рождаемости, когда с января по август 2019 года в России родилось 994,3 тыс. человек, 
что на 83,8 тыс., или на 7,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При 
этом число умерших также снизилось до 1213,5 тыс. человек, что на 2,7%, или на 33,7 
тыс. человек меньше, чем годом ранее. Естественная убыль населения в январе – ав-
густе 2019 года составила 219,2 тыс. человек и приблизилась к значению показателя в 
целом за 2018 год, когда за 12 месяцев скончалось 224,6 тыс. человек. Это на 50,1 тыс. 
человек, или в 1,3 раза больше, чем за восемь месяцев 2018 года. Прирост населения был 
зафиксирован только в 17 регионах России, тогда как в 2018 году наблюдался в 20 субъ-
ектах РФ. Число умерших в 32 регионах превысило число родившихся в 1,5–2,1 раза.

При этом оправдания, как всегда, ссылаются на «объективные процессы» старения 
населения, свойственные развитым странам. Что, в целом, не соответствует действи-
тельности. Так, долгое время аксиомой считалось, что в результате низких показа-
телей рождаемости и увеличения продолжительности жизни численность населе-
ния Германии будет сокращаться, и оно будет стремительно стареть, т.е. изменится 
возрастная структура населения в сторону увеличения доли старшего поколения и 
уменьшения удельного веса молодежи. В 2000 г. эксперты демографического отде-
ла ООН утверждали, что к 2050 г. Германия «сожмется» с тогдашних 82,2 млн. до 52 
млн., количество детей сократится до 7,3 млн., а треть населения будут составлять 
люди старше 65 лет. Исходя из такого рода прогнозов нетрудно было просчитать и со-
циально-экономические последствия неблагоприятного развития демографической 
ситуации: сокращение предложения на рынке труда; в перспективе дефицит рабочей 
силы, прежде всего квалифицированной; увеличение нагрузки на социальную систе-
му с риском постоянной нехватки средств на её  финансирование. В итоге – замед-
ление темпов экономического роста, снижение международной конкурентоспособ-
ности, рост внутриполитической напряжённости в стране.

Для России во многом ситуация схожа: падение численности населения пытаются 
компенсировать не ростом показателей, характеризующих качество НЧК, а мигра-
ционным приростом. Национальный проект «демография», выдвинутый В.В. Пу-
тиным в 2018 году и план приоритетных проектов в этой области, предусматривает 
следующие целевые показатели, в интегрированном виде сводящиеся к увеличение 
средней продолжительности жизни до 67 лет (в развитых странах, напомню, уже 82 
года) и увеличение активного периода жизни.
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Таким образом, набор мер, предусмотренный для изменения демографической 
ситуации в нашей стране, традиционен. Он не предусматривает, например, таких мер 
как качественное улучшение образования, в частности, предоставления всем граж-
данам права на бесплатное высшее образование, которое есть почти у всех граждан 
ЕС. Эта возможность, по оценкам французских учёных, увеличивает среднюю про-
должительность жизни на 10–11 лет, рост производительности труда в 1,5–2 раза, вы-
плат в бюджет – в 2 раза и т. д. Другими словами, высшее образование экономически 
выгодно для страны. Странным образом, но в России некоторые влиятельные граж-
дане настойчиво убеждают в том, что «университеты надо менять на ПТУ».

Иными словами, и в области демографии в России существует устойчивая тен-
денция недооценка значения НЧК, хотя декларативно в последние годы заявляется 
иное. Примечательно, что относительно институтов развития НЧК (исключая дет-
ские сады) в планах демографии вообще ничего не предусматривается, хотя суще-
ствует определённая и ясная связь между активным долголетием, здоровым образом 
жизни и её  продолжительностью. Проблема – есть и она более важная, чем только 
прирост численности населения. Это – проблема целеполагания: если в России все 
последние годы стратегическое целеполагание осуществлялось финансовыми вла-
стями, исходя из идей «сохранения макроэкономической стабильности» (которой 
до конца так и не удалось добиться, даже в относительно «успешное» с финансовой 
точки зрения время, когда доллар вырос на 30% относительно своей цены только за 
9 месяцев 2020 года), то менять надо о целеполагание, и центр принятия решений, 
переориентировав его на приоритеты развития НЧК.

Но для этого нужно принять политическое решение. Такое же, как принималось 
в свое время при приватизации, когда экономические и финансовые цели были под-
менены идеологическими – раздачей общенародной собственности, – т. е. сменой 
всей парадигмы развития страны. Для этого нужны решительные и масштабные шаги, 
в том числе и по пересмотру итогов приватизации, во всяком случае в большинстве 
примеров, когда результатом стали низкая экономическая эффективность136.

Данный пример – масштабный, но всё-таки частный случай, когда метод индук-
ции подтверждает правильность более общего похода к национальной безопасности: 
существующая парадигма не эффективна. Нынешними средствами укрепить нацио-
нальную безопасность в принципе невозможно без смены парадигмы развития стра-
ны, т.е., прежде всего, смены целеполагания.

Ещё сложнее обстоит дела с созданием «когнитивной карты», которая, по мнению 
А. С. Ахременко, «позволяет понять, какие комбинации факторов ведут к тому или 
иному исходу развития ситуации; какие «узлы факторов» (особенно если они объ-
единены в контур) играют ключевую роль с точки зрения выбора объектом прогнози-
рования той или иной альтернативы. В зависимости от изменения состояния одного 
из факторов («входного»), можно проследить изменения вероятности реализации 
целых цепочек других факторов, с ним связанных. Иными словами, мы имеем гото-
вую модель для создания поисковой системы сценариев развития исследуемого нами 
объекта»137.

«Создание нормативных сценариев в режиме дедуктивной сценариотехники про-
текает, – по мнению А.С. Ахременко, – сходным образом. Принципиальное отличие 
состоит в том, что уже на стадии формирования оси сравнения альтернатив задается 
целевое состояние объекта. Например, целевой для нас может быть ориентация Рос-

136   Эти меры предлагались мною, в частности, в подготовке доклада СП РФ президенту России, кото-
рый в предварительном ключе был опубликован в работе: Мунтян М.А., Подберезкин А.И., Стреляев С.П. 
Приватизация и приватизаторы. М.: Евразия +, 2005. 308 с.

137    Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарика, 2006, сс. 286–330
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сии на Западную Европу. Соответственно, при выборе факторов мы ограничимся теми из 
них, которые непосредственно влияют (способствуют или противодействуют) на реали-
зацию именно такого состояния объекта». Именно так и произошло в последние десяти-
летия. Вплоть до самого последнего времени целеполагание правящей элиты происходи-
ло с ориентацией на Западную Европу (и во многом остается таким же сегодня). Но, как 
оказалось, такое целеполагание предполагает смену системы национальных ценностей и 
приоритетов, на которое большинство нации идти не готово. Нация и элита разделились: 
часть всё еще рвется в Европу и США и ради этого готова жертвовать идентичностью и 
суверенитетом, но часть (увеличивающаяся) – нет. В 2020 году мы видим конфликт вну-
три общества и элиты, которые происходит в сложных условиях усиления давления со 
стороны Запада, пандемии и социально-экономического кризиса.

Особую неотложность разрешения конфликта создает потребность смены целе-
вого состояния, только после которого и можно говорить об изменении комбинации 
главных факторов безопасности: «При анализе когнитивной карты мы также будем 
ориентироваться на те комбинации факторов, которые ведут к целевому состоянию». 
А. С. Ахременко в целом считает, что «Важным достоинством дедуктивного подхо-
да является интегральное, комплексное рассмотрение факторов, влияющих на объект 
прогнозирования. В этом плане метод является «модельным», позволяет исследовать 
системные эффекты влияния «входных» параметров на «выходные». В практическом 
плане он позволяет лицу, принимающему решение, сконцентрироваться на наиболее 
значимых факторах». И в этом он, безусловно, прав.

Сочетание дедуктивного и индуктивного методов в оценке и прогнозе – самый 
эффективный способ анализа развития и прогноза того или иного сценария ВПО. 
И здесь С.А. Ахременко прав, говоря, что «В индуктивных сценариотехниках важ-
ную роль играет ситуационный анализ. Именно этот метод …в наибольшей степени 
подходит для систематического описания интересов, целей, ресурсов, тактик поли-
тических акторов, а также связей между ними. В поисковом индуктивном алгоритме 
начальной стадией является анализ политической ситуации, сформировавшейся на 
момент основания прогноза (исходной политической ситуации). На основании по-
лученных в ходе предварительного ситуационного анализа данных строится первич-
ная, «эскизная» модель политической ситуации»138.

«Эскизная модель политической ситуации нередко зависит от субъективных взгля-
дов тех, кто готовит организационно ситуационный анализ. Применительно к опыту 
«советского периода» в ИМЭМО времен Е.М. Примакова – Яковлева А.Н. (середина 
80-х гг.) эта модель целиком была на совести руководителей подразделений, в част-
ности, соответствующего отдела Военно-политических и военно-экономических ис-
следований (ВП и ВЭИ). Нередко на стадии «эскизной модели», как подсказывает 
мой опыт, отрицались альтернативные, но не столь перспективные с политической 
точки зрения «эскизные модели», например, в угоду модели «конвергенции» (за кото-
рую выступали Яковлев и Примаков) заранее исключалась модель «соперничества», 
которая в итоге и осталась реальной через 20–30 лет. И не случайно, а осознанно, – 
игнорирование этой модели субъективно способствовало обоснованию политики М. 
Горбачева в те годы. 

Вообще администрирование на стадии «эскизной модели» приносит больше вре-
да, чем пользы, но избежать его, вероятно, невозможно. На общее обсуждение долж-
на выноситься одна-две модели, хотя, подчеркну, здесь возможна манипуляция ад-
министрации. Это, впрочем, почти всегда неизбежно при подготовке политических 
решений: из всех точек зрения выбирается самая приглянувшаяся начальству.

138    Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарика, 2006, сс. 286–330.
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На следующем этапе развития анализа «эскизной модели» формируется гипоте-
за или по сути дела сценарий развития этой модели139. Такой сценарий, как правило, 
предусматривает разбивку на несколько вариантов, которые являются конкретными 
практическими вариантами его реализации. Иногда им предшествует некий набор 
сценариев (предсценариев), которые могут существенно изменять характер «эскиз-
ной модели». Например, предусматривать развитие ВПО как по силовому военному, 
так и силовому не военному и даже силовому «партнерскому» сценарию140.

Как пишет уже цитировавшийся автор, возможна и следующая итерация: «Сле-
дующей стадией будет формирование системы общих гипотез относительно разви-
тия политической ситуации на период упреждения. Это уже непосредственно пред-
сценарная стадия исследования…, установление прогнозных презумпций. Как было 
отмечено ранее, это необходимо для сужения множества мыслимых или виртуально 
возможных курсов действия для каждого из участвующих в исследуемой ситуации 
политических субъектов до разумного числа альтернатив, которые могут быть реаль-
но охвачены тщательным анализом»141,- продолжает он. 

На самом деле речь идет о самом сложном этапе – попытке прогноза развития того 
или иного сценария и его конкретного варианта, что в действительности и является 
целью практической работы. К сожалению, традиционно, как правило, до конкре-
тики не доходит: прогнозы ограничены самыми общими рассуждениями, в лучшем 
случае – выделением неких тенденций, которые слабо (или вообще не обоснованы), 
либо просто перечислены. Причем нередко за такими прогнозами стоят другие поли-
тические цели – предложить свое видение будущего, или апробировать некие поли-
тические концепции. Это характерно, например, для прогнозов, подготавливаемых 
регулярно разведывательным сообществом США или неправительственными разве-
дывательными организациями.

Как видно, алгоритм ситуационных анализов, в основе которых лежат дедуктив-
ный и индуктивный методы, не сложен. Именно такой несложный механизм много-
кратно использовался Е.М. Примаковым, которого объявили «основоположником» 
этого метода. Этот метод, однако, имеет много недостатков, порой существенных. 
Так, результатом данного этапа исследования должна стать система концептуальных 
допущений о характере развития политической ситуации, взаимодействии ее участ-
ников, – справедливо подчеркивает автор цитируемой работы. «Например, если мы 
прогнозируем исход правительственного кризиса, связанного с вынесением вотума 
недоверия премьер-министру, одной из прогнозных презумпций может стать гипоте-
за о протекании всего процесса в рамках правового поля, т. е. мы изначально отвер-
гаем возможность развития событий по сценарию 1993 г., когда здание федерального 
парламента подверглось обстрелу».

Но ведь, именно это и произошло в 1993 году, что не являлось такой, уж, неожи-
данностью. Военные инциденты на территории бывшего СССР происходили доста-
точно регулярно, начиная с конфликтов в 1988 году в Нахичевани, Нагорном Кара-
бахе, Баку, Тбилиси, Вильнюсе, в Абхазии и Южной Осетии.

Дедуктивный метод изначально предполагает, что Военно-политическая обста-
новка (ВПО) соотносится с международной обстановкой (МО) как частно с целым, а 
в общем как понятия «политики» и «война»142, о чем ниже будет сказано подробнее, 

139   См. подробнее: Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-по-
литической обстановки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

140   См. подробное описание в главах № 3 и № 4 настоящей работы, где сценарии развития конкрети-
зируются на «сценарии развития МО» и «сценарии развития ВПО».

141   Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. М.: Гардарика, 2006, сс. 286–330
142   См.: Истоки представлений о соотношении понятий: Клаузевиц, Карл фон «О войне». М.: АСТ, 2019. 

320 с.
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но принципиально важно отметить, что любой сценарий развития ВПО или даже его 
конкретный вариант неизбежно предопределяется и вытекает из сценария (и его вари-
анта) развития МО, что можно схематично изобразить на следующем рисунке, на 
котором прорисованы:

Во-первых, основные потенциальные варианты и сценарии развития МО, которые 
только обозначены, но не проанализированы.

Во-вторых, акцент сделан на оценке действующего в настоящее время сценария 
развития МО, который возможен в реализации в 3-х вероятных основных вариан-
тах отношений между главными участниками формирования МО – ЛЧЦ (Варианты 
№ 1, № 2, № 3).

В-третьих, каждый из этих 3-х основных вариантов развития МО возможен в реа-
лизации нескольких сценариях развития ВПО, которые конкретизируются в отдель-
ных СО, войнах и конфликтах.

Эта самая общая схема развития современного сценария МО, основанная на де-
дукции, – абстрактна и условна. Она, например, изначально строится на единствен-
ном сценарии развития МО, хотя могут быть и иные сценарии уже в краткосрочной 
перспективе. Кроме того, в основе такого сценария может находиться не сценарий 
конфликта ЛЧЦ, а иные сценарии, например, межцивилизационной или коалици-
онной борьбы.

 Как видно из рисунка, существующий сценарий развития МО может развиваться 
по нескольким своим вариантам, которые конкретизируют объективные и субъек-
тивные условия в настоящее время, иногда сменяя (или дополняя) друг друга. Так, 
современный сценарий развития МО развивается по сценарию нарастающего си-
лового противоборства западной ЛЧЦ и ее военно-политической коалиции с дру-
гими ЛЧЦ (и их коалициями), прежде всего, китайской, исламской, российской, 
латиноамериканской и др.



1.1. Концепция работы: от гипотезы к идее развития ВПО 
и эффективной Стратегии национальной безопасности России

67

При этом конкретные варианты (№ 1, № 2 и № 3) развития МО иногда меняют-
ся, либо «дополняют» друг друга. Например, «Вариант № 1» (конфликт с исламской 
ЛЧЦ) уступает место «Варианту № 2» (конфликту с китайской ЛЧЦ) и дополняется 
«Вариантом № 3» (конфликт с российской ЛЧЦ).

Однако принципиально важно попытаться спрогнозировать наиболее вероятный 
будущий сценарий развития МО, варианты которого могут принципиально отличаться 
от существующего.

Если существующий сценарий развития МО (при горизонте планирования 1–2 
года) и его варианты относительно предсказуемы, а значит могут так или иначе и 
прогнозироваться различные сценарии развития СО, конфликтов и войн, то бу-
дущий сценарий развития МО может предоставить качественно (принципиально 
новые) варианты своего развития, как и развития ВПО и СО, которые можно оха-
рактеризовать как «фазовый переход» к новому состоянию. Например, если буду-
щий вариант развития сценария МО может означать создание широкой антиаме-
риканской коалиции в составе Китая, Индии, Пакистана и ряда других государств, 
которые захотят пересмотреть отношения Запад-Восток в принципе.

При анализе ВПО в настоящей работе предлагается использовать метод моделиро-
вания ВПО143, в частности метод разработки возможных и наиболее вероятных сце-
нариев развития ВПО144. При этом, как уже говорилось, военно-политическая обста-
новка (ВПО) закономерно вытекает из характера МО в качестве результата развития 
военно-политических отношений145. Она в дальнейшем конкретизируется в СО, а та 
– в конкретном типе вооруженного146 или международного военного конфликта147.

Для целей конкретного политического анализа необходимо вычленить макси-
мально точно конкретный вариант развития МО и, как следствие, вытекающий из 
него конкретный вариант развития ВПО потому, что этот конкретный вариант ВПО 
«материализуется» в одном из вариантов развития СО (война, конфликт, столкно-
вение, военно-силовое противоборство и т. д.). Строго говоря, в большинстве слу-
чаев это и является конечной целью для политиков и военачальников, которые от-
вечают за конкретные направления, например, в военном округе, на ТВД или на 
межгосударственном уровне.

Важно также подчеркнуть, что существует несколько вариантов использования 
методов дедукции и индукции для работы с информацией. Нередко они зависят от 
ресурсов, в том числе и времени. Огромное значение в настоящее время приобрета-
ет работа с большими базами данных (ББД) и искусственным интеллектом (ИИ), а 
также средствами получения и быстрой передачи информации. Они позволяют уже 
сегодня в режиме реального времени не только мониторить развитие СО и ВПО, но 
и во многом управлять важнейшими факторами.

143   Метод моделирования ВПО – метод исследования в форме конструирования модели военно-по-
литических отношений с адекватным отображением их содержания, существенных признаков и характе-
ристик.

144   Метод разработки сценариев военно-политической обстановки – метод моделирования раз-
вития ВПО, выполненный в соответствии с правилами разработки возможных и наиболее вероятных, а 
также недопустимых сценариев и их вариантов развития ВПО.

145   Военно-политические отношения – результат взаимодействия субъектов международных отно-
шений в силовых областях (военной и не военной) противостояния.

146   Вооруженный конфликт – тип военного конфликта, представляющий ограниченный по масшта-
бам, времени, целям, составу сил и средств вооруженное столкновение между участниками и акторами 
ВПО или противостоящими сторонами внутри одного субъекта МО, не требующий использования всех 
сил и средств.

147   Международный военный конфликт – военный конфликт, выходящий за территориальные 
пределы одного государства, в котором участвуют, как правило, субъекты ВПО (но могут участвовать и 
привлекаться акторы). 
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В ЦРУ, например, используется дедуктивный («сплошной») поиск информации, 
когда просеивается вся информация, оставляя в качестве полезной менее 1%. Это 
особенно эффективно, как показывает опыт, при работе с международными терро-
ристическими организациями.

Одновременно используется метод индукции, когда целенаправленно ведется 
мощный и глубокий поиск ограниченного круга источников по минимальному на-
бору признаков. 

Есть и метод ондукции, когда происходит систематизация объектов информации. 

1.2. Взаимосвязь сценариев развития МО-ВПО и СО148

Из всех деяний человеческих война есть 
в значительной степени волевое, чем умовое149

М. Драгомилов,
военный теоретик

Основные вопросы, обсуждаемые в разделе 1.2 
«Взаимосвязь сценариев развития МО-ВПО и СО»:

1. Взаимосвязь сценариев развития МО-ВПО и СО.
2. Логика развития сценария и его вариантов ВПО.
3. История и современность: опыт и современная реальность.
4. Оценка опасностей и угроз – традиционная основа анализа МО и ВПО МО и 

ВПО.

С точки зрения теории и методологии военно-политического анализа для лиц, 
принимающих политические решения, важно понимать, что формирование того 
или иного сценария МО происходит не только под влиянием отношений между ос-
новными группами факторов, формирующих МО, – субъектов, акторов и тенден-
ций, – но и при решительном влиянии развития тех или иных сценариев ВПО, более 
того, их конкретных вариантов, частей и последствий, которые выражаются в изме-
нениях стратегической обстановки – СО (глобальной, региональной, на отдельных 
ТВД), а также конкретных войн и военных конфликтов, включая не военные сило-
вые конфликты между самыми разными субъектами и акторами. Иными словами, 
международная политика и обстановка в мире развиваются не «сами по себе», ис-
ходя только из особенностей отношений между субъектами МО и дипломатической 
специфики, но и под влиянием объективных и субъективных особенностей ВПО 
и СО, которые порой оказываются гораздо сильнее реалий международной поли-
тики. Лучше всего эту особенность формирования МО выразил Наполеон, кото-

148   В данном разделе СО рассматривается как та часть ВПО, которая конкретизирует развитие одно-
го из наиболее вероятных сценариев, как совокупность факторов и условий, в которых осуществляется 
подготовка и ведение военных действий Она определяется состоянием ВПО, но и сама влияет на её фор-
мирование. Характеризуется применяемым оружием, составом, группировкой и характером действий, 
решаемыми задачами на ТВД (СН). 

149   Цит. по: Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные основы и практические выводы. Очерки 
стратегической мысли. М.: Кучково поле, 2019, с. 73.
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рый самыми важными факторами мировой политики считал «большие батальоны» 
(«любовь 150 тысяч солдат» и т. п.) или И. Сталин, который как-то поинтересовался 
«сколько дивизий у Ватикана?

На самом деле преувеличение значение военного фактора для формирования 
МО также опасно, как и переоценка политических факторов, имевшая место, на-
пример, при М. Горбачёве. Обе эти крайности искажают реальность, которая за-
ключается в том, что:

– ВПО является составной и органичной частью МО, его производной и вступа-
ет в противоречие как частное и общее в политике, как стратегия и тактика;

– ВПО само находится под сильнейшим влиянием СО, существующих и потен-
циальных войн и конфликтов, т. е. реалий, сложившихся в существующих междуна-
родных условиях, которые нередко зависят не только от военных и военно-техни-
ческих, но и международных особенностей – позиции других государств, поставок 
оружия и другой военной помощи, санкций ООН, финансово-экономической по-
мощи акторам-участникам конфликта и т. п.

Таким образом, на формирование сценария МО оказывали влияние два основ-
ных процесса: развитие отношений, тенденций и процессов внутри человеческой 
цивилизации и МО, с одной стороны, и результаты развития ВПО, СО, «военные 
итоги» войн и сражений, – с другой. Нередко в основе этих процессов находятся 
разные приоритеты интересов: для формирования МО это могут быть общечело-
веческие (гуманитарные, биологические, экологические и иные) интересы, а для 
ВПО – преимущественно национальные, государственные, экономические, вну-
триполитические и иные интересы. Далеко не всегда эти группы интересов орга-
нично сочетаются. Так, с экологической точки зрения Китай, например, должен 
быстро сократить выбросы в атмосферу углекислого газа, а с экономической точки 
зрения это означает дополнительные огромные расходы и сворачивание промыш-
ленного производства.

Нередко за этими интересами стоят разные группы правящей элиты государства, 
которые влияют на формирование приоритетов. Это хорошо видно на примере 
борьбы этих групп в США при Д. Трампе, которая выражалась в 2016–2020 годах в 
приоритетах части правящей элиты страны, ориентированной на производствен-
ный сектор и реальную экономику в отличие от приоритетов глобальной экономи-
ки и, соответственно, глобального лидерства.

Некая итоговая составляющая развития этих двух процессов – политического, 
экономического гуманитарного и пр., с одной стороны, и военного (военно-эко-
номического, военно-технического), с другой, представляет собой в итоге новый 
сценарий, (но чаще какой-то отдельный конкретный вариант) развития МО и, со-
ответственно, ВПО. 

Это противоречие, вероятно, выражается чаще всего на конечном этапе форми-
ровании того или иного варианта доминирующего сценария развития МО, вступая 
порой в противоречие с развитием ВПО и нередко СО, войн и отдельных конфлик-
тов. В этом случае, как правило, говорят о «политической целесообразности», «по-
литическом решении» и т.  п., аргументируя нелогичность, опасность, вредность 
(или даже преступное пренебрежение) реалиями ВПО. Иногда такое политическое 
решение принимает самые неожиданные формы (как, например, ввод войск гитле-
ровской Германии в Югославию в 1941 году), которые порой противоречат разви-
тию базового сценария внешней политики, стратегии и МО.

В ряде случаев противоречия между развитием того или иного варианта сцена-
рия МО и конкретной СО в регионе, стране или в мире может достигать огромного 
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значения, когда под сомнение могут быть поставлены стратегические задачи. Так, 
перед кампанией в Европе в 1813 году М.И. Кутузов и многие из окружения импера-
тора Александра выступали против похода по самым разным причинам, но, прежде 
всего, из-за того, что армия была обессилена и измотана (что, кстати, потом и под-
твердилось), а также из-за неясных политических перспектив, однако император 
преследовал глобальные политические цели «освобождения Европы» и создания 
новой антинаполеоновской коалиции с Австро-Венгрией и Пруссией, ради кото-
рых он откровенно игнорировал политические и военные реалии150. При этом им-
ператор Александр, что в конечном счёте всё будет решать грубая военная сила. Он 
говорил: «Дипломатам почти нечего делать в наше время. Исход событий решает 
меч!». Между тем, Англия брала на себя обязательство оплатить военные расходы 
6-ой коалиции, т. е. финансировала продолжение войны со своим главным против-
ником не только в Европе, но и в колониях.

Политические цели России и Англии, а также Пруссии (отчасти Австро-Вен-
грии) во многом совпадали, но военные возможности и ВПО не вполне им соот-
ветствовали, что и показало сражение 14–15 августа у Дрездена и пассивный ход 
военных действий в первой половине того года.

Другой яркий пример противоречий между развитием сценария МО и ВПО 
встречается в мае 1940 года, когда наступление Германии в северной Бельгии при-
вело к окружению войск англо-французской коалиции в районе Дюнкерка. Гит-
лер лично принял политическое решение, предоставив возможность для эвакуации 
338 226 человек в Англию (хотя и без вооружений и техники), что, по мнению Э. фон 
Манштейна, стало «решающей ошибкой Гитлера». В качестве одного из мотивов 
приводится политический расчет Гитлера на то, что это позволило бы заключить 
мир с Великобританией151. Были, как считается, и другие, уже военно-технические, 
причины (неудобный рельеф для танкового наступления, гарантии уничтожения 
судов со стороны ВВС Геринга и др.).

В любом случае, анализируя развитие того или иного сценария МО, мы видим, 
что в выборе конкретного варианта реализации этого сценария решающая роль при-
надлежит соображениям военно-политического характера. Другими словами, сам 
по себе сценарий развития МО предопределяется факторами и тенденциями, со-
ставляющими его сущность, структуру и характер отношений между ними, но 
вариант этого сценария во многом находится под влиянием конкретных воен-
но-политических особенностей. В современный период это наглядно подтверж-
дается примерами войн США в Афганистане и в Ираке, где политическая задача 
по своей сути была одна и та же – свержение режимов талибов и Хусейна, – но 
военно-силовое решение разное: в первом случае это была прежде всего опера-
ция ЦРУ и местных противников талибов, а во втором случае – масштабная во-
енная экспедиция всех вооруженных и специальных сил США и их союзников. 
Хотя общие сценарии развития МО – военно-силовые – были одинаковы, но их 
варианты – разные. Соответственно разными были и международно-политиче-
ские, и военно-технические и экономические последствия и особенности и из-
держки, которые в сотни раз отличались друг от друга. Выбор правящей элитой 

150   Кроме того, что Австро-Венгрия стремилась сохранить сильную Францию в качестве противовеса 
России в Европе, соотношение сил было не в пользу русской армии: к 1 января 2013 года она насчитывала 
113 206 человек против французской – 69 549 (и 325 тыс. всего в Германии). Несколько сражений 1813 
года показали, что обе армии выдохлись, а «в некоторых полках оставалось по 150–200 человек без ору-
дийных припасов». См. подробнее: Россия и Европа. Эпоха наполеоновских войн. М.: «Р. Валент», 2012, 
сс. 266–274.

151   Манштейн, Э. фон. Утерянные победы. М. Вече, 2017, с. 125.
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США масштабного силового варианта в случае с Ираком, как позже оказалось, 
был не оправдан152. Он стоил США более 1000 млрд. долларов и в итоге привел к 
появлению запрещенной радикальной организации Исламского государства, т. е. 
огромным негативным последствиям153.

1.2.а). Логика развития сценария и вариантов ВПО

 
Всякий раз, когда приходится принимать решение 

о вступлении в войну, необходимо знать не только то,  
что вы способны нанести врагу военное поражение, 
но и иметь очень ясный план игры – план, который 

позволит вам поддерживать мир154

Дж. Тенет,
бывший директор ЦРУ США

Тот или иной вариант развития сценария ВПО, как мы уже говорили, зависит пре-
жде всего от развития конкретного варианта МО, одновременно влияя на формиро-
вание этого варианта. При этом политический вариант МО изначально выступает в 
качестве объективно доминирующей тенденции. В качестве иллюстрации решаю-
щего влияния первой, «политической», тенденции, которую условно можно назвать 
«иерархичной», можно привести два сражения, имевших в своё время огромное во-
енное значение и результаты, но не изменивших в конечном счёте политику и со-
стояние МО в регионе и даже в известном на то время мире. Это – классика, победа 
Ганнибала при Каннах и победа Мстислава Владимировича в 1024 году над Яросла-
вом Мудрым в ночном бою при Листвине. Обе победы, как известно, не принесли 
позитивного политического результата.

Битва при Каннах состоялась в 216 г. до н.э. Это было кульминационное сраже-
ние Второй Пунической войны. Римская армия в этой битве существенно превос-
ходила карфагенскую, но Ганнибал сумел ее победить. Потери римлян достигали 
70 тысяч человек, среди которых было 80 сенаторов и другие должностные лица. 
В общем, для Республики Канны стали катастрофой. Суть маневра Ганнибала под 
Каннами состояла в том, что при атаке римлян он приказал центру своей армии 
планомерно отступать, а флангам растянуться и обогнуть неприятеля полумесяцем 
(см. Схема 1 и 2).

152   Этот вариант, как представляется, не одобрял и бывший в то время директором ЦРУ Дж. Тенет. См.: 
Тенет Дж.  В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Коммерсант, Эксмо, 2008, сс. 490–498.

153   Красинский В.В. Международная террористическая организация «Исламское государство»: исто-
рия, современность: монография. М.: ИНФРА-М, 2017, сс. 12–14.

154   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Коммерсант, Эксмо, 2008, с. 495.



Глава I. Авторская гипотеза и логика пособия

72

Схема 1. Расположение войск перед началом битвы.
Фото: https://upload.wikimedia.org

Ганнибал не только сумел сконцентрировать свои лучшие войска на главных направ-
лениях удара, не создав сплошной линии фронта, но и окружить превосходящие силы 
противника. Уже вскоре после начала сражения римляне оказались сдавленными до 
такой степени, что из-за невероятной тесноты не могли взмахнуть ни копьями, ни ме-
чами. Началась рубка окруженных. Среди дополнительных факторов победы иногда от-
мечают встречный ветер, который нес римлянам пыль в глаза и затруднял видимость155.

Схема 2. Маневр Ганнибала. 
Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

155   Военная история: Учебник для военных вузов. СПб.: Питер, 2018, с. 45.
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Очень похожа по своему ходу, замыслу и результатам битва при Листвине. В битве 
1024 года между двумя братьями Ярославом и Мстиславом в 1024 году при Листвине, 
главную силу Ярослава Мудрого составляло наемное войско варягов во главе с конун-
гом Якуном Слепым. У Мстислава Владимировича вместо наемников были ополчен-
цы-северяне, жители Черниговской области, и его собственная боевая дружина. Счи-
тается, что Ярослав построил варягов на римский манер в форме фаланги. Мстислав 
же разделил силы на части. В центр он поместил ополченцев, а на фланги выдвинул 
дружину. Впервые в истории древнерусских войн Мстислав расчленил боевой порядок 
по фронту (то же самое сделал при Каннах Ганнибал). В итоге Ярослав был полностью 
разбит, был вынужден уступить своему брату земли восточнее Днепра, но вернул их все 
себе после смерти бездетного брата, т. е. решающая политическая победа осталась за 
ним156. Таким образом решительные и блестящие победы в сражениях двух гениальных 
полководцев не смогли в итоге изменить общий ход развития доминировавшего сце-
нария МО: переход к одному из конкретных вариантов развития этого сценария МО в 
конечном счете закончился политическим поражением как Мстислава, так и Ганниба-
ла. Таким образом, даже решительные и выдающиеся победы Ганнибала и Мстислава, 
изменившие ВПО того времени, не привели к политическим победам, которые в итоге 
были обусловлены другими факторами и тенденциями в развитии МО и ВПО.

Иными словами, анализ и прогноз развития того или иного сценария МО должен 
делаться не только для изучения основных факторов, формирующих МО и взаимо-
отношений между ними, но и для анализа последствий влияния конкретных сцена-
риев и их вариантов МО на вероятное развитие ВПО и СО, которые в данном случае 
будут обладать своими особенностями и субъектностью, прежде всего, военно-поли-
тическими и военно-техническими. В истории нередко случалось, что решительные 
изменения в формировании СО, которых удавалось добиться победами или пора-
жениями в одном или даже нескольких сражениях, более того, как мы видим, даже 
изменениями в ВПО, не влияли на конечные политические результаты войн и будущее 
состояние МО в регионе и в мире.

Развитие какого-либо варианта сценария МО представляется наиболее логичным 
и вероятным с точки зрения факторов и тенденций, формирующих МО, но с точки 
зрения существования того или иного варианта сценария ВПО (а тем более перспек-
тив его развития) подобный сценарий оказывается не реализуемым157. Возникало 
противоречие, которое разрешалось во многом на субъективных условиях «превос-
ходства политической власти и авторитета».

И, наоборот, нередко частные и даже не очень крупные изменения в СО могут се-
рьезно повлиять на развитие того или иного сценария ВПО и даже МО. Попробую 
проиллюстрировать эту мысль на следующем примере. Как известно, после Второй 
мировой войны США пытались активно использовать монополию на ЯО в качестве 
силового инструмента своей политики в отношении СССР. При этом решающее 
значение имело не только количество созданных в США ядерных боезарядов, но и 
созданные в конце войны стратегические бомбардировщики Б-29, своего рода «чудо-
техники», способного донести груз порядка 9000 кг на расстояние в несколько тысяч 
километров. Собственно создание этой бронированной и оснащенной 12 пулемета-
ми «суперкрепости», по мнению военных в США, гарантировало им возможность 
нанесения массированного удара по СССР.

156   Дегтярёв А.П. История России: войны и вооруженные конфликты: справочное издание. М.: КНО-
РУС, 2019, с. 86.

157   См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы / М.С. Ба-
рабанов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и техно-
логий, 2016. 168 с.
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Таким образом существовавшая в те годы МО и ВПО характеризовалась во мно-
гом наличием у США запасов ЯО и многочисленных и неуязвимых средств его до-
ставки. Иными словами, США фактически контролировали развитие СО в целом 
ряде регионов планеты с помощью своего потенциала ЯО и стратегических бомбар-
дировщиков. Вплоть до начала 50-х годов существование этой концепции выгляде-
ло оправданным: ни авиации СССР, ни первые ракетные комплексы ПВО не могли 
гарантированно защитить, как показывали учения) крупнейшие районы России от 
атомной бомбардировки158. Именно массовое развертывание ЗРК С-25, С-75 и С-125 
позволило к концу 50-х годов радикально изменить не только региональную СО в 
Европе, но и в мире, что, в свою очередь, привело к изменению глобальной ВПО в 
60-х годах. Особенно в связи с развертыванием первых БР СССР. 

Эта американская концепция, однако, претерпела существенные изменения уже 
после того как массированные налеты Б-52 в Корее 12 апреля и 30 октября 1951 года 
привели к массовым потерям не только бомбардировщиков и сопровождавших их ис-
требителей, но и не выполнением поставленной задачи. Эти «черные четверги» и «чер-
ные вторники»159 показали, что система ПВО, созданная СССР в Корее, способна ней-
трализовать американское превосходство, что полностью изменило стратегическую 
обстановку (СО) на Корейском полуострове, но, по сути, создало новую ВПО в реги-
оне, когда США и их союзники уже не могли претендовать на военное превосходство.

В 1972 году во Вьетнаме и в 1970 году в Египте ЗРК СССР С-75 и С-125 продемон-
стрировали, что даже массированное применение самых современных самолетов уже 
не может дать гарантированный результат.

Одновременно произошло и изменение ВПО в мире потому, что в США поняли, что 
нападение на СССР с помощью стратегической авиации будет нейтрализовано силами 
ПВО, а на суше последует незамедлительный ответ. В свою очередь, эта констатация 
отразилась и на глобальной МО – США уже не могли претендовать на то, что смогут 
бесконтрольно использовать военную силу и угрозу применения ЯО по всему миру.

Таким образом взаимосвязь МО-ВПО и СО, существующая в реальном военно-
политическом мире, как и обратное влияние развития того или иного сценария СО 
на ВПО и на МО, требуют самого внимательного отношения изучения не только с 
военно-технической, но и с политической и военной стороны. Причем, по мере раз-
вития у государств силовых (не военных) возможностей влияние того или иного сце-
нария развития ВПО, а тем более СО, на сценарий МО уменьшается. Особенно это 
стало видно в самые последние десятилетия, когда финансово-экономические санк-
ции и информационно-когнитивные средства воздействия в целом ряде случаев вы-
теснили чисто военные средства принуждения. Так было не только в Египте, но и на 
Украине, а до этого во всех странах ОВД и большинстве советских республик – от 
Литвы до Киргизии.

158   Развертывание в 1955 году первых ЗРК С-25 «Беркут» и с 1959 года С-75 сделало такие концепции 
бессмысленными. См. подробнее: От «Беркута» до «пятисотки». Траектория лидерства. М.: ИД «Медиа 
Центр», 2020, сс. 50–62.

159   12 апреля («черный четверг») 1951 года 48 американских стратегических бомбардировщиков В-29А 
«Суперфотресс» попытались нанести массированный удар по корейскому городу Сингисю. Их охраняли 
18 истребителей F-86 Sabre, 34 F-84 Thunderjet и 24 F-80C Shooting Star. На перехват этих 124 самолетов 
вылетели 44 советских МиГ-15. Потом подсчитали, что воздушный бой у берегов реки Ялуцзян шёл всего 
девять минут. За это время наши лётчики, по официальным данным, признанным американцами, унич-
тожили 12 бомбардировщиков и 5 истребителей США. А в апреле 1951-го, сообщили, что на аэродромы 
взлёта вернулись только 23 из 48 В-29А, остальные были подбиты и упали в море. В любом случае, таких 
массовых потерь техники и пилотов у США ещё не было. Они надолго прекратили посылать на бомбар-
дировки большие группы самолетов. Вылетали по одиночке, в основном, по ночам. «Черный вторник» 30 
октября того же год повторил по сути это сражение после чего США отказались от массированного при-
менения стратегических бомбардировщиков.
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Суждения и рекомендации, вытекающие из анализа взаимовлияния этих сценариев 
и их вариантов, имеют огромное значение для оценки современного состояния ВПО и 
прогноза его развития на будущее. В этом, на мой взгляд, заключена главная трудность 
современного военно-политического анализа и прогноза, которая особенно характер-
на для российской правящей элиты и экспертов: политики и эксперты политического 
уровня настолько далеки по образованию, используемым знаниям и даже используе-
мому научному аппарату от военачальников и военных экспертов, что, как правило, 
нередко даже не могут понять друг друга. Особенно, когда возникают уже не только 
профессиональные, но и политико-идеологические разногласия, которые в принципе 
неизбежны. С этим автор нередко сталкивался не только на научных семинарах и дис-
куссиях в органах власти, но и в работах на НИР, которые осуществлялись совмест-
но несколькими (иногда десятками) учреждений и организаций160. Ниже в работе мы 
периодически будем сталкиваться с такими противоречиями, которые особенно ярко 
проявляются между политическими лидерами и военачальниками161.

Преодоление этих противоречий в истории внешней и военной политики – от 
истории борьбы Карфагена и Рима до истории гитлеровской Германии – яркая ил-
люстрация взаимосвязи развития сценариев МО и ВПО, которая вполне актуальна и 
в настоящее время. Удачные для нападающей стороны действия против превосходя-
щих сил противника могут привести к резкому изменению не только СО, но и ВПО в 
регионе (Сомали, Афганистан), но крайне редко в нынешних условиях военная сила 
становится тем инструментом, который может серьезно повлиять на формирование 
того или иного сценария МО. Самый яркий пример – наиболее боеспособная и мощ-
ная советская армия, превосходящая – по качеству и количеству ВВСТ, ВС и опыту 
военных действий, – всех государств, которая оказалась не способной защитить свой 
блок и своё государство на рубеже 90-х годов.

1. 2.б). История и современность: опыт и современная реальность

 
Чем продолжительнее будет вооруженная борьба.., 

тем всё более решающим фактором для исхода войны 
может оказаться идеологическая и экономическая война162

В. Кейтель,
гитлеровский фельдмаршал

Реальное влияние сценария развития ВПО на сценарий МО меняется в зависи-
мости от внешних условий развития международной обстановки и конкретных, по-
рой субъективных, обстоятельств. От точности определения этого влияния в совре-
менной политике зависит как решение об использовании военной силы, масштабы 

160   См. подробнее: Концепции обоснования перспективного облика силовых компонентов военной ор-
ганизации Российской Федерации. М.: ИД «Граница», 2018. 512 с.

161   Единственным исключением «обратного порядка» стал фундаментальное исследование маршала 
СССР Б.М. Шапошникова «Битва за Москву», которое долгие годы находилось под грифом «ДСП». В нем 
органично сочетались интересы высшего политического и военного порядка, не игнорируя одновременно 
и промежуточные цели. См.: Шапошников Б.М. Битва за Москву. Эксмо; Яуза, 2018, сс. 23–35. 

162   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 170.
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её применения, средства, способы, границы и много другое. Именно поэтому мало 
сказать, что ВПО – часть МО и результат развития доминирующего сценария, важ-
но определить границы возможного эффективного применения как силовых средств 
политики вообще, так и военных, в частности.

В традиционной истории эта взаимосвязь между сценариями развития МО и ВПО, 
а также роль сценариев развития СО на сценарии развития ВПО и МО выглядела 
достаточно просто: победа «больших батальонов» – в конечном счете обеспечивает 
достижение политической победы, хотя реальная история войн, как уже говорилось, 
знает немало скрытых деталей, которые ставят, как минимум, под сомнение эту ло-
гику. Простой дополнительный пример: 12 марта 1938 года войска Германии триум-
фально вошли в Австрию, хотя, как вспоминал позже начальник военной разведки А. 
Шелленберг, «силы, которыми в то время располагал Гитлер были ничтожны… Сча-
стье Гитлера что немецкие солдаты встретили там не сопротивление, а восторжен-
ный энтузиазм. Австрийский поход, как и через несколько лет поход в Венгрию, – 
превратился в осыпаемой цветами шествие»163.

Как видно, ВПО в Европе стремительно менялось безо всяких «больших батальо-
нов». Как и до Австрии и даже при нападении на Польшу Гитлер добивался практи-
чески всего, чего он хотел, только демонстрируя свою военную силу (даже при разгроме 
Польши, потерявшей сотни тысяч солдат погибшими и пленными, потери Германии 
были смехотворны – убитыми менее 1000 офицеров и менее 10 тыс. солдат)

Анализу этой прямой и непосредственной связи и влияния войны на политику по-
священо огромное количество трудов, представляющих, по сути, военную историю 
развития человечества164. Очень точно эта последовательно развивающаяся взаимосвязь 
между эволюцией политики и эволюцией стратегии, МО и ВПО, прописана в самом, 
пожалуй, фундаментальном труде, подготовленном офицерами Генштаба Красной 
Армии во главе с Б.М. Шапошниковым «Битва за Москву», где, в частности, по это-
му поводу говорилось: «Чтобы правильно понять характерные черты и специфику 
действий на различных операционных направлениях в различные периоды борьбы 
(не упуская при этом из виду связь и взаимосвязь событий), целесообразно рассма-
тривать эту грандиозную эпопею по крупным последовательным этапам операции 
(оборонительное сражение под Москвой; контрнаступление Красной Армии на За-
падном фронте; дальнейшее развитие наступления… Внутри же каждого из этапов 
разобрать сначала действия крыльев и центра в отдельности…»165.

Формальная взаимосвязь между сценариями развития МО-ВПО-СО и конкрет-
ными вооруженными конфликтами и войнами кажется простой. Но эта кажущаяся 
простота мало пригодна в настоящее время, прежде всего потому, что она не иллю-
стрирует и не объясняет всего процесса взаимного влияния и развития сценариев (и 
их вариантов) МО-ВПО-СО друг на друга, а тем более возможного прогнозирования 
развития этих сценариев. Она служит историческим описанием огромного коли-
чества фактического материала, а не теоретическим пособием и обоснованием для 
практической политики. Простой пример: примерно в одно и то же время (2001 и 
2003 гг.) США совершили две крупномасштабные военно-силовые операции в Афга-
нистане и ив Ираке. При этом преследовались аналогичные (по крайней мере, внеш-
не) политические цели – свержение существующих режимов – примерно в одинако-
вых условиях развития МО166, но способы и средства использования военной силы 

163   Шеленберг В. В паутине СД. Мемуары. М.: Вече, 2018, с. 55.
164   См., например: Военная история. СПб.: Питер, 2018. 448 с.: ил.
165   Шапошников Б.М. Битва за Москву. М.: Эксмо; Яуза, 2018, с. 34.
166   Некоторые различия с международной точки зрения и участия в нападении некоторых стран, роли 

ООН, конечно же, были, но, на мой взгляд, они не были принципиальными.
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были принципиально разные. В случае с Афганистаном это была, по сути, крупная 
спецоперация ЦРУ, а в Ираке – крупномасштабная войсковая операция коалиции. 
Почему и каким образом были приняты в США такие решения до сих пор до кон-
ца не ясно, хотя если допустить, следуя из нашей логики работы, что единственная 
цель была хаотизация пространства в Ираке и Афганистане, а также в перспективе 
в Иране и в Сирии, то многое в этой политике становится на свои места. Во всяком 
случае даже бывший директор ЦРУ Дж. Тенет объяснить этого не может. Интересно 
его мнение на этот счёт, высказанное им после выхода в отставку: «Всякий раз, когда 
приходится принимать решение о вступлении в войну, необходимо знать не только 
то, что вы способны нанести врагу военное поражение, но и иметь очень ясный план 
игры – план, который позволит вам поддерживать мир. Не было ни малейшего со-
мнения в том, что мы разгромим иракскую армию. Но чего у нас не было и в помине, 
так это интегрированного и открытого процесса в Вашингтоне, процесса, который 
бы был организован в целях поддержания мира. Не было у нас и единства цели и 
ресурсов, выделяемых для этой цели в Ираке. Совет национальной безопасности по-
просту не выполнил своих обязанностей»167.

И далее: «Уже к осени 2003 года становится всё более очевидным, что наша поли-
тическая и экономическая стратегии не работают. Люди, определявши американскую 
политику, действовали в своем замкнутом кругу…. Наши прогнозы (ЦРУ – А.П.)… 
отправляли в мусорную корзину»168.

Формирование ВПО – сложный и порой противоречивый процесс, когда его 
участники, сроки их мероприятий и направленность политики могут радикально 
меняться. Как и состав военно-политических коалиций. В качестве иллюстрации 
можно привести следующий пример. Как известно, МО накануне Второй мировой 
войны формировалась в течение 1939–1941 годов, когда сложились две военно-поли-
тические коалиции, а также обозначились позиции нейтральных государств. После 
нападения на СССР в июне 1941 года и на США в декабре 1941 года оформление этих 
коалиций и МО в принципе завершилось. Вместе с тем, ВПО и СО в ряде регионов и 
на некоторых направлениях ТВД продолжала меняться до и после декабря 1941 года, 
влияя, естественно, на формирование МО.

Так, например, ещё в 1941 году и даже в 1942 году ВПО в Центральной Азии могла 
радикально измениться, если бы в войну на стороне Германии вступили Турция, 
Иран и Афганистан, где существовали мощные немецкие агентуры и прогерман-
ские силы. Огромное значение, как известно, имело и сохранение ВПО в регионе 
Дальнего Востока, откуда Красной Армии удалось перевести на запад десятки бое-
способных дивизий. Очевидно, что сохранявшаяся напряженность между СССР и 
этими странами в 1941–1942 годах отвлекала существенные силы Красной Армии, 
но открытого военного противоборства не было. Более того, поставки в Германию 
ценных ресурсов из этих стран (а также Швеции, Швейцарии и Испании) обеспе-
чивали работу немецкой оборонной промышленности хлопком, металлами и угле-
водородами.

Иными словами, существовавшее в 1941–1942 годах ВПО в ряде регионов прямо 
влияло не только на глобальное ВПО, но и на МО в мире в целом. В такой же степе-
ни влияло на формирование ВПО и МО изменение в СО отдельных регионах и даже 
районах мира в период 1941–1945 годов для всей антигитлеровской коалиции – от 
положения и ВПО на Дальнем Востоке и на Тихом океане, до ситуации в северной 
Африке, на Ближнем и Среднем Востоке и, естественно, в Европе, где с помощью 

167   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 495
168    Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 495.
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стран антигитлеровской коалиции стали возникать очаги военного противостояния 
и саботажа в Греции, Италии и других странах.

Нередко это влияние, которое носит в себе огромный заряд случайностей, не-
предсказуемости и субъективизма, недооценивается в политике, что имеет серьёзные 
международные последствия. Так, например, неудачи советско-финской войны, но-
сившей изначально характер частного военного конфликта, негативно последствия 
войны и СО отразились как на ВПО, так и МО, привели к ухудшению международ-
ного положения СССР и активизации политики Японии и Германии в военном от-
ношении169. Таким образом ошибки в кампании зимой 1939–1940 гг. привели к се-
рьезным для СССР негативным последствиям в ВПО и МО, которые были отчасти 
компенсированы положительными изменениями в СО на северо-западном ТВД.

И, наоборот, положительные изменения в СО, войнах и конфликтах, как правило, 
имели и серьезные позитивные значения для формирования ВПО: закон набора так-
тических успехов для получения стратегического результата – был классическим до 
недавнего времени. Так, тактические успехи российских ВКС в Сирии имели значи-
тельные позитивные международные последствия для страны и её ВС и ОПК.

Как правило, эта взаимосвязь и даже взаимозависимость ВПО от развития СО и 
результатов военных действий хорошо понимается военными, но недооценивается 
политиками, которые в современный период не имеют ни соответствующих знаний, 
ни образования, ни опыта. Мало кто из них участвовал в планировании военных 
операций, а, кроме того, значительная часть политиков и чиновников относятся к 
этому виду деятельности достаточно пренебрежительно. Ни М. Горбачёв, ни Б. Ель-
цин не уделяли специального внимания, более того, нередко просто игнорировали 
потребности ВС и ОПК, что в итоге привело к развалу Вооруженных сил и оборон-
но-промышленного комплекса. Но это же привело и к резкому снижению военных 
возможностей на самых разных направлениях и ТВД, то есть высшее политическое 
руководство страны фактически перестало контролировать не только СО в мире, но 
и в регионах, свидетельством чему стала потеря контроля над воздушно-космиче-
ским пространством и частями территорий на Северном Кавказе к концу 90-х годов 
прошлого века. Это обстоятельство крайне негативно отразилось на состоянии СО в 
ряде регионов и на отдельных ТВД, прежде всего в Арктике и на Дальнем Востоке, на 
Северном Кавказе, что прямо отразилось на состоянии ВПО и негативно отразилось 
на состоянии МО к концу 90-х годов, которое стало характеризоваться уже не толь-
ко потерей влияния, но и частичной потерей суверенитета170. Так, надо откровенно 
признать, что к этому времени способности России контролировать обстановку в 
космосе и даже радиолокационную обстановку за пределами национальных границ 
свелись к минимуму.

«Возвращение государства» стало и постепенным возвращением контроля над 
глобальной и региональными СО, которое происходило на протяжении более 10 лет. 
Прежде всего на Северном Кавказе, где такой контроль пришлось восстанавливать 

169   После войны 1939–1940 годов СССР был исключен из Лиги наций, а отношения с многими странами 
серьезно осложнены. Финляндии была оказана значительная помощь в том числе добровольцами, а Вели-
кобритания и Франция даже были готовы направить экспедиционный корпус. Кроме того, отрицательным 
результатом для СССР было формирование у руководства ряда стран представления о слабости Красной 
Армии. Информация о ходе, обстоятельствах и результатах войны (значительное превышение советских по-
терь над финскими), укрепила в Германии позиции сторонников войны против СССР. В начале января 1940 г. 
германский посланник в Хельсинки Блюхер представил в МИД меморандум со следующими оценками: «не-
смотря на превосходство в живой силе и технике, Красная Армия терпела одно поражение за другим, остав-
ляла тысячи людей в плену, теряла сотни орудий, танков, самолётов и в решающей мере не смогла заво-
евать территорию». Гитлер, по итогам Зимней войны, назвал СССР «колоссом на глиняных ногах».

170   См. подробнее: Подберезкин А.И. Современная военная политика России. М.: МГИМО-Универси-
тет, 2017. Т. 2.
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военными средствами с осени 1999 года. На мой взгляд, даже после грузино-осетин-
ского конфликта 2008 года России приходилось слишком медленно возвращать этот 
контроль в области стратегических наступательных и оборонительных вооружений. 
Для части политической элиты и общественного мнения стало ясно, что состояние 
военной безопасности страны, прежде всего, контроль над СО, прямо влияет на сце-
нарии развития ВПО не только в мире, но и внутри страны, её политическую ста-
бильность и социально-экономическое развитие.

Но эта же ВПО (например, на Северном Кавказе), в свою очередь, предопределена 
сценариями и вариантами развития МО в мире, частью которых они являются. Ещё 
участие СССР в войне в Афганистане показало, что созданные там антиправитель-
ственные группировки представляют угрозу не только правительству Афганистана, 
но и СССР, хотя в угаре перестройке этого и не хотели видеть. Узкое понимание про-
блем безопасности российской элиты привело к отказу от целого ряда военно-по-
литических обязательств Россией в 90- годы, в том числе и помощи афганскому пра-
вительству, которое 3 года боролось в одиночестве против талибов. В итоге Россия 
получила врага в Афганистане, который угрожал не только союзникам по СНГ, но и 
территории самой нашей страны, а контрабанда наркотиков стала главной причиной 
смерти миллионов российских граждан.

Более того, стало ясно, что негативные сценарии развития ВПО находятся под не-
посредственным влиянием развития конкретных сценариев развития СО, войн171 и 
военных конфликтов (включая внутренние конфликты и внутриполитическую де-
стабилизацию172), а не являются следствием только неудачных политико-дипломати-
ческих действий. Иллюзии, существовавшие при М. Горбачёве и Б. Ельцине отно-
сительно абсолютной приоритетности политики над вооруженным насилием стали 
быстро исчезать.

Поэтому важно попытаться проанализировать возможные последствия этих войн 
и конфликтов для состояния и перспектив изменений в ВПО. Подробнее я попы-
таюсь сделать это во второй части работы (главы 5–7), которая целиком будет по-
священа влиянию конкретных изменений в СО, военных конфликтах и войнах на 
сценарии развития ВПО и их варианты развития. В этом же разделе важно показать, 
что такая непосредственная связь не только существует, но и имеет серьезные между-
народно-политические последствия, а также значение влияния субъективных осо-
бенностей развития СО на формирование ВПО.

Строго говоря, для практических целей военно-политического анализа и долго-
срочного прогноза развития международной обстановки нам необходим всего лишь 
один конкретный вариант одного из наиболее вероятных вариантов сценариев развития 
ВПО потому, что варианты развития СО слишком субъективны и необходимы только 
для штабов, организующих военное планирование и для материально-технической 
подготовки войск. Но прогнозировать развитие сценариев СО и их влияние на со-
стояние ВПО не только полезно, но и нужно (с неизбежной поправкой на их неиз-
бежную будущую корреляцию) для того, чтобы яснее представить себе особенности 
развития того или иного вероятного сценария ВПО (и его вариантов) и её возможные 
изменения, которые начнутся сразу же после начала использования инструментов 
насилия, а тем более военной силы.

171   Война – зд.: основной тип военного конфликта между субъектами ВПО – государствами, коали-
циями и негосударственными акторами, – требующий полной мобилизации сил, средств и национальных 
ресурсов для достижения решительных политических целей.

172   Внутренний военный конфликт – зд.: военный конфликт внутри государства, субъектами которо-
го могут выступать как государства, так и его институты (например, гвардия, авиация и т. п.) или отдельные 
акторы
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Другими словами, в интересах наиболее точного анализа вероятного развития сце-
нария МО и конкретного варианта ВПО необходимо достаточно точно представлять 
себе, как минимум, характер и некоторые особенности существующей СО, военных 
конфликтов и войн. «Голая» ВПО, в отрыве от возможных вариантов развития СО и 
войн, – слишком абстрактная реальность даже если она и представлена в виде наи-
более вероятного варианта того или иного сценария. Она мало в чём может помочь 
для понимания существующего и прогноза вероятного будущего сценария МО.

Чтобы лучше проиллюстрировать логику рассуждений и возможного анализа 
можно обратиться к военно-историческим примерам, в частности, периоду конца 
1942 года – начала 1945 года Второй мировой войны, из которых видно, что МО ме-
няется медленнее (в 2–3 раза) чем ВПО, а ВПО в 3–4 раза медленнее, чем СО. Соот-
ветственно ошибка в оценке МО усиливается в несколько раз при оценке ВПО и в де-
сятки раз при оценке СО. В самом общем виде логика выглядит следующим образом.

МО 1942–1945 гг. характеризуется:
– созданием и развитием антигитлеровской коалиции;
– предпосылками и распадом прогерманской коалиции;
– поражением держав «оси» и созданием ялтинско-потсдамского мира.
ВПО 1942–1945 гг. – характеризуется изменением качества («коренным перелом») 

ВПО:
– провалом плана наступления на СССР под Москвой и Ленинградом, контрна-

ступлением СА;
– началом войны Японии с США;
– крупными поражениями Германии на Восточном фронте (Сталинградская и 

Курская битвы);
– началом широкого наступления СА в 1943 г.
– высадкой союзников в Италии, Северной Африке и Нормандии;
– вступлением СССР в войну с Японией.
СО 1942–1944 гг. – делится на несколько крупных этапов:
– нападением на СССР и провалом блицкрига;
– контрнаступлением зимой 1942 г.
– наступлением Германии летом 1942 г.;
– 1943 г. – Сталинград;
– 1943 г. – Курск;
– 1944 г. – наступление в Нормандии и Бельгии войск США и Великобритании;
– конец 1944 г. – выход из коалиции Италии и Финляндии.
– 1944 г. операции СА в Польше и Германии;
– завершающие операции СА 1945 г. в Германии, Чехии и Венгрии;
– 1945 г. разгром Японии в Тихом океане и Ю-В Азии;
– разгромом Японии на континенте.
Как видно, качественные изменения в МО происходили медленно, ВПО меня-

лась быстрее, но наибольшая динамика наблюдалась в развитии СО в ее конкретных 
наступлениях – отступления и т. п. В настоящее время СО может характеризовать-
ся результатами не только военных побед, но, например, изменен6иями в военной 
или в экономической области. Так, например, в 2019–2020 годах в Калининградской 
области были развернуты бригады РСЗО «Торнадо-С» и «Искандер», способные в 
короткие сроки уничтожить высокоточными ударами значительные соединения по-
тенциального противника, а системы ПВО С-400 – гарантировать защиту от воздуш-
но-космического нападения. Эти и другие мероприятия изменили соотношение сил 
в пользу России в регионе, сделав крайне рискованным любые попытки военными 
средствами изменить МО и ВПО в регионе.
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1.2.в). Оценка опасностей и угроз –

традиционная и устаревшая основа анализа МО и ВПО

 
Сообщения из Рима полностью шли через мой отдел: 

я должен был их редактировать для предоставления Гитлеру173

В. Шеленберг,
начальник СД

Точная оценка опасностей и угроз – потенциальных и реальных – традиционная 
основа анализа и прогноза ВПО, от которой зависит вся дальнейшая политика госу-
дарства. Проблема, однако, заключается в том, что такая оценка, как правило, субъ-
ективна – в зависимости от тех или иных политических и иных предпочтений тот или 
иной политик или эксперт может по-разному оценивать ту или иную реальность. И 
те или иные опасности и угрозы, стоявшие перед страной, их значение и приоритет-
ность. До сего дня мнения исследователей и политиков расходятся: кто-то считает, 
что виновата политика Запада, кто-то – изжившая себя экономическая система, кто-
то – предательство правящей элиты и т. д. До настоящего времени, например, мы 
оцениваем совершенно по-разному не только стоявшие перед СССР угрозы и опас-
ности, но и общую ситуацию в СССР, сложившуюся как накануне перестройки, так и 
перед уничтожением СССР. При этом объективные данные за 30 лет (состояние МО 
и ВПО, социально-экономическое положение СССР) не менялись, а информации за 
эти годы добавилось много. Можно сказать, что оценки положения СССР, стоявших 
перед ним угроз, зависят до сих пор не столько от объективного анализа, а от отно-
шения к тому или иному событию конкретного лица174.

Точно такое же положение сложилось накануне выборов в Белоруссии в августе 
2020 года, когда массовые выступления в условиях, казалось бы, абсолютно контро-
лируемой властью ситуации в стране, стали явно недооцененной опасностью для 
правящего режима, наиболее приоритетной политической угрозой. Между тем, в 
основе любой политики, а тем более долгосрочной стратегии, по-прежнему лежит 
оценка опасностей и угроз. Так, например, в базовом документе по безопасности 
России – Стратегии национальной безопасности – говорится: «обеспечение наци-
ональной безопасности – реализация органами государственной власти и органами 
местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества 
политических, военных, организационных… мер, направленных на противодействие 
угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов».

Вопрос о том, насколько эти оценки отражают объективную реальность остается, 
однако, остаётся открытым. На мой взгляд, такие оценки, как и прежде, зависят не 
от объективных реалий – профессионализма, нравственности (выраженной, прежде 
всего, в приоритете учета национальных интересов), объективности, а от давления 
субъективных факторов – групповых и личных интересов, политико-идеологиче-
ской ангажированности, стремления соответствовать намерениям руководства и т. 
п. Другими словами, они могут привести (и, как правило, приводят) к ошибкам в 
планировании, в особенности в стратегическом. Так, в 1988–1989 годах в СССР и 

173   Шеленберг В. В паутине СД. Мемуары. М.: Вече, 2018, с. 136.
174   См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы / М.С. Ба-

рабанов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М.: Центр анализа стратегий и техно-
логий, 2016. 168 с.
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странах ОВД много сил было потрачено на разработку военной доктрины ОВД и Со-
циалистического содружества, которая велась вплоть до … роспуска блока.

У этой проблемы есть и серьезный методологический недостаток: когда страте-
гия и политика субъекта основана на ответной реакции на опасности и угрозы, она 
становится преимущественно (иногда только) реакцией на какие-то действия или 
намерения, т. е. лишается своего собственного стратегического замысла и инициа-
тивы, вынуждена следовать воле оппонента. Это по своей сути сугубо оборонитель-
ная стратегия, которая крайне редко может привести к победе (её не надо путать с 
сознательно избранной стратегией «стратегического отступления», как это было в 
1812 году, когда надо было растянуть коммуникации и армию вторжения Наполеона, 
а затем перейти в стратегическое наступление: инициатива и при отступлении, и при 
обороне была на стороне России).

Именно такой является, например, внешнеполитическая стратегия России в от-
ношении постсоветских республик, когда русские (и русскоязычные) граждане и 
вся прежняя экономика, геополитические позиции и много другое было фактиче-
ски не просто отдано на откуп национальным элитам, но и превратилось в базу для 
превращения этих территорий в антироссийские государства. Отсутствие у России 
стратегии на постсоветском пространстве стало главной причиной прихода к власти 
русофобских и антироссийских сил, расширения НАТО на восток и создания цело-
го пояса враждебных России государств от территорий в Прибалтике до северного 
Казахстана.

Точная оценка опасностей и угроз – потенциальных и реальных – традиционная 
основа анализа и прогноза ВПО, от которой зависит вся дальнейшая политика госу-
дарства. Проблема, однако, заключается в том, что такая оценка, как правило, субъ-
ективна – в зависимости от тех или иных политических и иных предпочтений тот или 
иной политик или эксперт может по-разному оценивать ту или иную реальность. И 
те или иные опасности и угрозы, стоявшие перед страной, их значение и приоритет-
ность. До сего дня мнения исследователей и политиков расходятся: кто-то считает, 
что виновата политика Запада, кто-то – изжившая себя экономическая система, кто-
то – предательство правящей элиты и т. д. До настоящего времени, например, мы 
оцениваем совершенно по-разному не только стоявшие перед СССР угрозы и опас-
ности, но и общую ситуацию в СССР, сложившуюся как накануне перестройки, так и 
перед уничтожением СССР. При этом объективные данные за 30 лет (состояние МО 
и ВПО, социально-экономическое положение СССР) не менялись, а информации за 
эти годы добавилось много. Можно сказать, что оценки положения СССР, стоявших 
перед ним угроз, зависят до сих пор не столько от объективного анализа, а от отно-
шения к тому или иному событию конкретного лица.

Точно такое же положение сложилось накануне выборов в Белоруссии в августе 
2020 года, когда массовые выступления в условиях, казалось бы, абсолютно контро-
лируемой властью ситуации в стране, стали явно недооцененной опасностью для 
правящего режима, наиболее приоритетной политической угрозой. Между тем, в 
основе любой политики, а тем более долгосрочной стратегии, по-прежнему лежит 
оценка опасностей и угроз. Так, например, в базовом документе по безопасности 
России – Стратегии национальной безопасности175 – говорится: «обеспечение наци-
ональной безопасности – реализация органами государственной власти и органами 
местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества 
политических, военных, организационных… мер, направленных на противодействие 

175   Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации».
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угрозам национальной безопасности и удовлетворение национальных интересов».
Вопрос о том, насколько эти оценки отражают объективную реальность остается, 

однако, остаётся открытым. На мой взгляд, такие оценки, как и прежде, зависят не 
от объективных реалий – профессионализма, нравственности (выраженной, прежде 
всего, в приоритете учета национальных интересов), объективности, а от давления 
субъективных факторов – групповых и личных интересов, политико-идеологиче-
ской ангажированности, стремления соответствовать намерениям руководства и 
т. п. Другими словами, они могут привести (и, как правило, приводят) к ошибкам 
в планировании, в особенности в стратегическом. Так, в 1988–1989 годах в СССР и 
странах ОВД много сил было потрачено на разработку военной доктрины ОВД и Со-
циалистического содружества, которая велась вплоть до … роспуска блока176.

У этой проблемы есть и серьезный методологический недостаток: когда страте-
гия и политика субъекта основана на ответной реакции на опасности и угрозы, она 
становится преимущественно (иногда только) реакцией на какие-то действия или 
намерения, т. е. лишается своего собственного стратегического замысла и инициа-
тивы, вынуждена следовать воле оппонента. Это по своей сути сугубо оборонитель-
ная стратегия, которая крайне редко может привести к победе (её не надо путать с 
сознательно избранной стратегией «стратегического отступления», как это было в 
1812 году, когда надо было растянуть коммуникации и армию вторжения Наполеона, 
а затем перейти в стратегическое наступление: инициатива и при отступлении, и при 
обороне была на стороне России).

Именно такой является, например, внешнеполитическая стратегия России в от-
ношении постсоветских республик, когда русские (и русскоязычные) граждане и 
вся прежняя экономика, геополитические позиции и много другое было фактиче-
ски не просто отдано на откуп национальным элитам, но и превратилось в базу для 
превращения этих территорий в антироссийские государства. Отсутствие у России 
стратегии на постсоветском пространстве стало главной причиной прихода к власти 
русофобских и антироссийских сил, расширения НАТО на восток и создания цело-
го пояса враждебных России государств от территорий в Прибалтике до северного 
Казахстана.

Когда нет ясно сформулированной стратегической цели, как в современной Рос-
сии, «образа будущего» и конкретных масштабных задач, поставленных перед на-
цией, а вместо них предлагается «набор опасностей и угроз», то и стратегия наци-
ональной безопасности и развития в лучшем случае будет стратегией выживания и 
сохранения власти. Таким образом, существующая традиционная основа оценка без-
опасности государств, состояния МО, ВПО и СО, как оценка масштабности и реаль-
ности опасности и угроз, – уже устарела, однако новой общенациональной страте-
гии у России пока что нет, прежде всего потому, что нет политико-идеологической 
основой, в которой казенно-бюрократический «патриотизм» не может заменить со-
держательности национальной идеи177.

Подобный подход к Стратегии национальной безопасности отражает в лучшем 
случае прежнюю систему взглядов, который заключается в создании мер по противо-

176   После смещения в 1989–1990 годах коммунистических режимов в странах Центральной и Восточ-
ной Европы существование Организации Варшавского договора как военно-политического альянса стран 
социализма потеряло смысл. 25 февраля 1991 года государства-участники ОВД упразднили её военные 
структуры, а 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о полном прекращении действия Договора. 
Естественно, что и подготовка новой Доктрины ОВД потеряла смысл, хотя работа продолжалась вплоть 
до 1991 года.

177   В начале-середине 90-х годов я со своими коллегами по ВОПД «Духовное наследие» опубликовали 
целую серию книг на этот счёт, включая такие как «Национальная доктрина России», «Современная Рус-
ская идея и государство» и др. К началу 2020- годов часть идей нашло свое применение.
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действию опасностям и угрозам, в частности, например, средств (ВВСТ) и спосо-
бов (военного искусства) преодоления или нейтрализации таких опасностей и угроз. 
Между тем, наиболее эффективная стратегия заключается в том, чтобы не допустить 
появления таких опасностей, т. е. изначального формирования благоприятной МО и 
ВПО, прежде всего, за счет усиления собственных национальных позиций в мире178.

Важно отметить, что подход, основанный на оценке опасностей и угроз, как пра-
вило, базируется на субъективных оценках спецслужб и политиков, что нередко за-
путывает реальную оценку ВПО. Так, напомню, что Италия, например, крайне не-
гативно относилась к аншлюсу Австрии и даже передислоцировала несколько своих 
дивизий к границе с Германией, но вот, знал ли об этом Гитлер, если его не пред-
упреждал В. Шеленберг, – остается загадкой. Судя по всему, ему не спешили докла-
дывать, либо он сознательно делал вид, что этого не было. Как остаются загадками и 
другие донесения руководителей разведок своим политическим руководителям179. То 
есть оценка опасностей и угроз может быть и сознательно искажена, что случается 
нередко.

Но речь идет не только об игнорировании своих обязанностей и искажения дей-
ствительности органами власти и информации. Проблема значительно сложнее и в 
самом простом, даже упрощенном виде, она представляется как разница нескольких 
субъективных оценок одной и той же реальности. В нашем случае состояния и пер-
спектив развития МО и ВПО. Причём такая разница может быть сознательно поли-
тизирована в силу иных интересов, т. е. сознательно искажена. 

Более того, в этом случае под неё будет ещё и подведена научная, идеологическая, 
политическая (или иная, нередко «теоретическая») база. Так, внешнеполитическая 
концепция «нового мышления» М. Горбачева не была обоснована научно или идео-
логически (хотя такие попытки в первые годы её существования и предпринимались). 
Это был простой «вброс» хаотичных идей, наработанных в разных организациях – 
от ИМЭМО и других институтов РАН до отделов ЦК и «Политиздата», за которыми 
стояла воля нескольких людей, стремившихся уничтожить еще сохранившиеся эле-
менты коммунистической внешней политики даже ценой неоправданных уступок и 
потерь, разрушения государства и достижений за многие столетия. Эта субъективная 
разрушительная воля стала в основе формирования того, что даже трудно назвать 
внешней политикой государства. За этой волей стояла некая идеология социальной 
группы части правящей элиты, которая изначально хотела «влиться» в цивилизован-
ный мир даже на условиях политико-идеологической и иной капитуляции. Эта соци-
альная группа существовала с самых первых дней создания РСФСР и СССР на всём 
протяжении истории социалистического государства, но, добившись капитуляции 
социализма, перед ней сохранилась задача капитуляции суверенного государства и 
русской цивилизации, идентичности нации. Это необходимо иметь ввиду потому, 
что и сегодня представители этой социальной группы, сохранившие позиции в по-
литике и науке, продолжают этот курс.

Здесь и далее я постоянно буду обращаться к теме субъективности политических, 
идеологических и военных оценок, которая играет очень важную роль в процессе 
принятия политических решений не только в мире, но и в России180. Оценка того или 

178   Кстати, именно такова философия всей политики Д.Трампа и его отношения к решению вопросов 
безопасности, когда выделяются три приоритета: усиление позиций США, ослабление позиций оппонен-
тов, уменьшение риска прямого военного противостояния.

179   См. подробнее: Подберезкин А.И. Разница в оценках опасностей и угроз МО и ВПО. Эл. ресурс: 
«ЦВПИ», 28.07.2020 / www.eurasian-defence, 28.07.2020

180   Этой проблеме я посвятил специальные разделы в предыдущих работах. См, например: Раздел 1.3 
«Политический выбор правящей элиты России как выбор модели противоборства». В кн.: Подберёзкин 
А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020, сс. 127–172.
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иного сценария развития МО и его варианта от сценария и варианта развития ВПО 
нередко может очень сильно отличаться даже в рамках вроде бы одной правящей эли-
ты181. На самом деле – в рамках только одной части правящей элиты.

Причем, как с содержательной, так и политической точки зрения.
С точки зрения содержательной, – международной и военно-политической, – не-

редко получается так, что политическая и экономические опасности и угрозы пред-
ставляю из себя больше по своему значению проблемы, чем «чисто» военные опас-
ности и угрозы. И последствия их, конечно, более значительны. Так, например, в 
начале 1943 года гитлеровское руководство стояло перед выбором стратегии кампа-
нии лета 1943 года. По признанию Манштейна, Гитлер хотел добиться в 1943 году 
«ничьей» с СССР, не рассчитывая уже на победу, но желая сохранить рейх, т. е. по-
литическая цель была достаточно понятной – добиться успеха в кампании 1943 года 
с Красной Армией в условиях её превосходства над армией Германии, что позволило 
бы заключить мир на «нейтральных условиях».

Но с военно-политической и стратегической точек зрения этого можно было до-
биться, – вспоминает Манштейн, – двумя способами: первый, которого придержи-
вались гитлеровские военачальники практически единогласно, заключался в стра-
тегическом отступлении и изматывании Красной Армии, а затем нанести ответный 
удар. Либо нанести упреждающий удар под Курском. Оценки были самые разные, но 
победила вторая точка зрения, Гитлера, в том числе и потому, что он катастрофически 
боялся всегда отступления и требовал обороняться даже в невыгодных условиях182.

Таким образом был выбран вариант наступательного поведения гитлеровской 
армии, получивший название «Цитадель», и соответствующего развития варианта 
ВПО летом 1943 года, который перерос в сценарий крупномасштабного отступления 
и окончательной потери инициативы Германией. Оценка ВПО и выбор варианта по-
ведения Гитлером весной 1943 года, по мнению многих, привел к самому неудачному 
развитию сценария ВПО на Восточном фронте. Примечательно, что на выбор того 
или иного варианта развития ВПО играла возможность высадки десанта союзников 
и открытия второго фронта (чего так и не произошло еще целый год). Таким образом 
политическая элита и руководство страны могут и имеют нередко разные, даже по-
лярные, оценки на состояние МО и ВПО, от которых зависит выбор того или иного 
варианта или даже сценария развития событий.

Не случайно то, что подобные оценки опасностей и угроз, как правило, старают-
ся зафиксировать в политических или нормативных документах. Так, оценки опас-
ностей и угроз в России зафиксированы в Стратегии национальной безопасности, 
Военной доктрине и последнем (2 июня 2020 года) варианте «Об Основах политики 
Российской Федерации в области ядерного сдерживания»183. В Указе президента РФ 
прямо говорится (Ст. 12):

«12. Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения во-
енно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы 
Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществля-
ется ядерное сдерживание, являются:

а) наращивание потенциальным противником на сопредельных с Российской Фе-
дерацией и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях груп-

181   Огромный материал по этому вопросу изложен в работе: «Концепция обоснования перспективного 
облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации». М.: Издательский дом «Гра-
ница», 2018, 512 с., ил.

182   Манштейн, Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, сс. 471–474.
183   Путин В.В. Указ Президента России № 355 от 2 июня 2020 г. «Об основах политики Российской Фе-

дерации в области ядерного сдерживания».
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пировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки 
ядерного оружия;

б) развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию 
в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной оборо-
ны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного 
неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, 
оружия направленной энергии;

в) создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных 
систем;

г) наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового 
поражения, которые могут быть применены против Российской Федерации и (или) 
ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия;

д) неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, 
технологий и оборудования для их изготовления;

е) размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств 
его доставки».

Эта фиксация оценки свидетельствует и об оценке правящей российской элитой 
состояния МО и ВПО в мире на июнь 2020 года. Она, кроме того, предназначена 
для того (или даже прежде всего), чтобы у противной стороны не было сомнений и 
противоречивых толкований относительно использования Россией ЯО.

Несколько иная ситуация возникает, когда в основе оценок правящей элитой со-
стояния МО и страны находятся политические и идеологические основания. С точки 
зрения политико-идеологической, надо ясно представлять себе, что в результате рево-
люции в России 90-х годов сложилось два лагеря в правящей элите (которые во многом 
аналогичны лагерям и в других развитых странах, например, в США), – сторонников 
глобализации и универсализации, демократизации и других процессов, характерных 
для глобального общества, и сторонников сохранение национальной идентичности, 
системы ценностей и национальных интересов.

Эти два лагеря обеспечивают «площадки» для классически и неоклассических по-
литических и идеологических течений и партий.

Тем более, когда в стране, как в России, происходят радикальные социальные из-
менения. Такие оценки, как известно, – следствие не только реализации националь-
ных или государственных интересов (потребностей), но и социально-классовых, 
групповых, личных. Кроме того, радикальные изменения, происходящие в послед-
ние годы в мире, ведут к ломке всей системы международных отношений и, как след-
ствие, самым радикальным переменам в международной и военно-политической об-
становки, а также нередко и стратегической обстановки, причем как глобальной, так 
и особенно региональной стратегической обстановки184. Достаточно посмотреть на 
государства, расположенные по огромной дуге от Алжира до Афганистана.

Представления и оценки отличаются настолько радикально, что современное об-
щество раскололось на тех, кто в настоящее время считает войну нормой существова-
ния цивилизации, тех, кто (как, например, я) даже полагает, что война фактически 
уже идёт185, тех, кто считает её в будущем неизбежной186 и тех, кто по-прежнему оп-

184   Стратегическая обстановка (СО) – зд.:  совокупность факторов и условий, в которых осущест-
вляется подготовка и ведение военных действий, Определяется состоянием ВПО. Характеризуется при-
меняемым оружием, составом, группировкой и характером действий, решаемыми задачами на ТВД (СН).

185   Именно эти расхождения отчетливо проявились, например, в ходе ежегодной научно-практической 
конференции, состоявшейся в Академии Генерального штаба ВС РФ 2 марта 2019 года.

186   См., например: Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение в концепцию. 
М.: МГИМО-Университет, 2015.
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тимистично уповает на победу «здравого смысла» и тяги к международному сотруд-
ничестве, представляющему «самостоятельную ценность».

Примечательно, что те немногие в России, кто полагает, что стратегическая ситуация 
в мире и в отдельных региона развивается «нормально», как и в предыдущие десятиле-
тия, – тоже есть, но с каждым годом их остаётся всё меньше и меньше не только в Рос-
сии, но и на Западе. Буквально за последние 3–4 года отношение к оценке СО и ВПО 
в мире и в России изменилось радикально – от умеренно-оптимистического к резко 
пессимистическому. Эти субъективные ощущения отдельных представителей правящих 
элит чрезвычайно важны прежде всего потому, что они формируют готовность (или её 
отсутствие) у элиты и общества к мобилизации и борьбе, либо к капитуляции.

Естественно, что эти изменения в СО немедленно отражаются на планах военного 
строительства. Более того, в силу специфики создания ВВСТ, длительной фазы НИОКР 
и испытаний, реакция на негативные изменения в СО может быть преувеличенной, Так, 
отказ США от Договора по РСМД в 2019 году повлек за собой ускорение разработок 
в России по созданию и модернизации соответствующего класса ракет, а обострение 
ВПО в первой половине 2019 года, провокации США и их союзников привели, напри-
мер, к пересмотру планов развития ВКС (в частности, увеличения производства само-
летов СУ-57 с 20 до 70 единиц), которые озвучил В.В. Путин в мае 2019 года.

От реализма и степени ощущения опасности в области безопасности правящей 
элитой зависит степень готовности к затратам государственных, национальных и 
собственных ресурсов. Поэтому существовали и существуют как количественные, 
так и качественные оценки военных опасностей187 и угроз188. По понятным причи-
нам такие оценки не бесспорны и вокруг них ведутся оправданные споры. Тем не 
менее именно эти оценки лежат в основе оценок СО, возможных войн и военных 
конфликтов. При этом решающее значение имеет максимально точное определе-
ние и характеристика особенностей СО в том или ином регионе или на ТВД. Так, 
на Восточной Украине, где СО в 2014–2019 годах формировалась как борьба между 
различными негосударственными акторами, использующими самые разные средства 
силовой борьбы, характер опасностей и угроз был нетрадиционен, он соответствовал 
скорее угрозам духовного и ментального, информационно-когнитивного плана, ко-
торые применяли преимущественно иррегулярные формирования.

Пример борьбы на Украине, решающего влияния изменения СО на формирова-
ние не только ВПО, но и МО в 2014 году – очень яркий пример иллюстрации влияния 
военных конфликтов и субъективных, порой незначительных факторов на форми-
рование ВПО и даже МО. И, наоборот. Этот же пример демонстрирует насколько 
слабо оказалось влияние МО на СО, особенно политико-дипломатических средств 
на переговорах в Минске на создавшуюся ВПО. Более того, аналогичное слабое вли-
яние «факторов Женевы и Казахстана» на СО в Сирии доказывает, что роль военной 
силы в конфликтах остаётся в конечном счёте решающей, когда дело доходит до её 
прямого использования.

Пример оценки военной опасности и военной угрозы:

Опасность: Теоретическая - Потенциальная - Возможная - реальная
Угроза: Потенциальная - Реальная - Непосредственная -Неотвратимая

187   Военная опасность – зд. Состояние межгосударственных или внутригосударственных отноше-
ний, характеризуемое совокупностью факторов, способных при определенных условиях привести к воз-
никновению военной угрозы.

188   Военная угроза – зд. состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, ха-
рактеризуется реальной возможностью военного конфликта.
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Опасности и угрозы могут отличаться по избранным цветам (синий, оранжевый, 
красный) времени (стратегическая/долгосрочная; оперативная/среднесрочная; так-
тическая/краткосрочная) и т. д. Вычленение качества опасности/угрозы имеет зна-
чение и с точки зрения оценки ее масштабов, так и необходимой реакции.

Так, исходя из негативных оценок ВПО, требуется широкая национальная мобили-
зация (идеологическая, политическая, экономическая) и создание общенационально-
го органа управления по примеру ГКО СССР в 1941 году, а также, как правило, серьёз-
ные коррективы в военное планирование189. И, наоборот, оптимистические оценки 
требуют сохранения нынешнего курса, либо даже капитуляции правящей элиты.

Иногда, правда, есть у третье состояние общественного мнения – неадекватно-
оптимистическая оценка ВПО и собственных ресурсов (как в своё время у одно-
го из генералов, защищавших Севастополь в 1854 году, когда тот обещал «закидать 
шапками» врагов), либо ещё большая неадекватность пессимизма («всё пропало»), 
которая особенно свойственна для благополучной части российского общества, по-
спешившей «породниться» с Западом. И первое, и второе состояние чрезвычайно 
опасны вообще, но особенно для тех, кто профессионально занимается политикой. 
К сожалению, субъективность подобных оценок скорее правило, чем исключение с 
которым приходится считаться в реальной политике. Иногда подобная субъектив-
ность даже начинает доминировать (как при М. Горбачева), фактически искусствен-
но формируют МО и ВПО.

Поэтому при анализе, а тем более прогноз нужен максимально объективный под-
ход в оценке МО и ВПО. Прежде всего с точки зрения теории и методологии, кото-
рые позволяют уйти от любимых нашими политологами бесконечных цитат запад-
ных историков, политиков и журналистов, использования классического советского 
академического подхода («с одной стороны и с другой стороны», которым просла-
вилась политологическая школа ИМЭМО РАН), когда в итоге так и не ясно, чего же 
ждать (точнее – ждать всего), что и выдаётся за «академическую науку».

Важно, на мой взгляд, всегда помнить, что формирование современной междуна-
родной и военно-политической обстановки происходит под влиянием сотен и даже ты-
сяч факторов, из которых в целях нужд практической политики, прежде всего, долго-
срочного планирования в социально-экономической и военно-технической области, 
необходимо (что и делается, как правило, на практике) пытаться вычленить наиболее 
важные, решающие в настоящее время190. Можно признать, что учёт большинства этих 
факторов и тенденций (тысяч и десятков тысяч) уже стал возможен в связи новыми 
возможностями сбора и обработки информации, в частности, в области «больших баз 
данных» и мощных компьютеров, но практических результатов такого использования 
в России не известно. Это может говорить как об их отсутствии, так и засекреченности 
информации (В своей работе сотрудники Центра военно-политических исследований 
МГИМО МИД РФ, например, использовали сотни, но не тысячи таких факторов).

В известных работах обычно (даже серьёзные аналитические структуры) выделяют 
всего до десятка основных субъектов (политику основных государств-субъектов МО 
– США, КНР, Франция, Япония, Россия, Великобритания и ряд других) и несколько 
десятков других факторов и тенденций из известных нескольких тысяч. Очевидно, что 
многие субъекты и акторы остаются «за скобками» анализа. Не учитываются иногда 

189   Военное планирование – составная часть военных мер организации военной политики, развития 
военной организации, военного строительства и совершенствования органов и способов их применения.

190   Этому посвящены специальные работы ЦВПИ, в частности: Стратегическое прогнозирование и 
планирование внешней и оборонной политики: монография: в 2-х т. Под ред. А.И. Подберёзкина. М.: МГИ-
МО-Университет, 2015. Т. 1. Теоретические основы системы анализа, прогноза и планирования внешней и 
оборонной политики. 2015, 796 с.
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не только быстро приобретающие силу новые государства, но даже формирующиеся 
коалиции, набирающие силу новые глобальные тенденции, связанные, например, с 
4-ым этапом промышленной революции и новейшими военными технологиями и 
соответствующей военной политикой отдельных государств191.

Так, на мой взгляд, очень важными тенденциями становятся тенденция переноса 
противоборства в когнитивно-информационную область, когда враждебное влия-
ние оказывается даже не на государство и его институты, а на систему ценностей 
и представления нации192. Этот акцент в противоборстве всё ещё игнорируется, как 
представляется, по политическим причинам: достаточно большая часть правящей 
российской элиты считает, что «интеграция с Западом» и «интеграция в западную 
систему ценностей это одно и то же.

1.3. Качество правящей элиты и адекватность оценки ВПО

 
Рокоссовский умел руководить подчиненными так, 

что каждый офицер и генерал с желанием вносил 
в общее дело свою долю творчества193

П. Батов,
Генерал армии

Основные вопросы раздела 1.3. «Качество правящей элиты 
и адекватность оценки ВПО»:

1. Субъективность в оценке МО и ВПО представителями правящих элит.
2. Объективные трудности адекватной оценки МО и ВПО.
3. Критерии адекватности оценки МО и ВПО.
4. Нравственность как главный критерий эффективности правящей элиты.
5. Субъективизм правящей элиты.
6. Субъективность в оценке факторов, формирующих ВПО.
7. Экспертный анализ ВПО в современной России.

Оценка и прогноз развития международной и военно-политической обстановки 
(МО и ВПО) политическими лидерами и экспертами – во многом такая же субъек-
тивная часть процесса подготовки и принятия решения в политике безопасности, как и 
в политике вообще194. Этот субъективизм может основываться на интеллекте, знаниях, 

191   President Donald Trump, Executive Order 13806 / https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/
presidential-executive-order-assessing-strengthening-manufacturing-defense-industrial-base-supply-chain-
resiliency-united-states/

192   На этот аспект, в частности, обращал внимание начальник ГШ ВС РФ Герасимов В.В. в выступлении 
на конференции 2 марта 2019 года. В 2011–2013 годах в своих работах, посвященных роли и значению 
человеческого капитала и его институтов, я обращал специальное внимание на это обстоятельств. См.: 
Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО-Университет. 2011–2013 гг., тт. 1–3.

193   Цит. по: Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные основы и практические выво-
ды. Очерки стратегической мысли. 3-е изд., испр. М.: Кучково поле, 2019, с. 60.

194   Я неоднократно пытался описать эти процессы в подготовке и принятии политических решений, 
например: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 3-х тт. М.: МГИМО-Университет, 
2011–2013 гг.
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опыте, интуиции, наконец, преданности идее и нации, либо существовать в отрыве 
от этих качеств, что превращает его, как правило, в безответственный авантюризм. 
Политика в области безопасности, как и политика в целом, – наука и искусство, 
которые тем точнее и эффективнее, чем более опирается на опыт и талант лидера, 
обосновано с научной точки зрения то или иное решение. Опыт, талант и полити-
ческая обстановка разные. Как разные бывают и политические условия реализации 
таких оценок, и положение руководителей. Так, рекорды по времени пребывания 
в Политбюро поставили два полководца: Климент Ворошилов был дольше всех – 
34,5 года, а маршал Победы Георгий Жуков меньше всех – 120 дней. Соответствен-
но и степень политического влияния в разные периоды времени была разная у обо-
их маршалов.

Далеко не всегда у лидеров есть такой ресурс как «время» для качественной оцен-
ки обстановки. Как правило, они действуют в условиях цейтнота. Но и в таких ус-
ловиях, как показывает история, можно принимать более или менее обоснованные 
и продуманные решения. Германский генеральный штаб в ходе Второй мировой 
войны, например, нередко успевал (как в случае с нападением на Польшу) за не-
сколько недель (фактически за 2 недели) разработать самый подробный план дей-
ствий, который, естественно, претерпевал изменения и коррективы сразу же после 
первых боевых столкновений, но не терял полностью своего практического значе-
ния. 

Другой пример – подготовка «плана» операции по поводу ввода войск в Первую 
чеченскую войну, когда за то же время не было разработано никаких обоснованных 
планов министерством обороны и Генеральным штабом России. Были определены 
лишь три общих направления, но ни графиков, ни планов, ни согласований сдела-
но не было. Представляется, что разный уровень штабной культуры и ответствен-
ности в управлении ВС – налицо.

Общее правило – план существует до самых первых боестолкновений в неиз-
менном виде – не исключает необходимости детальной проработки. Если этого не 
было, то, войска сталкиваются сразу же с хаосом в управлении. Именно это про-
изошло, например, после ввода войск в Чеченскую республику в декабре 1994 года, 
когда у военного руководства не существовало даже самого общего плана операции 
(кроме решения о выдвижении по трем направлениях к Грозному).

До сих пор ведутся споры о правильности и подготовленности решения СССР 
от декабря 1979 года о вводе войск в Афганистан. Причем за последние 30 лет об-
щественное мнение и позиция правящей элиты, похоже, дважды поменялось на 
полярную. В настоящее время, в особенности после развития организованного 
террористического движения, это решение СССР уже не воспринимается как су-
губо ошибочное. Особенно после того, как США 20 лет фактически оккупируют 
эту страну, а заодно и Ирак, и участвуют в военных действиях против правительств 
Ирана и Сирии.
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1.3.а). Объективная сложность процесса принятия 

политического решения относительно оценки ВПО

 
Первая ваша задача как стратега – 

расширить свое понимание слова 
«неприятель», включая в это понятие 
всех тех, кто действует против вас, 

препятствует вам, пусть даже незаметно 
(порой безразличие и бездействие 

служат более действенным оружием, 
чем агрессивность…)195

Р. Грин, 
военный теоретик

Важнейшая задача политики и военачальника – адекватно оценить ВПО, в широ-
ком смысле слова «врага» и его способности нанести ущерб вашим национальным 
интересам. Причем, как справедливо замечает Р. Грин, «врага» именно в широком 
понимании, в том числе и тех, кто скрыто препятствует достижению ваших целей, 
чтобы не быть «наивной жертвой». Более того, тех, кто внешне может вам сочувство-
вать и даже пытаться помочь. Именно это не смогли в свое время сделать ни М. Гор-
бачев, ни Б. Ельцин со своим окружением, которые в число своих «друзей» и «партне-
ров» записали всех – от открытых врагов до неприятелей, затаившихся в собственной 
среде.

Эти негативные качества политиков – неспособность и неумение распознавать 
врагов (скрытых и открытых) – сохранилось до настоящего времени, когда наши 
«партнеры» – будь то США, либо Франция, либо Турция – прямо препятствуют на-
шему развитию, что, кстати, впервые прозвучало из уст С.В. Лаврова только в конце 
октября 2020 года (хотя было заявлено Д. Трампом в качестве главной цели еще в 2017 
году открыто в специальной директиве).

Проблема, кроме того, в том, что политическим лидерам и военным руководите-
лям так или иначе приходится учитывать и давать оценку и прогноз состояния и раз-
вития ВПО как отношения и взаимовлияния тысяч факторов, а не только субъектов 
ВПО – врагов и друзей – причем, как правило, в их динамике, взаимодействии и 
часто противодействии. И позитивных, и негативных, чьё влияние друг на друга мо-
жет быть прямо противоположным. Если бы оценка ВПО характеризовалась только 
оценкой состояния отношений 2–3 или даже 5–7 государств, как это иногда пред-
ставляется, то было бы много проще для политиков. Но они вынуждены учитывать 
влияние самых разных факторов и тенденций, в том числе и не очень явных, включая 
хаотичность.

В итоге взаимодействия этих тысяч факторов и тенденций формируется опреде-
ленный вектор развития (сценарий развития МО и ВПО), который является неким 
равнодействующим, уравновешивающим влияние всех факторов. Этот вектор раз-
вития выражен в сценарии (и одном из его конкретных вариантов) развития МО и 
ВПО. В статичном, т.е. заведомо упрощенном виде, например, «по состоянию на ок-
тябрь 2020 года», он может быть показан на следующем рисунке (однако надо не за-

195   Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИПОЛ классик, 2016, с. 46.
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бывать, что уже почти сразу, буквально на следующий день, во всех его разделах будут 
происходить изменения, порой качественные).

Как видно из рисунка, правящая элита (блок «Д») оценивает и влияет на все ос-
новные составляющие политического процесса, в том числе и оценивает состояние 
ВПО, но также влияет и на другие группы факторов, формирующих ВПО:

Во-первых, правящая элита формирует и меняет представления о системе наци-
ональных ценностей и интересов (вектор «Д»-«А»), нередко, как на Украине, – ра-
дикально, в течение короткого периода времени, достигая полного «разворота» в 
общественном мнении и представлениях, как минимум значительной части нации. В 
России, например, в 90-е годы правящая элита усиленно навязывала чужие системы 
ценностей и чужие национальные интересы, которые вполне соответствовали, на-
пример, интересам правящих кругов США. Это, в свою очередь, «благотворно» ска-
зывалось на формировании ВПО в том смысле, что вполне устраивало США и их 
союзников.

И, наоборот, постепенное возвращение Россией суверенитета и национальной си-
стемы ценностей крайне негативно было встречено на Западе, который немедленно 
сформулировал задачу «заставить Россию вернуться к системе западных норм и пра-
вил», что существенно обострило развитие сценария ВПО. Из этого следует, что если 
бы правящая элита в настоящее время делала то же самое, что делали Ельцин-Козы-
рев, т.е. вели в конечном счете Россию к окончательной потере суверенитета и раз-
валу, то ВПО оставалось бы вполне «благоприятным». Именно так оно оценивалось 
и в Стратегии национальной безопасности РФ 1997 года, и в оценках большинства 
наших либеральных политологов вплоть до 2010 года (а в некоторых – до 2014 года);

Во-вторых, именно правящая элита формулирует политические и иные цели и за-
дачи, исходя из собственных способностей и представлений (вектор «Д»-«В»), учитывая 
как интересы и внешние условия МО-ВПО, так и собственные ресурсы. Другими 
словами, объективные реалии так или иначе субъективно оцениваются представи-

Схема оценки правящей элитой страны основных блоков национальной стратегии
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телями правящей элиты, которые видят их нередко по-разному. Разница может быть 
очень существенной. Достаточно вспомнить, например, разные оценки в советском 
руководстве перспектив развития МО и ВПО в 30-е годы, или 50-е годы прошлого 
столетия, наконец, то, как субъективно переоценил состояние МО и ВПО (для чего 
не было объективных оснований) М. Горбачев и его окружение.

В-третьих, правящая элита распределяет национальные ресурсы, в том числе и на 
обеспечение безопасности, исходя из оценки ВПО и состояния национальной эко-
номики (вектор «Д»-«Г»). Примеров – множество. Достаточно сказать, например, о 
сокращении военных расходов России за последние 3 года и о дополнительном со-
кращении таких расходов на 2021–2023 гг. еще на 5%. Это решение руководства РФ 
стало следствием не только трудностей в развитии экономики и социальной обла-
сти, но и переоценки состояния ВПО в мире, которое, не смотря на обострение, по-
считали не столь угрожающим, как экономические и социальные проблемы России. 
В этом, безусловно, есть свой резон: для безопасности России внутриполитическая 
стабильность не менее важна, чем противодействие внешним военным угрозам.

В-четвертых, – оценки и политика правящей элиты влияет на формирование МО 
и ВПО (вектор «Д»-«Б»). Масштаб влияния, естественно, у всех субъектов разный. 
Он зависит не только от государственной мощи, но и активности внешней политики. 
Так, мощь Турции в 2020 году оставалась на уровне мощи (военной, экономической, 
демографической и пр.) региональной державы, но активность и степень влияния 
уже была вполне сопоставима с влиянием некоторых великих держав на Ближнем и 
Среднем Востоке. Во многом этому способствовала мобилизация огромного потен-
циала арабско-исламской ЛЧЦ в пользу Турции и против Франции по целому ряду 
вопросов. «Заслуга» в этом во многом личности Т. Эрдогана, чей опыт, готовность 
идти на риски и агрессивность во многом определили рост влияния Турции на раз-
витие ВПО в регионе и в мире.

Таким образом, как оказывается на практике, от опыта, таланта и интуиции по-
литиков зависит в решающей степень точность оценки объективной обстановки – 
как МО, так и ВПО, а в конечном счете и эффективность внешней политики того 
или иного субъекта МО. В настоящее время лица, принимающие решения, уже не 
полагаются только на интуицию: огромные информационные возможности работы 
с большими базами данных (ББД), искусственным интеллектом (ИИ) и качествен-
но новые возможности разведки и передачи информации создали условия для руко-
водства военными операциями практически в автоматическом режиме. Чего нельзя 
сказать всегда о процессе принятия политических решений, где, как всегда, будут 
присутствовать не только субъективные, но и скрытые мотивы.

В то же самое время можно, наверное, сказать, что есть некий набор общих прин-
ципов, алгоритмов в принятии политических решений, который проявляется в некой 
закономерности. Как представляется, тем чаще, чем выше уровень лидера, который 
соответствует в наибольшей степени национальным и государственным интересам. 
Можно в этой связи привести один, на мой взгляд, очень примечательный пример 
практически одинаковой и одновременной оценки состояния МО, сделанной У. Чер-
чиллем и И. Сталиным в 1946 году. 

Именно в 1946 году произошла принципиальная переоценка состояния ВПО на 
Западе и на Востоке (прежде всего, в СССР). Естественно, что подобные переоценки 
ВПО были сделаны не сразу: фактически в Великобритании к ним начали готовиться 
еще в 1945 году, когда попытались использовать пленных немцев в качестве возмож-
ных армий против СССР.

Новый курс, в котором была дана новая оценка ВПО в мире, четко обозначился 
во всей внешней и внутренней политике СССР 9 февраля 1946 г., когда, выступая в 
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Москве на предвыборном собрании избирателей, Сталин нанес первый удар по ви-
тавшим в обществе иллюзиям о скорой счастливой жизни. Определяя задачи по вос-
становлению разрушенной войной экономики, Сталин заявил, что народу предстоит 
в очередной раз затянуть пояса, по крайней мере «на три новых пятилетки, если не 
более». «Только при этом условии, – подчеркнул он, – можно считать, что наша Ро-
дина будет гарантирована от всяких случайностей…». 

Несколько позже эти оценки стали обязательными и для других стран Социали-
стического содружества. Как пишет профессор П.П. Черкасов, 22 сентября 1947 г. в 
польском городке Склярска – Пореба (Шклярска – Поремба) в обстановке полной 
секретности было созвано совещание представителей компартий СССР, Болгарии, 
Венгрии, Румынии, Польши, Чехословакии, Югославии, Италии и Франции, при-
нявшее решение о создании Информационного бюро коммунистических партий 
(Коминформ). ВКП(б) была представлена на совещании А.А. Ждановым и Г.М. Ма-
ленковым. В докладе Жданова, лично отредактированном Сталиным, впервые четко 
было заявлено о том, что новая расстановка политических сил после войны характе-
ризуется образованием «двух лагерей – лагеря империалистического, антидемокра-
тического, с одной стороны, и лагеря антиимпериалистического и демократического 
– с другой»196. 

Вскрывшимся в ходе совещания разногласиям между представителями компартий 
о путях «построения социализма». А. Жданов и Г. Маленков жестко противопоста-
вили «единственно верную» советскую модель социализма. Всякие отступления от 
сталинской модели, как покажет вскоре опыт Югославии, были чреваты отлучени-
ем от международного коммунистического движения. Коминформ с момента своего 
возникновения превратился в орган, контролирующий из Москвы всю деятельность 
входивших в него компартий.

5 марта 1946 г. последовала известная Фултонская речь бывшего английского пре-
мьера У. Черчилля, в которой была выдвинута идея англо-американского военно-
го союза против «восточного коммунизма», угрожающего западным демократиям. 
Именно в этой речи впервые появилось выражение «железный занавес», которым 
СССР сам отделил себя от «свободного мира». Следует отметить, что поначалу на 
Западе высказывания отставного политика были встречены с недоумением и даже с 
неодобрением. Но когда по этому вопросу высказался Сталин, стало ясно, что после-
военный мир вступает в новую эпоху. 13 марта Сталин ответил Черчиллю со страниц 
«Правды». «Несомненно, что установка г. Черчилля есть установка на войну, призыв 
к войне с СССР», – категорично заявил Сталин. Запад был буквально шокирован 
сталинским сравнением Черчилля с Гитлером. Бывший британский премьер, муже-
ственно руководивший военными действиями против нацистской Германии еще с 
1940 г., когда Сталин по существу был союзником Гитлера, был назван не только под-
жигателем войны, но и расистом. За словесными угрозами с двух сторон последовали 
конкретные действия. Советский Союз резко активизирует советизацию освобож-
денных Красной Армией на исходе войны государств Восточной и Центральной Ев-
ропы, которые, по замыслу Сталина, должны были составить спешно создаваемый 
им «социалистический лагерь» в противовес «лагерю империализма»197.

Оставляя за скобками эмоции и пропагандистские оценки, неизбежные в высту-
плении таких крупных лидеров, можно отметить практическое тождество их оценок 
МО и ВПО (естественно, с разных полюсов и с разными знаками). Такое, к сожале-
нию, встречается сегодня не частно даже у крупных политических лидеров потому, 

196   Черкасов П.П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. М.: Из-во: Весь Мир, 2004, сс. 52–53.
197   Черкасов П.П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. М.: Из-во: Весь Мир, 2004, сс. 52–53.
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что масштаб их личности с точки зрения национальных и государственных интере-
сов не соответствует масштабу задач. Чаще всего именно частные и второстепенные 
задачи оттесняют приоритетные задачи, стоящие перед такими лидерами. Так, в 2020 
году французский президент Э. Макрон нередко выступал с инициативами (напри-
мер, в отношении оппозиции в Белоруссии, «дела Навального», карикатур и убийства 
французского учителя, политики Асада и др.), которые не соответствовали масшта-
бу задач, стоящих перед внешней политикой и внутренней ситуацией во Франции, 
а общий антироссийский вектор политики, который создавался в этот период с А. 
Меркель и другими политиками Германии, свидетельствовал только о том, что «объ-
единенная Европа» в лице своих ведущих политиков, окончательно выбрала курс на 
ослабление и дезинтеграцию России198. 

Со стратегической точки зрения такой курс всегда в итоге оказывался ошибочным 
в истории Европы и этих стран (тем более для Франции), а такие политики приво-
дили свои государства со времен Наполеона к катастрофе.

Политик всегда стоит перед тяжелым выбором действовать либо в стратегических, 
долгосрочных интересах своей страны, либо в интересах политических сиюминутных 
реалий. Особенно связанных с выборными кампаниями или внутриполитической не-
стабильностью. Сложность такого точного субъективного восприятия политической 
действительности и будущего – колоссальна, поэтому любые методы, помогающие 
более адекватной оценке, имеют огромное значение. Субъективная, но максимально 
точная оценка ВПО политиком и военачальником имеет, таким образом, огромное 
значение с точки зрения возможных последствий, особенно долгосрочных, когда эти 
последствия трудно, если вообще возможно, исправить.

Причём изначально, уже в самом начале процесса подготовки и принятия полити-
ческих решений нужно отличать два уровня – уровень экспертный, предполагающий 
знание деталей, иногда очень узких областей, предмета, и уровень политический или 
военный, предполагающий не только право на принятие таких решений, но и пред-
ставлений о нём в очень широком контексте199.

Эти высокие требования предъявляются как к экспертам, так и политикам, но да-
леко не всегда и первые, и вторые им соответствуют. В политике это делалось, как 
правило, на интуитивном, подсознательном уровне, когда опыт и способности кон-
кретного индивида помогают ему в агрегированном, обобщенном виде представить 
себе такое взаимодействие тысяч факторов как некий процесс, представляющий со-
бой нечто среднее между наукой и искусством. Нужно обладать интуицией, опытом и 
талантом политика, который в состоянии объединить все эти факторы и представить 
себе их в некой законченной и оформленной тенденции. 

Но, прежде всего, нужно уметь субъективно выражать наиболее общие потребности 
(интересы), стоящие в этот конкретный момент перед значительной частью общества 
или даже нацией, отражающие интересы и потребности конкретного исторического 
момента. Нередко очень конкретного и кратковременного, о котором В.И. Ленин го-
ворил, что «сегодня ещё рано, а завтра может быть уже поздно». Иначе говоря, адек-
ватность политических оценок во многом тождественна понятию «нравственности», 
которая, в свою очередь, отражает объективные потребности общества (или его значи-
тельной части, как минимум). Как только политик перестает отражать эти потребно-
сти он становится «не интересен», не актуален, а его решения не адекватны.

198   В конце октября 2020 года, например, в Бундестаге Германии было принято специальное заявле-
ние, целью которого было дальнейшее развитие концепции «ответственности СССР за Вторую мировую 
войну» и, соответственно, перенос на Россию политических и экономических последствий этой войны.

199   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020, сс. 172–197.
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Именно поэтому гениальных политиков и полководцев в истории человечества 
было очень немного. Здесь, как справедливо пишет академик А.М. Васильев, опи-
раясь на свой опыт, «мы вступаем на ещё более зыбкую и практически не исследо-
ванную почву, как эти интересы, цели и задачи преломлялись в голове конкретных 
людей, а затем проявлялись в их действиях»200.

Как мне представляется, интеллект, образованность и начитанность далеко не 
всегда являются главными составляющими такого таланта гениального политика или 
военачальника. Чаще гораздо важнее оказываются такие качества как воля и спо-
собность подчинить окружающих своей воле, убежденность и другие человеческие, 
особенно лидерские, качества. Поэтому, наверное, самыми лучшими политиками в 
конечном счёте оказываются не самые образованные личности и далеко не самые 
гуманные.

Совершенно иная роль в политике принадлежит другой части правящей элиты 
– экспертам, которые могут готовить и участвовать в подготовке и принятии таких 
решений. Как политических, так и военных. Здесь роль таких экспертов огромна и 
стремительно увеличивается по мере того, как складываются новые информацион-
но-когнитивные возможности для их деятельности. Проблема, однако, остается в 
том, насколько тот или иной политик и военачальник качественно подбирает экс-
пертов и насколько он готов учитывать их мнение. На практике, как мы знаем, по-
литики и военные далеко не всегда следуют советам экспертов.

В любом случае и в любых обстоятельствах субъективные оценки политиков, воена-
чальников и экспертов МО и ВПО играют огромное значение: если они точны, адек-
ватны и профессиональны, то можно экстраполировать развитие ВПО по тому или 
иному сценарию или его конкретному варианту, т. е. оценка и прогноз становятся 
предсказуемы. Если такие субъективные оценки отличаются от объективных реалий 
развития ВПО, то возможны непредсказуемые последствия, которые могут привести 
к трагическим результатам. И первый вариант, и второй вариант развития субъек-
тивных аспектов в развитии ВПО и стратегий государств необходимо учитывать в 
стратегическом планировании. Важно помнить при этом, что методы индукции201, ис-
пользуемые при анализе деятельности того или иного политика (группы политиков) 
или экспертов, должны сочетаться с методами дедукции и не опираться на ограни-
ченное число субъективных мнений, что, к сожалению, достаточно характерно для 
современных российских политологов.

200   Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 
2018, с. 211.

201    Метод индукции в политическом анализе – зд.: метод познания, связанный с обобщением 
наблюдений и экспериментов, представляет собой умозаключение, при котором общее суждение по 
особым правилам получается на основе единичных или частных посылок. В науке и повседневной жизни 
многие положения общего характера появляются в результате освоения отдельных фактов. Объективной 
основой для получения общих положений с помощью метода индукции при анализе ВПО является 
повторяемость событий, объединенных общей закономерной связью, благодаря чему по части фактов 
можно устанавливать общий закон. Вместе с тем, повторение может быть характерно для более узкого 
круга событий, чем тот, на который претендует обобщение, или может свидетельствовать о случайных 
совпадениях. Игнорирование данных обстоятельств приводит к ошибкам в процессе применения этого 
метода, носящих названия «поспешное обобщение» и «после этого значит по причине этого». Вывод с 

помощью метода индукции имеет вероятностный характер. Он будет более надежным, если: а) число 
предметов, о которых говорится в посылках, будет большим; б) эти предметы будут более разнообразны; 
в) они будут характерными, типичными представителями того класса предметов, о котором говорится в 
заключении; г) субъект заключения будет возможно меньшим, а предикат возможно большим по объему; 
д) признак, переносимый на совокупность предметов, о которых речь идет в заключении, будет более 
существенным для них. Источник: https://gufo.me/dict/philosophy/%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%A3%D
0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF
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Строго говоря, в конечном счете стратегия государства – субъективная деятель-
ность правящей элиты, направленная на разработку наиболее эффективных средств, ме-
тодов и способов достижения поставленных целей, без которой политика субъектов ВПО 
невозможна. Опыт последних десятилетий показывает, что политические и военные 
стратегии за рубежом разрабатываются всё более тщательно, а их эффективность 
стремительно растёт. Как пишет один из признанных специалистов в этой области 
Л. Фридман, «При отсутствии стратегии браться за решение любой проблемы или 
ставить перед собой какую-либо цель просто неразумно»202. 

Это же означает, что, анализируя ВПО и перспективу развития того или иного сце-
нария, надо максимально точно знать стратегии важнейших участников и их коали-
ций при формировании МО, ВПО и СО. Эти знания во многом будут основываться 
и на изучении субъективных представлений тех или иных представителей правящей 
элиты, которые – важно подчеркнуть – имеют под собой широкую объективную ос-
нову, формирующую содержание ВПО.

1 .3.б). Основные критерии адекватности 

правящей элиты, влияющие на ВПО

 
Когда к невеждам ты идешь высокомерным,

Средь ложных мудрецов ты будь 
ослом примерным

Авиценна,
врач, философ

Катастрофические результаты развития СССР и России последних лет неизбеж-
но ставят вопрос об ответственности правящей советской и российской элиты за 
эти ошибки и преступления. Не ответив на этот вопрос и не приняв самые реши-
тельные меры, в т.ч. по очищению правящей элиты от преступников, нельзя на-
деяться на выход из системного кризиса. Те, кто остаются у власти и рядом с ней, 
не позволят выйти их парадигмы аморального обогащения любой ценой, которая 
была заложена в основу нынешней системы государственного и политического 
управления и формирования правящей элиты. Так или иначе, но в аналогичных 
ситуациях общество избавлялось от носителей ложных установок и средств управ-
ления – революциями, переворотами, вспышками насилия, либо люстрациями, 
наказаниями или забвением.

Это неизбежно предстоит сделать еще и потому, что современная правящая элита 
просто неспособна трезво и адекватно оценить политическую ситуацию, в том чис-
ле и МО, и ВПО. Она – неадекватна, ибо многочисленные примеры показывают её 
неспособность своевременно и хотя бы приблизительно точно реагировать на воз-
никающие угрозы в политике, экономике и в области национальной безопасности. 
То, что происходит – жалкая мимикрия на реальность, продолжающаяся несколько 
десятилетий. С той разницей, что от вакханалии всеобщего разрушения правящая 
элита перешла к стагнации и очень медленным попыткам стабилизации. Такова со-

202   Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. М.: Кучково поле, 2018, с. 7.
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ветско-российская правящая элита, изучению свойств и качеств многих представи-
телей которой в СССР и России я посвятил более 20 лет203.

Адекватность правящей элиты – т.е. максимально точное соответствие её дей-
ствий национальным и государственным интересам страны, не только редкое ка-
чество, но, надо признать, что это качество не может быть абсолютным. Чем выше 
адекватность оценок и действий, тем выше эффективность управления, но 100% 
адекватности, т.е. идеального, «гениального» управления и эффективности вряд ли 
кому удается добиться. 

Чаще всего случается, как показывает история человечества, либо низкая адек-
ватность понимания состояния МО и ВПО (например, в Германии накануне Пер-
вой и Второй мировых войн), либо полное её отсутствие (как у Л. Троцкого, который 
стремился «разжечь пожар мировой революции»). Соответственно и эффектив-
ность государственного управления прямо зависит от способности правящей эли-
ты к адекватной оценке МО и ВПО. Надо признать, что самая низкая адекватность 
и эффективность внешней политики СССР и России была в 90-е годы именно в 
силу неспособности М. Горбачева (или его нежелания) адекватно оценить состоя-
ние МО и ВПО, а позже – откровенного предательства Б. Ельцина и А. Козырева. 
Можно наверняка сказать, что эти политики и поддерживавшие их эксперты, – не 
только не вполне адекватны, но и не вполне нормальны с простой человеческой и 
медицинской точки зрения. Во всяком случае именно в 90-е годы я встречал очень 
много людей в российской власти, которые были психически ненормальны.

Примечательно, что можно сделать и обратный вывод: неэффективность внеш-
ней политики свидетельствует о неадекватности правящей элиты, т.е. когда резуль-
таты внешнеполитической деятельности отрицательны или негативны, это прямое 
свидетельство неадекватности правящей элиты. «Продвижение НАТО на Восток» 
– откровенное признание неадекватности ельцинской правящей элиты, как и бом-
бардировки Белграда, уничтожение Каддафи и Хусейна, и многое другое.

В этой связи полезно попытаться оценить адекватность и эффективность пра-
вящей элиты, предложив некие критерии. В настоящее время существует достаточ-
но много таких критериев оценки эффективности правящей элиты, в том числе 
национальных и международных институтов204 (которые, как правило, оценивают 
правящую российскую элиту на низком уровне). Прежде всего, из-за низких ре-
зультатов её деятельности, хотя нередко создаются сознательно и искаженные пред-
ставления, например, о «лучшем председателе ЦБ» (который фактически много-
кратно девальвировал национальную валюту, хотя именно это и является главной 
задачей ЦБ).

И для этого есть все основания, ведь последние десятилетия наша страна на-
ходилась постоянно в системном кризисе, характеризовавшемся спаде ВВП и чис-
ленности населения. Тем не менее выделение критериев эффективности правящей 
элиты крайне важно и регулярно предпринимаются попытки федеральных и реги-
ональных властей как-то оценить и выделить лучшие «100» или «1000» представи-
телей, что на практике пока не дает сколько-нибудь реального результата, кроме 
«самого процесса» – своего рода игры, в которой любят заниматься российские 
чиновники.

203   В том числе было опубликовано и много исследований. См., например: Россия – 2000. Современ-
ная политическая история (1985-1999 гг.), т.2. Издание 3-е. Лица России / Под общей редакцией А.И. Под-
березкина. М.: ВОПД «Духовное наследие», 2000. 1084 с.

204   В заключительной, пятой, главе этой работы я предложу в качестве универсального критерия оцен-
ки эффективности деятельности правящей элиты качество и количество НЧК, темпы его развития и темпы 
развития институтов НЧК.
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Между тем кадровая политика власти должна не в играх, а на практике, опирать-
ся на реальные критерии и принципы, среди которых я традиционно несколько лет205 
выделяю следующие:

– профессионализм, опыт, результативность управления;
– образованность, высокая степень общей культуры;
– нравственность, преданность нации и государству;
– способность к стратегическому прогнозу и оценке последствий своих решений;
– креативность, творческий подход;
– главное, – субъективная способность быстро и точно отражать объективные ин-

тересы (потребности) нации, общества и государства, следовать нравственным прин-
ципам, когда эти интересы занимают в работе самое приоритетное место.

К сожалению, в современной политической истории характерно другое – проваль-
ное отношение власти к нравственным требованиям в отношении элит при отказе от 
идеологических и иных нематериальных мотивов, что привело к кризису в управлении 
государством и обществом. Очень наглядный пример такого кризиса стали, например, 
события накануне и в ходе Первой чеченской войны. Напомню основные этапы и наи-
более характерные особенности.

1991–1993 годы – фактически сознательная потеря федерального центра над ходом 
развития событий в Чечне, которая объявила себя суверенным государством. Полити-
ческая власть в Москве (в лице «демократических лидеров») фактически поддержала 
сепаратизм чеченских лидеров и не препятствовала превращению республики в кри-
минальное государство, которое использует территорию России в своих целях, уничто-
жает русскоязычное население и полностью игнорирует власть в Москве.

Осень 1993 года – неготовность и непонимание правящей элиты России во главе с 
президентом реального положения дел в республике и состояния ВС РФ.

Предательство высшего политического и военного руководства, которое отказалось 
выполнять приказы Б. Ельцина (Семенов, Воробьев, Громов и др. замы П. Грачева).

Массовый отказ офицеров и контрактников от службы.
Неготовность личного состава и обеспечение.
Предательство А. Лебедя и Б. Ельцина.
Откровенное предательство «демократических» СМИ и партий, их лидеров.
Всё это говорило о том, что правящая элита была абсолютно не готова выполнять свои 

обязанности перед государством, т.е. фактическое отсутствие власти.
Именно последнее качество представителя правящей элиты – главное потому, что 

в основе анализа политики любого субъекта или актора МО и ВПО находится, как из-
вестно, точный и своевременный субъективный анализ, базирующийся на объективных 
интересах (потребностей) и систем ценностей, а также целей, которые в наименьшей 
степени подвержены конъюнктурным изменениям и субъективному влиянию. Неред-
ко такой анализ вытекает не из экспертных оценок и подготовки решения, а становит-
ся результатом интуитивного творчества, опирающегося на талант и опыт политика.

Эти объективные факторы (интересы, потребности и ценности) являются не только 
наиболее устойчивыми, объективными и стабильными, но, одновременно, к сожале-
нию, наиболее подвержены ошибочным субъективным оценкам политиков, военачаль-
ников и экспертов, чья адекватность206 порой вызывает сомнения. Политическая или 
иная управленческая адекватность выражается, прежде всего, в субъективной способ-
ности лица, принимающего решение, объективно и точно, оперативно и своевремен-

205   Критерии к правящей элите я более 20 лет назад сформулировал в нескольких рабатах. Они были 
обязательными и дополнительными. См., например, Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капи-
тал. М.: МГИМО-Университет, 2011–2013 гг., тт. 1–3.

206   Адекватность – зд.: способность объективно, оперативно и точно оценивать обстановку.



Глава I. Авторская гипотеза и логика пособия

100

но оценивать обстановку и находить наиболее эффективные средства и способы до-
стижения поставленных целей. Причём, желательно, чтобы эти цели соответствовали 
не только тактическим, но и стратегическим задачам. 

Проблемам принятия политических решений и политического процесса посвящено 
немало исследований207, суть которых, однако, как правило, далека от практической 
реальности и потребностей политической практики. Иначе мы имели бы очень эф-
фективную правящую элиту, свободную от крупных ошибок, а не ту – советско-рос-
сийскую правящую верхушку, – которая вот уже несколько десятилетий не способно 
обеспечить стране устойчивое развитие и социальную справедливость, фантастически 
подвержена коррупции и антипатриотична.

В самом общем виде, таким образом, адекватность правящей элиты выражена в субъ-
ективной способности максимально точно отражать в своих оценках и решениях объек-
тивные потребности (интересы) нации. Именно поэтому интересы (потребности) и их 
анализ и объективный прогноз перспектив развития являются основой анализа и про-
гноза политики субъектов МО и ВПО и развития того или их иного сценария. Поэтому, 
как минимум, эти интересы и цели должны быть точно определены и зафиксированы. 
Современная политическая история России характерна тем, что эти национальные и 
государственные интересы нередко формулировались искаженно, а приоритеты рас-
ставлялись неверно. К сожалению, остатки этого явления сохраняются до настоящего 
времени, являясь предметом бурного спора между различными лагерями правящих элит.

К сожалению, современная политическая история России знает мало таких поли-
тиков и военных, хотя, надо признать, что есть и блестящие примеры. Так, например, 
накануне очередного штурма Грозного после отражения агрессии бандитов в Даге-
стане в 1999 году, начальник Генерального штаба ВС России А.В. Квашнин поставил 
задачу на ввод войск в Чечню, которая в то время обладала не только фактическим 
суверенитетом, но и договорами с федеральной властью, лично с Б. Ельциным и В. 
Путиным, и поддержкой многих представителей «демократической» правящей элиты. 
Надо напомнить, что общественное мнение, СМИ, зарубежные «партнеры» и многие 
представители правящей элиты, ссылаясь на опыт военных действий в 1995–1996 гг., 
выступали категорически против этого, как, впрочем, и многие генералы, боявшиеся 
последствий такой операции. 

Не смотря на это, А.В. Квашнин смог убедить Кремль208 и настоял на своем, исходя 
именно из стратегического понимания национальных интересов России. В результате – 
решительный успех, имевший не только военное, но и политическое значение, которое 
не только вернуло уверенность и авторитет армии, но и авторитет политике России.

Вместе с тем нельзя упрощенно подходить к категории «интерес», ограничиваясь, 
например, только государственными интересами того или иного субъекта ВПО. Де-
лая самый общий вывод в отношении значения базового понятия «интерес» («потреб-
ность»), которое лежит в основе целеполагания любой политики, важно не забывать, 
что интересы существуют не вообще, а могут быть, как минимум (если говорить об их 
приоритетности)209:

– биологическими, общечеловеческими;
– национальными;
– государственными;

207   См., например: Теория политики: Углубленный курс: Практикум. Под ред. Т.А. Алексеевой и др. 
М.: «Аспект Пресс», 2020, сс. 279–305.

208   Ему в конечном счете разрешили ввод войск, но «только в северные районы». См.: Трошев Г.Н. Че-
ченский излом. Дневники и воспоминания. М.: Вече, 2020, сс. 298–300.

209   Эти положения разработаны классиками марксизма, а в современный период подробно описаны 
профессором МГИМО МИД РФ М.А. Хрусталёвым и его последователями.
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– социальными (классовыми);
– корпоративными;
– групповыми;
– личными (семейными) и др.
Кроме того, все эти интересы (потребности) могут делится на:
– политические;
– экономические;
– финансовые;
– военные и др., т. е. быть достаточно системными и комплексными, например, го-

сударственные интересы России в отношении Чечни с геополитической точки зрения 
могут характеризоваться сохранением контроля над Северным Кавказом, с экономи-
ческой точки зрения – контролем над промышленностью и энергоресурсами, с воен-
ной – сохранением центральной базы и т. д. Эти же интересы с точки зрения категории 
«национальные интересы», могут не совпадать с государственными, например, пото-
му, что население равнинной Чечни в прошлом – казаки – совсем не заинтересовано в 
сохранении автономии, которая на протяжении многих лет проводила по отношению 
к ним политику откровенного геноцида.

а также по интересы (национальные, классовые, групповые, личные и пр.) делятся 
по продолжительности, «по-времени» на:

– краткосрочные (1–2 года); 
– среднесрочные (3–7 лет);
– долгосрочные (7–15 лет).
То, что может быть важным с точки зрения краткосрочных, сиюминутных, интере-

сов, может быть вредным, с точки зрения долгосрочных интересов. Конкретных при-
меров из 90-х годов можно предложить множества, в частности, когда брали крайне 
невыгодные внешние займы (под высокий процент, связанные не нужными закупками 
и пр.), понимая, что отдавать придется кому-то другому. Именно так и произошло к 
концу 90х годов, когда суммы выплат по набранным кредитам для правительства стали 
превышать доходы бюджета. Правительство В.В. Путина в первые годы находилось по-
этому под угрозой банкротства.

Существует немало и других важных критерием адекватности, своего рода водораз-
делов, например, по степени важности, значения и т. п.

Далеко не всегда приоритет, например, национальных или государственных инте-
ресов преобладает над личными. Личные интересы и амбиции М.С. Горбачева в кон-
це 80-х годов прошлого века превалировали над интересами безопасности страны, 
а его субъективная абсолютная неспособность осознать интересы страны привела к 
тому, что даже те договоренности по ограничению ВВСТ, которые были достигнуты 
посредством огромных уступок, были очень быстро ликвидированы США (Договор 
по ПРО – в 2002 году, ДОН и ДРСИ – в 2020 гг. и т. д.).

Вообще в истории, как правило, происходит наоборот: личные и групповые инте-
ресы превалируют над общенациональными и государственными. Только крупные 
политические деятеля становятся государственными деятелями на долгосрочную пер-
спективу, а не заложниками текущих ситуаций в МО и ВПО. Именно конфликт та-
ких интересов лежит в основе современной политики и является, например, ключом 
к пониманию политики в области безопасности правящей российской элиты, которая 
стремится обеспечить часто свои личные и групповые интересы за счёт национальных. 

Самая трудная проблема в политике связана не с определением объективных наци-
ональных интересов и целей, а субъективных целей представителей тех или иных слоёв 
правящей элиты. Применительно к истории внешней политики СССР и России это 
обстоятельство серьёзно осложняется тем, что специальных работ, посвященных про-
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блеме подготовки и принятия решений, роли отдельных личностей и экспертов очень 
мало, а мемуары носят, как правило, очень субъективный и эмоциональный характер. 
Именно поэтому нравственные качества правящей элиты в России становятся на пер-
вое место по сравнению с профессиональными в последние десятилетия. 

При И. Сталине–Н. Хрущеве и Л. Брежневе считалось, что сохранение статуса обе-
спечивало пожизненно сохранение относительно высокой зарплаты или пенсии, до-
ступа к услугам здравоохранения, отдыха и уважения окружающих, что, в свою очередь, 
не требовало коррупции, взяток и прочих материальных благ (хотя и не исключало их). 
Те подношения и подарки, которые были, например, в период Л. Брежнева, не вы-
ходили за рамки «сувенирной продукции»210. Я сам не раз видел, как жили члены по-
литбюро и секретари ЦК, которые были принуждены к скромности ещё «сталинской 
аскезой», ограничивающей их потребности малым. Их дети и внуки, за очень редким 
исключением, не получили огромных наследств (хорошие квартиры в центре Москвы, 
пожалуй, единственное преимущество, хотя и оно выглядит очень скромным по срав-
нению с квартирами современных чиновников).

Иное дело было положено уже с приходом к власти М. Горбачёва. Не только биз-
несмены, но и известные «борцы с привилегиями» времен Горбачева-Ельцина успели 
обогатиться уже в самом начале реформ, которые сделали личное обогащение откро-
венной целью новой частью правящей элиты. Дикая роскошь чиновников поражает, 
но она же легла и в основу их личных (и семейных) интересов в политике. 

Субъективные же цели правящей российской элиты в последние 4-е десятилетия, как 
правило, сводились к необычно завышенным потребностям и выгоде, примитивному 
получению удовольствий и дополнительных сверхвозможностей. Так, яхты олигархов 
и некоторых чиновников в современной России по своему водоизмещению и техниче-
ской оснащенности в десятки раз превосходят самые крупные суда ВМФ России. Мно-
гое, к сожалению, было и «при большевиках», и «при демократах», и «при патриотах». 
Как справедливо писал Л. Толстой, «… Самая большая группа людей, которая по своему 
огромному количеству относилась к другим, как 99 к 1, состояла из людей, не желающих 
ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря ни при 
Дриссе, ни где бы то ни было, ни Барклая…, но одного и самого существенного: наиболь-
ших для себя выгод и удовольствий. Все люди этого лагеря ловили рубли, кресты, чины и 
в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости…»211.

Стремительно возрастающая роль человеческого капитала в политике и экономике 
предъявляет принципиально новые требования к тем, кто управляет и планирует раз-
витие, в особенности к их нравственному, творческому и интеллектуальному капиталу. 
Но Россия периода последних 4-х десятилетий – яркий пример того, как развитие её 
правящей элиты прямо противоречит этой тенденции. Политической реальностью в 
России стало то, что адекватная (своевременная и точная) оценка современного со-
стояния МО, ВПО, состояния общества и государства, а тем более перспектив их раз-
вития, с точки зрения интересов национальных и государственных, стало не нормой, а ис-
ключением212. Так, если ошибки во внешней политике Н. Хрущёва и Л. Брежнева можно 
назвать «частными» (хотя бывало и крупными), то ошибки в оценке состояния и пер-
спектив развития МО М. Горбачёва были стратегическими – катастрофическими не 
только для самого существования СССР и даже всего Социалистического содружества, 

210   Те картины и драгоценности, которые ставят в вину, например, Г.Л. Брежневой, выглядят сегодня 
убогими по сравнению с драгоценностями «среднего» российского чиновника, а дачи и квартиры высших 
партийно-государственных бюрократов в 100–500 раз скромнее нынешних «средних» руководителей.

211    Цит. по: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрпо-
лиграф, 2018, с. 210.

212   См. подробнее: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. 
М.: Центрполиграф, 2018. 670 с.
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но и для многих других государств. К сожалению, эта характерная особенность поли-
тики России сохранилась и на более поздние десятилетия.

Главное же, что отличало внешнюю политику «до М. Горбачева» от политики «при 
нём и после него», на мой взгляд, это то, что в первом случае существовала некая долго-
срочная (основанная на идеологии и системе ценностей) стратегия, а во втором случае 
– рефлексия, реакция на внешние опасности и угрозы, – подлинные и мнимые. Иногда 
эту политику называют «прагматической», что только маскирует отсутствие в ней стра-
тегического замысла. На мой взгляд, даже не всегда верная, но последовательная стра-
тегия во внешней политике намного лучше её отсутствия. Неверную стратегию можно 
исправить, внешнеполитический курс – скорректировать или даже изменить, но отсут-
ствие стратегической линии и последовательности уже ничем не компенсируешь. Это 
неизбежно означает бесконечную цепь субъективных ошибок политиков и чиновников, 
которые изначально не могут адекватно оценить то, что объективно неверно.

Причём парадокс заключался в том, что чем сложнее становились условия развития 
МО и ВПО, а также социально-экономического развития СССР-России, чем сложнее 
задачи государственного управления, тем примитивнее и безнравственнее становилась 
правящая элита: если в 70-е годы низкий уровень высшего руководства как-то компен-
сировался достаточно высоким качеством среднего звена (зав. Отделы ЦК, министры, 
замы), то падение качества представителей высшего уровня правящей элиты при М. 
Горбачеве и Б. Ельцине усугублялось резким снижением качества всего исполнитель-
ного аппарата управления – министерств, региональных администраций, аппарата 
правительства и администрации президента, глав областных и районных администра-
ций, где коррупция и откровенная неспособность к эффективному управлению скры-
вались за реальной и мнимой лояльностью, чинопочитанием и мнимой исполнитель-
ностью. 

Именно поэтому бессмысленно и бесполезно придумывать разного рода конкурсы, 
игры и соревнования на приз «лучшего». Систем отторгает действительно лучших за 
простой ненадобностью. И все это видят.

 

1.3.в). Нравственность как главный критерий

эффективности правящей элиты

 Степень взаимосвязи событий, в сущности, 
связана с фундаментальными чертами 

исторического периода. Неслучайно впервые эту 
взаимосвязь событий, происходивших с 220 года до н.э., 

подметил Полибий, для чего он использовал 
слово syploke – переплетение213

А. Ханиотис

Нравственность в политике – это сознательно выбранный субъектом националь-
ный и государственный приоритет в политике по отношению к другим приоритетам, 
интересам и ценностям. Субъективность осознания тех или иных задач в полити-

213   Ханиотис А. Эпоха завоеваний. Греческий мир от Александра до Адриана. М.: Алпина нонфикшн, 
2020, с. 251.
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ке, экономике или военной области, везде, для политика во многом устанавливается 
нравственными нормами и интересами нации и государства.

И, наоборот, игнорирование этих национальных интересов под любым предло-
гом («преимущества общечеловеческих» интересов, неких гуманитарных и между-
народных норм и т. д.) неизбежно ведет политика к его политику не только к краху, 
но и затягивает в эту пропасть других, прежде всего, зависящих от него субъектов. 
Именно так произошло с политикой М.С. Горбачёва и самим политиком, а также со 
всей системой МО и ВПО в 80-е годы и начале 90-х годов. Субъективные, во многом 
личные ошибки М.С.Горбачева и части правящей элиты СССР стали следствием иг-
норирования ими приоритета национальных и государственных интересов СССР.

Переплетение событий 1990–1991 годов из внутренней политики СССР-России 
и политики других субъектов МО и ВПО – пример того как формируется мировая 
система в революционные периоды, когда произошел крах Потсдамской системы 
МО и наступил период откровенного внешнеполитического доминирования США 
и членов их коалиции. Война в Ираке и Югославии, а затем в Афганистане и Ираке, 
расширение НАТО, санкции против России, а потом и Китая – детали того ради-
кального изменения в структуре МО и ВПО, которое произошло в начале 90-х годов 
в результате, прежде всего, предательства советской правящей элиты не только наци-
ональных интересов СССР, но и интересов своих союзников и партнеров. 

В результате этих внутренних, по сути, нравственных изменений, таким образом, 
был нанесен самый сильный удар по всей системе МО и ВПО, который стал сопоста-
вим с результатов Второй мировой войны. Не случайно, что Россию стали называть 
страной, проигравшей мировую войну.

Взаимосвязь истории того периода выражена во взаимосвязи процессов формиро-
вания МО и ВПО с процессами идеологии, нравственности и внутриполитических 
изменений в отдельном субъекте (субъектах) МО. Позже, уже в новом веке, эта же 
взаимосвязь подтвердилась в «цветных революциях» в странах Северной Африки, 
Сирии, на Украине.

Но эта же взаимосвязь самым сильным образом отразилась и на социально-эконо-
мической и внутриполитической ситуации в России и в других государствах на пост-
советском пространстве, где хаос, развал идеологической и нравственной систем 
привел к полной дезорганизации.

Одной из ярких черт такого кризиса во всех странах на постсоветском простран-
стве стала коррупция. К 2020 году были осуждены так или иначе почти 20 губерна-
торов и министров, сотни вице-губернаторов и мэров городов, чиновников среднего 
звена федерального и регионального уровней только за доказанные уголовные пре-
ступления. При том, что за низкую эффективность руководимых ими органов, халат-
ность и не исполнительность, как правило, не наказывали вообще.

Главной причиной такого низкого качества принимаемых решений в последние 
десятилетия стал резкое падение нравственных норм правящей элиты, которая в 
своем большинстве стала конформистской и приспособленческой, готовой к пре-
ступлениям ради личной выгоды. В разные периоды времени, как советский, так и 
«российский» для очень многих из представителей правящей элиты СССР и России 
такие оценки и решения стали непосредственно зависеть не столько от их интел-
лектуальных способностей и личностных когнитивных возможностей, сколько от 
политической конъюнктуры и доминирующих трендов в информационном про-
странств214. 

214   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
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Можно согласиться с оценкой правящей элиты, которую дал академик А.М. Васи-
льев: «В МИДе, в армии, в разведке было много людей, для которых государственные 
интересы всё-таки стояли на первом мете…. Но за спиной у нас, у всех стояло разва-
лившееся государство, разваливавшееся общество, преданное его элитой, для кото-
рой…. интересы России стояли даже не на десятом месте. В этом же трагедия…., вас 
которые участвовали в этом деле, нас, которые стояли рядом….А те, у которых были 
реальные рычаги влияния и власти, им было наплевать… на все эти устремления…»215. 

Иными словами, качество принимаемых решений в политике и экономике ста-
ло меньше всего зависеть от качества управления правящей элиты, прежде всего, её 
способности к управлению, стратегическому прогнозу «предсказанию» последствий 
своих действий, сколько от внешних условий, в которых готовятся и принимаются 
такие решения. Как правило, такие внешние условия создавались самым верхушеч-
ным слоем управляющего класса – политбюро, конкретными личностями в руко-
водстве страны – Л. Брежневым, К. Черненко, М. Горбачёвым, Б. Ельциным, В. 
Путиным и их непосредственным окружением. Очень яркую характеристику послед-
него периода Л. Брежнева дал, например, бывший партийный функционер и посол 
СССР в Афганистане Н.Г. Егорычев: «Решения как в области внешней политики, так 
и в экономике, других внутренних делах принималось очень узким кругом лиц без 
достаточной дискуссии, без обоснований, без настоящих экспертных оценок. Ча-
сто превалировали амбиции, не говоря о слабом теоретическом базисе решений. В 
общем-то по каждой проблеме… должны были сходиться мнения трех ведомств КГБ, 
Министерства обороны, МИДа, конечно при участии Международного отдела ЦК»216.

Ситуация, судя по всему, изменилась со временем при В.В.Путине, когда многие 
крупные решения стали регулярно обсуждаться на Совете Безопасности, хотя и в дан-
ной практике, как я уверен, сохранилась традиция доминирования при принятии 
внешнеполитических решений позиций трех ведомств – СВР, МИДа и Минобороны.

Таким образом, качество управления – обязательное условие эффективной по-
литики имеет очень слабое отношение к адекватности в оценке и прогнозе развития 
современной ВПО правящей элитой государства. Без качественного управления, ко-
торое характеризуется неким обязательным и желательным набором характеристик 
(профессионализма, последовательности, нравственности, образования, патриотиз-
ма и способности к стратегическому прогнозу, а также творческому подходу)217, не-
возможно говорить о сознательном формировании политики государств и МО-ВПО, 
но это качество оказывается настолько условной и неуловимой категорией, что пре-
вращает анализ состояния ВПО в последствие неких внешних условий, имеющих не-
редко мало общего с реальностью.

Справедливо оценить качество государственного управления современникам осо-
бенно трудно – далеко не всегда те или иные события могут быть оценены по досто-
инству или, как минимум, адекватно. Простой пример – частые и принципиальные 
разницы в оценках наших современников – бывшего президента США Б. Обамы и Д. 
Трампа, которые абсолютно отрицают друг друга. Так, например, по вопросу об ис-
ключении России из «Большой восьмерки», которое было сделано в 2014 году Б. Оба-
мой после воссоединения Крыма и трактовкой в 2020 году этого решения Д. Трампом 

215    Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 
2018, с. 373.

216  Васильев А.М.От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 
2018, с. 213.

217   Этот набор обязательных качеств я пытался не раз описать в своих работах, посвященных нацио-
нальному человеческому капиталу (НЧК) с конца 90-х годов. См., например: Подберезкин А.И. Националь-
ный человеческий капитал. М.: МГИМО. В 3-х томах, МГИМО МИД РФ, 2011–2013 гг.
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как «поражения Б. Обамы в противоборстве с Россией». Это произошло потому, что 
США при Обаме и вице-президенте Джо Байдене полностью проиграли России, 
убежден глава Белого дома. «Забавно наблюдать, как коррупционер Джо Байден 
делает заявления по поводу России, написанное, очевидно, его помощниками. 
Россия полностью обыграла его и Обаму, пока они были во главе страны. Они так 
сильно проиграли, что Обама решил исключить Россию из G8. США были слабы 
во всем, но особенно на российском направлении»218, – написал Дональд Трамп в 
конце июня 2020 года в Twitter.

В этой связи возникает естественный вопрос о самой возможности точного анали-
за и прогноза МО-ВПО, которая не зависела бы от её трактовки политиками, истори-
ками, публицистами и журналистами. Такая возможность, на мой взгляд, существует, 
но далеко не всегда становится известной публично. Иными словами, реальное со-
стояние ВПО и его публичное описание – представляют собой огромную разницу. От 
реальной оценки зависит само существование государства, а от её публичной оценки 
нередко только сиюминутный, частный результат, который, как правило, расходится 
с реальным анализом.

К сожалению, весь опыт развития России последних десятилетий говорит о не-
эффективности правящей элиты и её неспособности к эффективному управлению, 
что делает оценку ею состояния МО и ВПО – реальную и публичную, которые часто 
совпадают, – изначально ошибочной. Так и было все годы с середины 80-х годов, 
когда ВПО была оценена М. Горбачёвым и его соратниками неверно, а Б. Ельциным 
вообще никак не оценивалась, но это был как раз тот период, когда публичные оценки 
обосновывали и диктовали реальные оценки МО и ВПО. В результате реальность оказа-
лась далека от этих оценок, превратившись в страшную действительность.

Уже в последние годы, к сожалению, результаты социально-экономического 
развития страны и меры по её безопасности, как правило, оказывались не эффек-
тивными, а решения нередко ошибочными и даже преступными. Критических вы-
сказываний по этому поводу великое множество, но кризис весны 2020 года, когда 
одновременно обрушились цены на энергоносители, а также разродилась пандемия 
показали насколько не эффективно это управление в условиях кризиса, что не остав-
ляет надежд и на адекватную оценку МО и ВПО. Журналист М. Калашников в апреле 
2020 года очень резко, но справедливо дал следующую характеристику: «Нынешнее 
испытание комбинированным кризисом (падение мировых цен на нефть, пандемия 
коронавируса, глобальная депрессия) показало, что модель (путинская – М.К.) не-
дееспособна. Она разваливается на глазах, хотя внешне эпидемическая обстановка в 
РФ гораздо лучше, чем в США. Крах наступает в самом слабом звене – в экономике. 
Последствия непродуманной, законами не прописной «самоизоляции» выйдут тя-
желейшими. Видно, что меры принимаются впопыхах, лихорадочно, бессистемно. К 
возможной эпидемии толком не готовились.

Пытались до последнего скряжничать, избегая крупных затрат государства. Но в 
результате пришлось копировать американские и европейские меры поддержки эко-
номики и бизнеса. Наконец-то Кремль произнес долгожданные слова: беспроцент-
ные кредиты для предприятий на выплату зарплаты, ссуды под низкие проценты на 
пополнение оборотных средств, безвозмездная помощь предприятиям на то, чтобы 
содержать сотрудников запертыми по домам. Однако присмотрись и сразу увидишь 
всю ту же ограниченную скупость и половинчатость. Кредиты для предприятий под 
самые низкие проценты? Так они требовались еще задолго до пришествия коронави-

218   Чернов Ю. Трамп: Россия обыграла Обаму и Байдена по всем фронтам // Российская газета, 
28.06.2020.
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руса. Причем не для отдельных фирм, а для всех предприятий. Для того, чтобы пре-
одолеть десятилетний застой в экономике РФ, ее черепашьи темпы роста. Причем 
дешевый кредит должен сочетаться с мерами покровительственной политики (про-
текционизма), чтобы новые заводы и фабрики поднимались в РФ. Чтобы дешевые 
деньги не уходили на закупку импорта, чтобы они в стране создавали рабочие места. 
Но разве это предусматривается нынешней моделью? Нет. Протекционизм прокли-
нается, а дешевые кредиты вводятся лишь на время.

Еще до пандемии государство высосало повышениями налогов все соки из про-
мышленности и граждан, обрекая их на застой и нищету. Вирус лишь ускорил про-
цесс катастрофы в экономике, вызванной не им, а действующей моделью. То же са-
мое можно сказать об «оптимизации» здравоохранения и о многом другом» 219.

Генерал П.И. Батов гениально ответил (сам того не подозревая) о диагнозе россий-
ской правящей элиты, у которой не было «желания» (воли) и творчества для управле-
ния нацией и страной. Все требования последних десятилетий к управленцам любого 
звена сводились к сохранению внешней лояльности, механической исполнительно-
сти и «скромности» (отсутствию инициативы), что превращало исполнителей, по-
литиков и тех, кто их обслуживает в конформистов, готовых служить любой власти, 
любым идеям и любой политике. Конформизм и неспособность к творческому ре-
шению вопросов, вкупе с откровенным непотизмом и коррупцией стали фирменной 
чертой российской правящей элиты.

Такие фигуры стали большинством, нормой не только в исполнительной вла-
сти, но и в законодательной, судебной и, конечно, в науке и образовании, где 
успешная карьера по административной лестнице была признаком лояльности 
власти и 100% конформизма в поведении. Не случайно, что значительная часть 
истэблишмента последних десятилетий начинала свою карьеру при Л. Брежневе и 
К. Черненко, продолжала при М. Горбачеве и Б. Ельцине, а сейчас, вот уже более 
20 лет, успешно адаптировалась и к правлению В. Путина. Даже заядлые профес-
сиональные оппозиционеры Г. Зюганов и А. Проханов успешно вошли в этот круг 
«делателей карьеры».

Именно эти условия были обязательными все годы для управленцев и их карьер-
ного роста, в то время как наиболее эффективные – творческие и интеллектуальные 
– действия были не просто не востребованы, но и прямо осуждались. Как справед-
ливо отмечают военные эксперты И.М. Попов и М.М. Хамзатов, «Они не блещут 
талантами и эрудицией, не сыплют новыми идеями и не мечтают сделать научное 
открытие, … их заслуга в том, что «они ничего не делают». Они последовательно, шаг 
за шагом продвигаются вверх, постепенно становятся начальниками… в своих орга-
низациях, формируя ту самую закрытую касту «посвященных». Далее глубокомыс-
ленного «надувания щек» и намёков на свою «избранность» такие «посвященные» в 
научных дискуссиях (и работе – А.П.) не идут»220. И именно эти условия сформиро-
вали правящую элиту при В. Путине, которая стала продолжением традиций форми-
рования правящей элиты М. Горбачёва–Б. Ельцина, когда даже требования «обнов-
ления» вели к простой смене одних конформистов на других. Эти качества правящей 
элиты страны в полное мере отразились на её способности адекватно оценивать и 
прогнозировать развитие МО и ВПО, когда череда ошибок и преступлений уже после 
развала СССР и ОВД привела к формированию ложного представления о состоянии 
МО и ВПО.

219   Калашников М. Парад государственной дезорганизации. ВПК, № 15(828), 2020, с. 2.
220   Цит. по: Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные основы и практические выво-

ды. Очерки стратегической мысли. 3-е изд., испр. М.: Кучково поле, 2019, с. 106.
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1.3.г). Неэффективный субъективизм правящей элиты

 
Конечно, если политические деятели 

настолько уязвимы, 
ими легко манипулировать, 

я говорю это с тяжелым сердцем

С. Лавров
о черногорском политике Джукановиче

Не эффективность в целом правящей элиты в России связана с тем, что она лишена 
нескольких обязательных для правящей элиты качеств, но, прежде всего, нравствен-
ности и патриотизма, которые лишают её в поведении ясных ориентиров на интере-
сы нации и государства. Стало нормой игнорировать эти интересы, ориентируясь на 
личные и групповые, прежде всего, корыстные, когда зарубежные активы и богатство 
стали главными критерия «успешности».

Это произошло из-за того, что в последние десятилетия существования СССР 
правящая элита перестала подвергаться какой-либо селекции с точки зрения соот-
ветствия её национальным и государственным интересам России. Сначала потому, 
что доминировали партийно-классовые интересы, затем – потому, что эти классо-
во-партийные интересы превратились в групповые и личные, наконец, – только в 
личные. Вот как этот процесс описывал человек, который мог наблюдать его вбли-
зи, – Руслан Хасбулатов: «Не было селекции, когда народ выбирает лидера. Плохой 
он или хороший, но его избрал народ. В следующий раз изберет другого, если что. 
Я считаю, что предтечей распада страны стал Юрий Андропов. Это он приблизил к 
себе Горбачева и других посредственных людей – только потому, что они были ему 
удобны. Андропов в 70-е годы превратил офицерский корпус КГБ в армию писарей, 
которые занимались только тем, что постоянно следили за гражданами, за их лич-
ной жизнью, подслушивали их телефонные разговоры и так далее. Андропов пытался 
все регулировать, влезал во все мелочи, устраивал склоки между различными госу-
дарственными деятелями. И в начале 80-х, уже будучи явно больным человеком, все 
равно рвался к власти».

К этому времени полностью ушло поколение революционеров – людей, которые 
придерживались нравственных установок. А новая элита уже вовсю завидовала обра-
зу жизни на Западе, эти люди использовали свои должности для продвижения личных 
интересов. Тогда же возник и комплекс неполноценности перед Западом, заискива-
ние. Этот слой советских управленцев принимал огромное количество ошибочных 
политических и административных решений, плюс к тому вел себя неподобающим 
образом – на глазах у народа. В своей совокупности отдельные ошибочные решения, 
соединившись, создали разрушительный механизм огромной кумулятивной силы и в 
итоге взорвали всю могучую систему.

 «У Горбачева было сто процентов ресурсов, чтобы потягаться с Ельциным. У него 
оставалась армия и весь силовой блок. Стукни он кулаком по столу, прикажи аре-
стовать некоторых, навести порядок! Но нет. Горбачев просто самоустранился – от 
страха», – заявил газете ВЗГЛЯД последний председатель Верховного совета России 
Руслан Хасбулатов221.

221   Хасбулатов Р. Предтечей распада СССР стал Юрий Андропов // Взгляд, 12 июня 2020 г.
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Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, первый Съезд народных депутатов Рос-
сийской Федерации принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, 
утвердившую приоритет Конституции РСФСР над правовыми актами СССР. Доку-
мент положил начало «войне законов» между РСФСР и СССР. Считается, что он дал 
старт «параду суверенитетов», который завершился спустя полтора года заключени-
ем Беловежских соглашений.

Сейчас это покажется странным, но за Декларацию дружно голосовали не только 
сторонники Бориса Ельцина, но и его ярые враги. За Декларацию было подано 907 
голосов из общего числа в 1068. При этом ранее на том же съезде Бориса Ельцина из-
брали председателем Верховного совета – то есть главой республики – с перевесом 
лишь в несколько голосов. Дело в том, что Декларация ненадолго объединила между 
собой прозападных либералов с частью русских патриотов-почвенников, считавших, 
что Россия превратилась в донора союзных республик, а живет при этом хуже них. 
Писатель Валентин Распутин с трибуны съезда даже прямо призвал вывести РСФСР 
из состава Советского Союза.

На том же съезде первым заместителем Ельцина был избран депутат из Грозного 
Руслан Хасбулатов, который на ближайшие полтора года превратился в надежного 
соратника будущего президента России и позднее сменил его в кресле председате-
ля парламента. Хасбулатов успел принять участие и в подготовке Декларации. Ранее 
он не раз комментировал те события, подчеркивая, что под понятием «суверенитет» 
имелась в виду только социально-экономическая сфера, а никак не оборона или 
внешняя политика.

Взгляд: Руслан Имранович, вы уже говорили, что Декларация 12 июня 1990 года 
хотя и заложила «трещину» в отношения России и Союза, но все же не сыграла реша-
ющей роли в гибели СССР. Какие же тогда факторы сработали?

Руслан Хасбулатов: Главным образом – личный фактор. Объективных причин для 
развала огромного могучего государства не было. Это лишний раз доказывает, на-
сколько важен субъективный фактор в большой политике.

Будь Горбачев состоятельным как глава государства, ничего страшного бы не про-
изошло. В судьбах любых крупных государств бывают трудные времена. В зависимо-
сти от уровня мудрости правителей проблемы или решаются, или государство исче-
зает. Об этом свидетельствует вся мировая история. Поэтому принятие Декларации о 
суверенитете – это вопрос даже не третьестепенный, а десятистепенный.

Очень вредную роль сыграло решение Горбачева стать президентом СССР, принятое 
в марте 1990 года. А ведь страна-то к этому не приспособлена. Это же федерация с кол-
лективным руководством. Даже в периоды репрессий, когда Сталин был диктатором, 
решения все равно официально принимало коллективное руководство, их оформляли 
как указы Верховного совета СССР. А тут вдруг Горбачеву захотелось поиграть в прези-
дента – и тут же начались распри между разными структурами власти. Горбачев захотел 
стать президентом, потом Ельцин захотел, потом лидеры автономий, вроде Якутии, в 
составе РСФСР тоже захотели стать президентами. Отсюда все и пошло.

Ну а спусковым крючком послужила попытка государственного переворота в ав-
густе 1991 года, после чего Союз был резко ослаблен. Но и тогда он не мог исчезнуть. 
Если бы заговорщики во главе с Ельциным не подписали Беловежские соглашения, 
полагаю, что Советский Союз выжил бы даже в таких условиях.

Взгляд: Вы уже говорили, что осенью 1991 года, то есть в промежутке между по-
пыткой переворота и Беловежской пущей, Горбачев еще мог сохранить ядро Союза 
из восьми–девяти республик. Однако известно, что Ельцин к тому времени уже, по 
сути, превратил Горбачева в своего заложника, не давал ему действовать. На какие 
ресурсы Горбачев мог опереться в тот момент?
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Р. Х.: У Горбачева было сто процентов ресурсов, чтобы потягаться с Ельциным. У 
него оставалась армия и весь силовой блок. Стукни он кулаком по столу, прикажи 
арестовать некоторых, навести порядок! Но нет. Горбачев просто самоустранился от 
страха. Все там были трусливые. 

Как первый зам я поддерживал Ельцина все то время, но я пытался его урезонить. 
Я постоянно разговаривал с Горбачевым, чтобы снять напряженность между ними.

Но при этом осенью 1991 года я все время опасался, что Горбачева попросту аре-
стуют. Чуть ли не каждый день ждал этого.

Вот пример. События в Чечено-Ингушетии в ноябре 1991 года начались с того что 
Ельцин ввел там чрезвычайное положение. Этот план разработал Руцкой – кстати, 
без обсуждения со мной. В итоге получилась неразбериха. Солдат высадили в аэро-
порту Грозного безоружных, а их оружие и боеприпасы зачем-то направили в аэро-
порт Владикавказа. Солдаты сидели мерзли, ничего не делали. Дудаев, который к 
тому времени захватил там власть, испугался, подумал, что высадился массирован-
ный десант, и сбежал из Грозного. Но потом ему сообщили, что там прибыл не спец-
наз, а молоденькие солдатики, почти без оружия. Он осмелел и вернулся.

Естественно, что национальные профессиональные, в том числе научные, инте-
ресы стали занимать второстепенное место. Это в полной мере относится не только 
к интересам социально-экономического развития, но и интересам внешней полити-
ки и безопасности страны. Объективный анализ политики на всех уровнях вытеснен 
сугубо конъюнктурными соображениями, когда в течение 15–25 лет «ведущие» по-
литологи и ученый по несколько раз меняли свою «принципиальную» точку зрения 
в зависимости от политической конъюнктуры, побывав и в лагере «принципиальных 
коммунистов», и «сторонников перестройки», и «демократов», а теперь уже – «госу-
дарственников». Для того чтобы убедиться в справедливости этих строк достаточно 
посмотреть на биографии тех «ведущих экспертов», которые формируют обществен-
ное мнение на телевидении и в университетах, но, главное, претендуют на роль за-
конодателей политической моды.

Подобная всеядность этих экспертов лишает политический анализ даже относи-
тельного доверия, что усугубляет объективные трудности оценки международной и 
военно-политической обстановки в мире. В качестве иллюстрации примера, в кото-
ром описывается современная МО, можно привести мысль, высказанную ветераном 
политологии и бывшим сотрудником МИДа В. Мизиным: «Главной чертой мировых 
процессов, как нынешняя пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала, 
является скорее их  стохастическая непредсказуемость222 (не очень понятна, кстати, 
эта двойная «непредсказуемость» – А.П.). Развитие мира не просчитывается и не 
прогнозируется даже на среднесрочную перспективу. Можно только гадать, каким 
станет весь мир после все же ожидаемого конца коронавирусной пандемии»223. – Глу-
бокая мысль В. Мизина о непредсказуемости «мира» дает основание для вопросов о 
том, насколько вообще возможно понимание политики и тенденций в развитии МО 
и ВПО?

Далее политолог пишет: «Но уже на нынешний момент можно сказать, что факти-
чески обрушилась вся прежняя конструкция международных отношений. Множатся 
и попытки расшатывания западными партнерами традиционных устоев междуна-
родного права, пренебрежения ключевыми прерогативами ООН и ее Совета Безо-

222   Стохастическая непредсказуемость – Стохастичность (др. греч. στόχος – цель, предположение) 
означает случайность. Зд.: стохастический процесс – это процесс, поведение которого не является де-
терминированным какими-либо принципами, условиями, обстоятельствами и т. п.

223    Мизин В.М. Новые многополюсные драйверы мировых тенденций // Портал МГИМО-Университета. 
19.06.2020 // www.mgimo.ru. 19/06/2020
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пасности. Многие эксперты полагают, что мир стоит на пороге нового витка борьбы 
за передел сфер влияния». И далее: «От системы прежних союзов и коалиций, инте-
грационных блоков и концепций типа «единой Европы» государства все больше, как 
бы, самоизолируются, озабочиваются защитой, прежде всего, национальных интере-
сов, поддержанием собственной идентичности. Кризис диалектически толкает пра-
вительства ведущих индустриальных государств к укреплению центральной регули-
рующе-охранительной роли государства, нового этатизма. Либеральный глобализм, 
по мнению многих политологов, практически провалился; дело идет к возрождению 
концепций национальной идентичности и суверенности, даже обособленности – за-
частую под популистскими, а то и ксенофобскими лозунгами»224.

Запоздалая констатация того, что давно произошло в МО ничего не добавляет даже 
к тезису о «непознаваемости» политики, но далее В. Мизин делает еще более смелый 
вывод: «Стало ясно, что оказались либо недееспособными, либо заблокированными 
многие послевоенные механизмы обеспечения международной безопасности. Тре-
буется, разумеется, не их «закрытие» или слом, но планомерная реформа в привязке 
к изменившимся мировым и, прежде всего, евроатлантическим реалиям, а возможно 
и подкрепление новыми механизмами по принципу ad hoc»225.

Не очень понятна логика рассуждений, из которой ясно, что прежние механизмы 
не работают, но требуется «их реформа» «в привязке к евроатлантическим реалиям», 
а, кроме того, и создание оригинальных специальных механизмов обеспечения безо-
пасности. Каких механизмов? И почему «в привязке к евроатлантическим реалиям?»

За общим фасадом туманных рассуждений В. Мизина ясно, что все непредсказуемо, 
старые механизмы не работают, но их ломать не надо, а надо добавлять к ним некие 
«временные», специальные. Данный пример – характерен для того, чтобы показать 
насколько абстрактны и не конкретны чаще всего рассуждения политологов и экспер-
тов в последние десятилетия относительно анализа МО и ВПО226. Они не имеют, как 
правило, никакого конкретного и прикладного значения для решения политических 
задач, фактически только затуманивая реальность до неких абстрактных высот, за ко-
торыми, однако, просматривается вполне конкретная цель – поиски очередных ком-
промиссов и вариантов сотрудничества с теми, кто не хочет политического сотрудни-
чества и компромиссов. Собственно этим и ограничены все научные и политические 
задачи экспертов и большинства международников последних десятилетий, которые 
мало изменились со времен М. Горбачева–А. Яковлева и Э. Шеварднадзе227.

Говорится об этом в данной работе потому, что оценка МО-ВПО-СО, как и вну-
триполитической обстановки в стране, всегда носит субъективный характер. Этот 
субъективизм зависит от образованности, интеллектуального багажа, профессиона-
лизма и нравственных качеств, способности отстаивать некие принципы и нормы, а 
также творческих возможностей конкретной личности. Весь этот «набор» качеств в 
последние десятилетия оказался по сути невостребованным, что породило и соответ-
ствующую правящую элиту, и соответствующие субъективные оценки, искажающие 

224   Мизин В.М. Новые многополюсные драйверы мировых тенденций // Портал МГИМО-Университета. 
19.06.2020

225    Ad hoc – латинская фраза, означающая «специально для этого», «по особому случаю». Как 
правило, фраза обозначает способ решения специфической проблемы или задачи, который невозможно 
приспособить для решения других задач и который не вписывается в общую стратегию решений, 
составляет некоторое исключение. Например, закон ad hoc – это закон, принятый в связи с каким-то 
конкретным инцидентом или для решения какой-то особой задачи.

226   См., например: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: 
Центрполиграф, 2018, 670 с., с. 210.

227   Об уровне экспертов и самой экспертизы хорошо написал А.М.Васильев. См. подробнее: Васильев 
А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 2018. 670 с.
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сверх всякой меры объективные реалии формирования ВПО и внутриполитической 
обстановки228.

Так, например, сегодня ясно, что вся история современных войн и развитие ВПО 
происходило в разрезе противоборства иррегулярных формирований за исключени-
ем американского нападения с союзниками на Ирак в 2003 году. Однако вплоть до 
настоящего времени это так и не нашло своего отражения ни в создании соответству-
ющих ВВСТ, ни в подготовке ВС и командного состава, ни перепрофилировании 
ОПК, наконец, в изменении структуры военной организации страны. К. Сивков по 
этому поводу справедливо заметил: «Сейчас до военных доходит, что для гибридных 
войн нужны и особые системы вооружения. Тенденция эта проявляется в создании 
легких и быстроходных колесных машин с противопульным бронированием и силь-
ной противоминной защитой, позволяющих разместить на борту различные систе-
мы стрелкового вооружения, а также ПТРК, безоткатные орудия, одиночные или не-
большие пакеты пусковых устройств (ПУ) для неуправляемых реактивных снарядов 
(НУРС). Но зачастую этим в инициативном порядке заняты предприятия, выпуска-
ющие соответствующие образцы гражданской техники.

Единой структуры в развитии систем вооружения для такого специфического вида 
вооруженной борьбы, даже для регулярных войск, пока не просматривается. Что ка-
сается производства оружия для иррегуляров, то нам неизвестно ни одного материа-
ла, где в целостном виде излагались хотя бы требования к нему»229.

Парадокс заключается, однако, в том, что чем больше субъективизма у различных 
слоев правящей элиты, чем больше идей, тем больше шансов для ускоренного раз-
вития и меньше внутриполитической стабильности.

Таким образом, главная задача повышения эффективности государственного 
управления заключается в решении диалектически сложной проблемы одновременно: 
повышении творческого потенциала правящей элиты и общества, максимальное «рас-
крепощение», но, одновременно, сохранение контроля над развитием всех процессов 
в интересах поддержания внутриполитической стабильности. Искусство «сохранения 
баланса» оказалось доступным правящим кругам в КНР, которые смогли обеспечить 
ускоренные темпы развития последние 40 лет, сохраняя полный контроль КРК, а до 
этого – США, которые смогли добиться быстрого развития (по сути дела, –«скачка») 
при Ф.Д. Рузвельте не только в период выхода из кризиса, но и в период войны.

Поэтому развитие творческих возможностей у представителей правящей элиты 
имеет не только положительные и обязательные черты и характеристики, но и мо-
жет угрожать стабильности и самому существованию государства как сложной и от-
крытой системы. Именно эта ситуация сложилась в СССР при М. Горбачеве, когда 
всплеск творческой энергии масс сопровождался разрушительными последствиями, 
которых не удалось «направить в мирное русло».

Именно эту ситуацию мы наблюдаем уже длительное время в США, где правящие 
элиты и общество разделились 50:50, практически поровну, что многократно доказыва-
лось при голосовании. В результате исчезла практическая разница в политических под-
ходах. С одной стороны (когда речь идет о вопросах безопасности, программах ВВСТ 
и других вопросах безопасности) наблюдается удивительное единодушие – за санк-
ции против России проголосовали практически 100% конгрессменов и сенаторов, – 
но, с другой стороны, такое единодушие не означает сохранения равновесия, энтро-

228   Подробнее об этом я писал во многих работах. См., например: Состояние и долгосрочные военно-
политические перспективы развития Росси в XXI веке / Глава 2.2. «Национальные интересы России и их 
субъективная интерпретация в политические цели России до 2025 года» (сс. 367–388). М.: ИД «Междуна-
родные отношения», 2018.

229   Сивков К. Рати мировой иррегулярной войны // ВПК, 2020, № 15 (828), 21–27 апреля, с. 9.
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пии. Которое неизбежно должно быть нарушено (и было нарушено Д. Трампом).
В реальной политической жизни в последнее время политические платформы де-

мократов и республиканцев настолько сблизились, что ни о каких «полярных» раз-
личиях речи быть не может. И это не должно никого путать: вместо них на первый 
план выдвинулись разногласия по малосущественным деталям, и такое усреднение 
взглядов не может вести к решению действительно важных проблем. В результате по-
литический процесс стал постепенно переживать «равномерное распределение энер-
гии», т. е. энтропию.

Как считают некоторые эксперты в США, «То, что наше общество в процессе вы-
боров разделилось практически поровну, только подтверждает факт отсутствия раз-
личий между партиями. Отсюда следует, что в нашем обществе присутствует состо-
яние энтропии, и поэтому сейчас практически не имеет значения, какая партия у 
власти, ибо и при той, и при другой мало что изменится. В том, что страной управ-
ляют люди, согласные друг с другом по основным вопросам, таится опасность, даже 
если их убеждения – плод здравого смысла. Опасность заключается в том, что в их 
головы вряд ли придут по-настоящему новые идеи. Они удовлетворены равновеси-
ем, которое достигла страна, а в результате избиратели не в состоянии отличить Фому 
от Еремы и соответственным образом голосуют»230.

Говоря о значении качества правящей элиты и принимаемых ею решениях с точки 
зрения оценки, анализа и прогноза развития ВПО приходится констатировать, что име-
ющийся сегодня опыт и результаты развития России за последние годы свидетель-
ствуют о том, что на протяжении последних десятилетий правящая российская элита 
находилась в глубоком интеллектуальном кризисе, который выразился в том числе и 
в катастрофическом состоянии всей системы управления страной231. 

Интеллектуальная и творческая летаргия на десятилетия стала нормой правящей 
элиты, что привело к формированию соответствующего класса управленцев, а сдвиг 
в представлениях о системе ценностях в сторону личного обогащения привел к не-
виданной прежде коррупции в стране среди представителей управленческого звена 
всех уровней. В результате в стране сложился класс управленцев, не способных при-
нимать эффективные решения и прогнозировать их последствия, а, главное, сама 
потребность в научном анализе и прогнозе при оценке состояния, например, ВПО 
стала зависеть не от качества экспертизы, а от личной воли и настроения лиц, при-
нимающих решения: иногда эти решения были правильны и эффективны (как, на-
пример, прекращение приватизации и создание Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), но 
чаще – ориентированы на субъективные и порой эгоистичные желания руководите-
лей. Причём, чем крупнее масштаб таких решений и их последствия, тем меньше за 
ними стояло реального научно-экспертного обеспечения. В качестве доказательства 
можно привести десятки разработанных и принятых нормативных документов – от 
Концепции социально-экономического развития России (март 2008 г.) до многочис-
ленных публичных инициатив, так и оказавшихся не реализованными (не случайно 
А. Кудрин в начале 2020 года сказал о крайне низкой доле реализованных решений).

С точки зрения анализа и прогноза МО и ВПО ситуация внешне обстояла более 
благополучно: реалистические оценки ВПО стали звучать после мюнхенского высту-
пления В.В. Путина (февраль 2008 года) на конференции по международной безо-
пасности. Проблема, однако, заключалась в том, что не только политические условия 
сдерживали развитие научного анализа ВПО, но и процессы саморазрушения науки, 

230   Фрумкин С. Век политической энтропии / scientifically. Info 12.10.2014.
231   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-

ность. М.: Прометей, 2020, сс. 127–130.
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уничтожения научных школ и катастрофического сокращения количества и качества 
человеческого капитала (ЧК) в этой области.

Естественно, что для детального анализа МО и ВПО требуются огромные чело-
веческие и иные ресурсы, но эти затраты многократно окупаются потому, что даже 
незначительная ошибка в оценке МО и ВПО «на старте» анализа ведет к колоссаль-
ным политическим и материальным потерям в будущем. Так, ошибка, сделанная гор-
бачевско-ельцинской правящей элитой в отношении реального сценария развития 
МО (стремления США к созданию зависящей от них финансово-экономической и 
военно-политической системы, получившей позже название «однополярной») при-
вела к развалу ОВД и СЭВа, а позже и СССР, что уже через короткое время привело к 
формированию сценария «силового принуждения» России к капитуляции.

Еще опаснее ошибки в стратегических прогнозах и оценках развития того или ино-
го сценария ВПО, когда желаемое выдается – сознательно или нет – за действитель-
ность. В этом случае происходит неадекватное целеполагание и создание ошибочной 
национальной стратегии, что может быть схематично отражено на следующем ри-
сунке, в центре которого находится правящая элита («Д»), принимающая важнейшие 
решения на основе неких оценок по самому широкому кругу вопросов. Очевидно, 
что качество и оперативность таких решений прямо влияет на:

– состояние системы ценностей и адекватную оценку национальных интересов («А»);
– состояние МО и ВПО (Б»);
– формулирование политических приоритетов, целей и задач («В»);
– точную оценку национальных ресурсов («Г»).
От точности и своевременности оценок зависит и эффективность национальной 

стратегии развития и безопасность, выбора средств (в т.ч. ВВСТ) и способов её реа-
лизации, а также защита самых важных стратегических объектов – системы ценно-
стей и национальных интересов232.

Схема оценки правящей элитой страны основных блоков
национальной стратегии

232   Примечательно, что именно эти приоритеты находятся и в системе формирования военной стра-
тегии США. См., например: The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash., DOD, 
June 2015, pp. 2–5.
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На предложенной схеме несвоевременность (запоздание) и не адекватность оцен-
ки МО и ВПО со стороны правящей элиты (оценка показана как вектор «Д»–«Б»), 
который неизбежно ведёт к катастрофическим последствиям для безопасности стра-
ны233:

1. Неадекватность в оценке МО и ВПО ведет почти всегда к неадекватности (пере-
оценки или недооценки) значения и масштабов тех или иных стратегических целей 
и задач (группа «В») внешней и военной политики правящих элит и, прежде всего, 
их лидеров, т. е. чрезмерной амбициозности, например, у Наполеона или Гитлера в 
отношении Российской империи и СССР, которая привела эти режимы и лидеров к 
краху. Именно недооценка способности СССР и РККА к сопротивлению и возмож-
ностей советского ВПК и экономики, мощности государственного строя стали глав-
ными причинами поражения Германии, которые открыто и чаще всего упоминаются 
в воспоминаниях военных и политических деятелей Германии того времени234.

И, наоборот, адекватность в оценке МО и ВПО того же Гитлера накануне нападе-
ния Германии на Польшу поражает сегодня своей точностью. По признанию фель-
дмаршала Э. Манштейна, 21 августа 1939 года на совещании в Оберзальберге, Гитлер 
сделал достаточно подробное и субъективное, но масштабное и точное освещение 
состояния МО на тот период. Приведу его максимально подробно по воспоминанию 
фельдмаршала. 

«Гитлер убежден, что западные державы в решительный момент опять не возьмут-
ся за оружие» по следующим причинам:

– «отставанию Великобритании и Франции в области вооружений, в особенности 
авиации и противовоздушной обороны;

– практической невозможности западных стран оказать эффективную помощь 
Польше, помимо наступления через «Западный вал», нам которое (из-за больших 
жертв) оба народа не пойдут;

– внешнеполитическая обстановка, особенно в Средиземноморье, ограничивав-
шая свободу действий Великобритании;

– внутриполитическая обстановка во Франции;
– наконец, не в последнюю очередь, личности Чемберлена и Даладье, из которых 

никто бы не взял на себя принятие решения об объявлении войны»235.
Здесь также важно подчеркнуть, что недооценка собственных национальных целей 

может вести к ослаблению режимов потому, что нации и обществу нужны масштаб-
ные позитивные цели, обосновывающие необходимость руководства со стороны 
власти. Если таких целей нет, либо они заменены «прагматизмом», «техническими» 
задачами, то у режима сохраняются серьезные уязвимости с точки зрения сохране-
ния внутриполитической стабильности. Именно такой «практицизм» долгие годы 
господствовал не только во внутренней, но и во внешней политике России, который 
в самые последние годы был только-только потеснены идеями патриотизма.

2. Неадекватность (как правило, недооценки или даже игнорированию) степени 
влияния враждебной  МО-ВПО на национальную систему ценностей и интере-
сов ведет к системному кризису в самоидентификации (как это было в России в период 
80-х–90-х гг.) и подрыву суверенитета. 

Влияние Запада на систему ценностей в СССР было настолько разрушительным, 
а сопротивление и противодействие этому влиянию, прекратившееся при М. Гор-
бачеве и при Б. Ельцине, настолько символическим, что эта стратегия разрушения 

233   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методическое 
пособие в 2-х т. М.: МГИМО-Университет, 2017, т. 2, 987 с.

234   См., например: Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, сс. 303–317.
235   Манштейн Э.фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, сс. 19–20.
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идентичности и суверенитета привела к желаемому результату: к концу 90-х годов 
в России фактически отсутствовала система национальных ценностей и приорите-
тов, которая «де-факто» была заменена на систему «универсальных», «западно-либе-
ральных» ценностей. Это особенно наглядно проявилось в ходе войны в Чечне, где 
против собственной армии и силовых структур были использованы политические, 
медийные и правовые институты государства. 

В России осознание значения этих приоритетов пришло с очевидным опозданием 
только во втором десятилетии нового века, когда угроза стала настолько очевидной, 
что игнорировать её было невозможно. Именно эта причина стала важнейшей при 
пересмотре некоторых положений Конституции РФ летом 2020 года.

Именно поэтому не только развивающиеся страны, но и лидеры Запада тщательно 
и официально-публично защищают свои национальные системы ценностей и инте-
ресы, справедливо полагая, что это (как, например, в США) – их важнейшие поли-
тические приоритеты.

3. Недооценки влияния МО-ВПО на саму правящую элиту страны (например, пер-
спектив персональных санкций), что ведет неизбежно к деформации политического 
курса, подкупу или запугиванию правящей элиты. Недооценка внешнего влияния на 
общество и правящую элиту всегда имело катастрофические последствия в истории 
государств: подкуп, предательство национальных интересов, шпионаж и прочие пре-
ступления – некоторые формы такого внешнего влияния236.

Но наиболее сильными и важными в настоящее время стали информационно-
когнитивные способы внешнего влияния, которые превращают субъекты в управ-
ляемые объекты. Так, внешнее влияние в США по вопросам гендерного равенства, 
расовой и гендерной принадлежности приобрело в последние годы гипертрофиро-
ванные формы, когда такому влиянию уступают государственные институты, напри-
мер, полиция, политическая и судебная власти, что отчетливо проявилось во время 
социальных волнений в США весной-летом 2020 года.

Примечательно, что такие формы активно использовались прежде для внутрипо-
литической стабилизации в целом ряде государств Европы Африки, что поставило 
вопрос об «управляемости» социальными конфликтами в США со стороны неких 
третьих сил.

4. Недооценка значения МО и ВПО ведет к принятию в конечном счёте неэффек-
тивной национальной стратегии социально-экономического развития и безопасности, 
которая не соответствует основным приоритетам, ценностям и национальным инте-
ресам. В результате принятия такой стратегии могут быть потрачены бессмысленно 
национальные ресурсы, но, главное, не решены задачи обеспечения национальной 
безопасности. Так, например, стратегия ВКП (б) начала 20-х годов по распростране-
нию «пожара мировой революции» потребовала от слабого государства, каким был 
в то время СССР, не только огромных валютных затрат, но и осложнила МО и ВПО, 
дала возможность, например, Великобритании спекулировать на антикоммунизме 
(«письмо председателя Коминтерна Зиновьева»).

И, наоборот, адекватные и точные оценки со стороны правящей элиты ведут к по-
вышению эффективности политики страны в области безопасности. Классический 
пример – своевременная разработка в СССР ЯО и средств его доставки (стратеги-
ческих бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет), которая 
привела к формированию не только благоприятной СО, но и ВПО и даже МО в мире, 
– хорошо известен. 

236   Цит. по: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрпо-
лиграф, 2018. 670 с.
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Менее известны другие примеры своевременной и точной оценки значения бу-
дущих систем и видов ВВСТ, например, противокорабельных ракет (ПКР), которые 
радикально изменили соотношение сил в мире на море. СССР долгое время был 
единственным государством, где такие ПКР разрабатывались и массового использо-
вались. В других странах развитию противокорабельных ракет не уделялось особого 
внимания. Единственной страной, кроме СССР, где ПКР активно разрабатывались 
в 1950-х, была Швеция.

21 октября 1967 г. у берегов Порт-Саида ракетами П-15 «Термит» выпущенными с 
египетских ракетных катеров типа «Комар», был потоплен израильский эсминец Эй-
лат. Это был первый случай боевого применения противокорабельных ракет. Только 
в 1960-х, после первых случаев успешного применения противокорабельных ракет 
советского производства в локальных конфликтах, эффективность специализиро-
ванного противокорабельного оружия была оценена должным образом. Первой раз-
работанной не в СССР и не в Швеции противокорабельной ракетой была израиль-
ская «Gabriel», принятая на вооружение только в 1970 году.

Цели усиления внешнего влияния на другие государства не только сохраняются, 
но и приобретают ещё большее значения в современный период, когда они перехо-
дят от форм «мягкой силы» (создания привлекательного образа) к политике новой 
публичной дипломатии, которая стала частью политики «силового принуждения». 
Границы между этими формами внешнего влияния очень размыты, если вообще 
и существуют, но в наши дни они отчетливо приобрели характер цивилизационного 
внешнего влияния. 

5. Неадекватность в оценке МО и ВПО ведет к неадекватной оценке национальных 
ресурсов и возможностей. Эта проблема достаточно широко распространена среди 
политиков, хотя переоценка ресурсов также опасна, как и их недооценка. Так, на мой 
взгляд, накануне нападения Наполеона в России существовала определенная недо-
оценка национальных ресурсов с точки зрения внешних опасностей, хотя военный 
министр (Барклай де Толли) и государь-император (Александр I) и предпринимали 
действия по материально-технической (запасы артиллерии и пр.) и дипломатической 
подготовке (мир со Швецией и Турцией) к войне.

Ситуация, на мой взгляд, во многом повторилась накануне Крымской войны, а за-
тем в Первую мировую войну, когда Россия слишком щедро распорядилась в пользу 
своих союзников национальными демографическими и материальными ресурсами, 
что обескровило её к 1917 году.

На мой взгляд, СССР также не вполне адекватно оценил МО и ВПО в мире и в 
Европе в период 1944–1945 годов, когда в интересах союзников слишком активно вёл 
военные действия в Европе, а затем и против Японии. И. Сталин, видимо, исходил 
из того, что Великобритания и США будут оставаться союзниками СССР и после 
войны, хотя более реалистические оценки МО и ВПО позволили бы СССР менее 
активно наступать на Германию в Европе (позволив союзникам внести более серьез-
ный вклад в победу), а, тем более, не спешить к полномасштабной войне против ней-
тральной Японией. У СССР была масса оснований сдержанно участвовать в помощи 
союзникам в Арденнах237 и на Дальнем Востоке.

237   Наступле́ние в Арде́ннах ( англ. Battle of the Bulge – «Битва за Выступ») – операция немецких войск 
на Западном фронте в ходе Второй мировой войны. Проведена 16 декабря 1944 – 29 января 1945 в Арден-
нах (юго-запад Бельгии) с целью изменить обстановку на Западном фронте, разгромив англо-американ-
ские вооружённые силы в Бельгии и Нидерландах, по возможности склонить США и Англию к сепаратным 
переговорам о мире и прекращении боевых действий на Западе, тем самым высвободить силы для Вос-
точного фронта. После начала 12 января 1945 года СССР «Висло-Одерской операции» превратилась в 
разгром немецкого Западного фронта.
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1 .3.д). Субъективность в оценке факторов, формирующих ВПО

 
Я убедился, что его подход (подход С. Хантингтона 

к значению цивилизаций в МО – А.П.) важен 
не только для понимания современных мировых отношений, 

но и для рационального воздействия на них238

З. Бжезинский

Субъективность и роль личности в истории, в особенности в оценке важнейших 
факторов, формирующих ВПО, – естественное качество принимаемых решений, ко-
торое очень часто встречается в истории. Избежать полностью субъективности не-
возможно, хотя в последние годы такие попытки многократно и предпринимались. 
В том числе и при помощи научных методов – математического моделирования, раз-
личного рода количественных анализов и пр. Это объясняется тем, что политика, 
особенно военная политика, имеют дело с неограниченным числом факторов и челове-
ческих воль, непредсказуемой реакцией и эмоциями, свойственными больше искус-
ству, чем науке и рациональному мышлению239.

Самый яркий пример роли личности в военно-политической истории человече-
ства был во время крупного морского сражения (Копенгагенского сражения, 1801 г.) 
между флотами Великобритании и Дании, когда роль заместителя командующего 
британского флота адмирала Нельсона оказалась на одном из этапов решающей, а 
окончательное значение для уничтожения датского флота имела смерть российского 
императора Павла I, которого «вовремя» убили с помощью англичан. Другими слова-
ми, морская антибританская коалиция распалась во многом благодаря судьбам двух 
людей, каждый из которых не был непосредственным руководителем сражения...

Другой пример связан с ролью Гитлера в войнах 1939–1945 годов. Так, гитлеров-
ский фельдмаршал Эрик фон Манштейн приводит очень яркую иллюстрацию двух 
принципиально разных субъективных подходов в Германии к оценке ВПО и СО вес-
ной 1944 года:

– концепции Гитлера, «диктатора, уверовавшего в силу своей воли, приковать 
свои армии, и заставить их остановить противника».

– концепции «военных руководителей, которые по своему воспитанию и образо-
ванию твердо были уверены, что ведение войны есть военное искусство, существен-
ной чертой которого является ясная оценка обстановки и смелость решения, успех 
которого следует искать только в маневрах…»240.

В современный период развал СССР и невнятная политика в отношении постсо-
ветского пространства, основанная на субъективных представлениях о националь-
ных интересах России, была описана вполне определенно в выступлении В.В. Пути-
на на очередной встрече Валдайского клуба в октябре 2020 года, когда он следующим 
образом описал эту крайне болезненную для России тему: «В то же время, и это тоже 
очевидная вещь, когда дело дошло до распада нашего общего государства, СССР, те 
люди, которые занимались этим, не подумали, но должны были подумать, к каким 

238   Бжезинский З. Предисловие / Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: Издательство АСТ, 
2016, с. 4.

239   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020, сс. 104–110.

240   Манштейн, Э. фон Утерянные победы. М.: Вече, 2017, с. 615.
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геополитическим последствиям это приведёт. Но было очевидно, что у соседей всегда 
есть не только совпадающие интересы, но есть и разница интересов, и перетягивание 
каната тоже всегда возможно. Мне думается, что мы тем не менее можем, должны и 
обязательно найдём все решения для сложных вопросов. Не надо только ничего на-
гнетать, преувеличивать и делать упор на те вопросы, которые являются спорными, а 
нужно, наоборот, смотреть на то, что нас может и должно объединять и объединяет. 
А что? Общие интересы.

Вот смотрите, в области экономической интеграции кто не заинтересован в том, 
чтобы мы экономически интегрировались? Только наши конкуренты. А все страны 
постсоветского пространства не могут не понимать, во всяком случае, умные люди не 
могут не понимать, что объединение усилий при использовании общей инфраструк-
туры, общего транспорта, энергетической системы, общего языка, который нас не 
разделяет, а объединяет, и так далее, и так далее, и так далее, – это ярко выраженные 
конкурентные преимущества, за приобретение которых в некоторых экономических 
объединениях и структурах борются десятилетиями, а у нас это всё нам дано нашими 
предками. Надо этим пользоваться, и это выгодно для всех нас. Это абсолютно точно, 
это просто выгодно.

Смотрите, на Украине 2004 год – одна революция, 2014 год – другая революция, 
переворот государственный. Результат? Почитайте статистику самих украинских 
служб статистических: падение производства, как будто у них не одна пандемия там 
уже прошла. Некоторые отрасли производства, которыми гордился весь Советский 
Союз и сама Украина: авиастроение, судостроение, ракетостроение – это то, что соз-
давалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками и чем, ко-
нечно, могла и должна была гордиться Украина, – этого почти ничего не существует. 
Происходит деиндустриализация Украины. Она была, наверное, не одной из, а может 
быть, даже самой индустриальной республикой. Российская Федерация, конечно, 
Москва, Петербург, Сибирь, Урал – всё понятно, но одной из самых индустриальных 
республик. Где это всё теперь и зачем это утрачено?

Это просто глупость тех, кто это сделал, просто глупость, и всё. Я надеюсь, что эти 
общие интересы всё-таки пробьют дорогу здравому смыслу.

Беларусь Вы сейчас упомянули – да, там мы видели эти турбулентные процессы. 
Но на что хотел бы обратить внимание? На то, что, как Вы заметили, ведь Россия не 
вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вме-
шиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязы-
вать какие-то решения белорусскому народу. Я уже говорил во вступительном слове: 
ничего привнесённое извне внутри той или иной структуры, того или иного народа, 
того или иного этноса работать не будет без учёта специфики, культуры, истории на-
рода. Поэтому нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться со 
всей ситуацией, принять соответствующие решения. В том числе, может быть, эти 
решения лежат на пути принятия поправок в действующую Конституцию либо при-
нятия новой Конституции. Президент Лукашенко об этом сказал публично. Да, мож-
но сказать: ну сейчас он там чего-нибудь напишет себе на пользу, и всё это не имеет 
ничего общего с демократией. Но, вы знаете, всё можно ведь оболгать, на всё можно 
посмотреть скептически. Я уже говорил, ладно, не буду вдаваться в детали. Но то, что 
происходило в Белоруссии, выгодно отличается от того, что происходило на улицах 
некоторых крупных городов развитых демократий, понимаете? Да, жёсткость была, и 
всё, а может быть, даже неоправданная, тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в 
целом, если сравнивать и посмотреть на картинки – во всяком случае, безоружному 
человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия, вот я о чём. Поэтому давайте 
спокойненько с этим разбираться.
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То же самое с Киргизией, скажем. Мне кажется, то, что там происходит, – это беда 
Киргизии и киргизского народа. Как выборы – так переворот. О чём это говорит? 
Это даже не смешно. Вы знаете, о чём это говорит? Во многих этих странах они пер-
вые шаги делают на пути собственной государственности, к оформлению этой госу-
дарственности, формированию культуры государственного развития.

Я уже много раз говорил своим коллегам: ко всем нашим постсоветским странам 
нужно относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать эти ростки го-
сударственности, ни в коем случае не вмешиваться со стороны с какими-то советами и 
рекомендациями, а тем более избегать всякого вмешательства. Потому что это разруша-
ет хрупкие, только нарождающиеся институты суверенитета и государственности в этих 
странах. Надо дать возможность людям самим аккуратно строить эти отношения внутри 
общества, просто показывая примеры, но не лезть, как слон в посудной лавке, со своими 
предложениями и своими миллионами в один или другой адрес, поддерживать то одну, то 
другую сторону»241.

Системный и достаточно полный анализ, а тем более долгосрочный прогноз ВПО, 
кроме того, далеко не всегда удаётся сделать обосновано в силу противоречивого 
влияния субъективных представлений правящей элиты о движущих силах и основ-
ных факторах формирования МО и ВПО, а именно, когда изначально присутству-
ет «социальный заказ», предусматривающий «правильный» ответ на поставленные 
вопросы. В их основе лежат как разные интересы, так и приоритеты этих интересов, 
а также трактовка этих интересов, которая зависит от качества лиц, принимающих 
решения242.

Если во времена правления КПСС этот социальный заказ диктовался доминиро-
вавшими идеологическими установками (в разное время по-разному и в разной сте-
пени требовавших тех или иных обоснований и действий), то и при отсутствии офи-
циальной идеологии и при господстве «прагматизма» (ставшего в действительности 
идеологией правящей элиты при В. Путине) этот социальный заказ не исчез и не мог 
исчезнуть: у правящей элиты России есть, естественно, свои групповые и классовые 
интересы, которые трансформируются в политические цели, требующие, в свою оче-
редь, «научного» обоснования и защиты. Простой пример: победа Д. Трампа на вы-
борах 2016 года многими экспертами (даже, порой, их большинством) в самих США 
и за рубежом, в том числе и в России, была расценена как некая случайность, даже 
«досадное недоразумение», а не как долгосрочная тенденция в политике страны. И 
что ещё хуже – этому заблуждению настойчиво верили не только они сами, но и пы-
тались убедить в нём окружающих, сознательно искажая политическую реальность. 
На это утверждение работали, например, российские СМИ весь период 2016–2018 
годов, выполняя, видимо, социальный заказ тех в правящей российской элите, кто 
искренне и необоснованно рассчитывал на улучшение отношений с США.

Но был и субъективный политический аспект – в ещё большей степени на эту 
стратегию работал и работает огромный контингент воспитанников Горбачева-Ко-
зырева (Сороса и пр.), осевший в политических и научных уголках российской пра-
вящей элиты, который очень старался сохранить своё влияния всеми способами на 
формирование политического курса страны. Для них было важно показать, что либе-
ральная внешнеполитическая парадигма, которой они следовали в СССР и России, 
не исчезла с приходом Д. Трампа, а произошло временное, случайное отклонение от 
стратегического курса на глобализацию и либерально-демократические ценности. В 
целом можно сказать, что эти ученые подтверждают вывод, сделанные С. Хоффма-

241   Путин В.В. Выступление на Валдайском форуме 22 сентября 2020 г. / www.mgimo.ru. 22/10/2020.
242   Цит. по: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрпо-

лиграф, 2018, 670 с.
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ном относительно теории международных отношений (ТМО), сделанный несколько 
десятилетий назад: ТМО – всепроникающая американская философия, навязывае-
мая миру, как и тот социальный порядок, который навязывается схемами классифи-
кации243.

В этом смысле предлагаемое пособие сдержит альтернативные попытки собствен-
ной классификации и формализации как некоторой основы для теории анализа и 
прогноза развития ВПО в мире и политической стратегии России и США. Если го-
ворить, в частности, о стратегии США при администрации Д. Трампа, то она, на мой 
взгляд, максимально адекватно отражает как национальные и государственные инте-
ресы США, так и потребности значительной части правящего класса страны на опе-
режающее промышленное и научно-технологическое развитие. В этом смысле если 
в такой стратегии распределяются ресурсы в зависимости от представлений правя-
щей элиты США, а сама стратегия страны стала мощным толчком для формирования 
качественно новой МО и ВПО, ориентированной на национальные интересы этого 
государства.

Это можно условно изобразить на рисунке, отражающем принципиальную и са-
мую общую часть модели политического процесса в США, из которой видно:

Во-первых, что политические цели правящей элитой страны формируются на ос-
нове базовой системы ценностей и национальных интересов (потребностей) стра-
ны (вектор «А»–«Д»–«В»), имеющий долгосрочный и последовательный характер. 
Этот вектор многократно фиксировался во всех важнейших документах, в частности, 
в Военной стратегии США244и свидетельствует о долгосрочном и последовательном 
характере этой стратегии, которая в незначительной степени зависит в своих прин-
ципиальных положениях от той или иной администрации Белого дома.

Позиции различных правящих элит и экспертных сообществ США мало отлича-
ются от заложенного стратегического курса. Так, позиция администрации Д. Трампа 
тактически отличается от позиции демократической партии, но стратегически – со-
хранение контроля США в мире и силовое принуждение противников – сохраняет 
тот же курс.

Во-вторых, что стратегия опирается на национальные ресурсы, масштаб которых 
не меняется радикально, а изменения, в том числе и в финансировании военных 
программ, не носят качественного характера. Даже огромный рост военного бюдже-
та США в 2020–2022 ф. г. в абсолютных цифрах означал, что относительные военные 
расходы при Д. Трампе выросли менее чем на 10–15%. Вообще изменение военных 
расходов в больших масштабах имеет место либо при глобальной войне (военный 
бюджет СССР, утвержденный в мае 1945 года, составлял 45% ВВП), либо при круп-
номасштабных военных действиях (как в Ираке, например) за рубежом.

В-третьих, оценки правящей элитой США состояния МО и ВПО в мире также 
имеют долгосрочный и принципиальный характер. Это касается не только в целом 
ВПО и отдельных стран-«оппортунистов», но и достаточно частных моментов. Так, 
враждебные оценки России набирали темп при Б. Обаме, а их агрессивность достиг-
ла пика при Х. Клинтон, т. е. ещё при демократическом президенте США, хотя вряд 
ли можно говорить, что при республиканцах Р. Рейгане и Дж. Буше эти оценки были 
сдержаннее.

Таким образом, можно говорить в целом о последовательном и долгосрочном ха-
рактере внешнеполитического курса США, который нейтрализует возможные субъ-
ективные моменты в политике страны.

243   Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI вв.): Политические теории и междуна-
родные отношения. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016, с. 159, 160–161.

244   The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash.: DOD, June 2015, pp. 3–7.
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Таким образом при оценке ВПО отдельными персоналиями за рубежом, не сле-
дует преувеличивать значение этих субъективных оценок ни в положительную, ни в 
отрицательную стороны. Это «увлечение», свойственное в своё время специалистам-
американистам в СССР (преимущественно в институтах АН СССР ИМЭМО и ИС-
КАН), дорого обошлось нашей политике, когда пытались постоянно найти «здра-
вомыслящих» представителей американского истэблишмента и делали ради этого 
существенные (порой принципиальные) уступки245.

Иначе говоря, те или иные случайные факторы помешали большинству политологов 
и политиков в мире изначально обнаружить фундаментальные и объективные (и долго-
срочные) сдвиги в политике Д. Трампа, которые потрясли не только американскую, но 
и западную политику в целом246. В итоге, как оказалось, как минимум, на время, были 
сделаны неточные политические выводы, за которыми последовали негативные послед-
ствия – начался ускоренными темпами процесс разрушения всей системы междуна-
родной безопасности и её «приспособление» де-факто под практические потребности 
США. Для России это означало только одно – в течение нескольких лет она демонстри-
ровала «терпение», сохраняла надежды на изменения в политике Д. Трампа, который раз 
за разом наносил ущерб её авторитету и имиджу внутри страны и за рубежом.

Российские политики и эксперты «не увидели» (или, точнее, не захотели или, ещё 
точнее, не смогли увидеть) претензии администрации Д. Трампа, которые имели дале-
ко идущие, а главное, – системные и обоснованные с точки зрения сохранения амери-
канского господства последствия, которые сознательно не замечались247. Эта позиция 
вызывает, как минимум, вопросы относительно политиков, дипломатов и ученых, ко-
торые её поддерживали все эти годы первого правления администрации Д. Трампа.

245   См.: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполи-
граф, 2018, 670 с.

246   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. 
дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные 
отношения», 2018, 1596 с.

247   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan. 2018, 
pp. 3–11.

Модель политического процесса США при администрации Д. Трампа
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Для того, чтобы нейтрализовать негативные последствия субъективных оценок и 
подходов в политике требуется:

Во-первых, согласовать и утвердить национальную стратегию государства, осно-
ванную на приоритетах и национальных интересах, а также национальных ценностях 
как системе общих взглядов и подходов.

Во-вторых, законодательно и нормативно утвердить эту стратегию и инструменты 
её реализации.

В-третьих, обеспечить её идеологическое и кадровое наполнение.

1 .3.е). Эксперты и анализ ВПО в современной России

 
Ни одно из определений ВПО не содержит в себе 

необходимого и достаточного числа существенных 
признаков этого явления248

В. Махонин,
военный теоретик

Одним из самых существенных недостатков российской внешней и военной по-
литики является её крайне низкое качество, вытекающее из минимального обеспе-
чения экспертизы необходимыми ресурсами. По сути дела, внешняя и военная поли-
тика России представлена остатками и без того слабого научно-исследовательского 
потенциала СССР, который, к тому же, был добит реформами, западным вмешатель-
ством и неумелым управлением со стороны государства. 

Существенные признаки ВПО – наличие субъектов ВПО, отношений между субъ-
ектами определение состояния этих отношений, которые, в свою очередь, охваты-
вают весь спектр отношений от политических и экономических союзов и многочис-
ленных форм сотрудничества до глобальной войны. Таким образом, анализу ВПО 
подвергаются самые многочисленные области существования субъектов МО и ВПО 
и отношений между ними – от гуманитарных и политико-дипломатических до во-
енно-технических. Это же означает, что области анализа ВПО могут быть самыми 
разными, а эксперты принадлежать к самому широкому кругу специальностей – от 
психологов и политологов до специалистов области новейших военных технологий.

В России, надо признать, сложилось широкое сообщество самых разных специ-
алистов, которые в той или иной степени занимаются анализом ВПО. Причём они 
«тонким слоем» рассредоточены по Генштабу и его структурам (включая ВАГШ и 
другие академии и институты), МИДу, Совбезу и другим структурам, а также ин-
ститутам РАН, университетам и научным организациям самого широкого профиля. 
Многие из них занимаются изучением широкого спектра вопросов международной 
безопасности, который, вероятно, шире представлений о ВПО, хотя, на мой взгляд, 
во многом идентичен.

С точки зрения теории и методологии анализа и прогноза развития ВПО в интере-
сах государства остаётся самым главным и приоритетным вопрос относительно того, 

248   Махонин В.А. К вопросу о понятии «Военно-политическая обстановка» // Военная мысль, 2011, 
№ 4, сс. 4–10.
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насколько правящая элита страны готова воспринимать объективный анализ и научное 
обоснование развития МО и ВПО, а не идти «прагматическим» путем, который озна-
чает не только отказ от научных поисков, но, на деле, и от формирования националь-
ной долгосрочной стратегии развития и безопасности страны. 

Очевидно, что существующая Стратегия национальной безопасности России от 
31 декабря 2015 года устарела как по времени, так и по существу249. Бросается в гла-
за, например, несоответствие задач развития и обеспечения безопасности, которые 
должны рассматриваться в единой стратегии с вытекающими из неё нормативными 
документами, включая бюджетные планы и концепции развития. Эта проблема от-
дельно рассматривается в работе ниже потому, что имеет принципиальное концеп-
туально-политическое значение – конечная стратегическая цель развития должна 
концентрироваться на развитии человека и национального человеческого капитала 
(НЧК), а не на искусственных целях («демократия», «перестройка», «макроэкономи-
ческая стабильность» и т. д.).

Проблема, таким образом, стала заключаться в том, что должна была быть найде-
на новая научная парадигма, объясняющая объективные и закономерные тенден-
ции развития МО и ВПО в последнее десятилетие, позволяющая, с одной сторо-
ны, вычленить новый уровень абстракции и обоснованные концепции, а, с другой, 
сделать его практически применимым, а не «затеоретизированным» в угоду псевдо 
политологическим аксиомам.

Субъективность оценок правящей элиты России, естественно, сохранилась до 
настоящего времени – этот фактор будет оставаться, не смотря на все имеющие-
ся попытки объективных научных обоснований, например, стратегии националь-
ной безопасности и планов военного строительства. Так, например, доля ресурсов, 
выделяемых на закупку новых ВВСТ, в военном бюджете России, по некоторым 
оценкам составляет до 60% в то время как в США порядка 20%. Такая структура 
оборонного бюджета даёт возможность, как минимум, обратить внимание на два 
обстоятельства:

Во-первых, недофинансирование НИОКР и особенно поисковых исследований, 
что означает неизбежность отставания в будущем, когда будут исчерпаны модерни-
зационные советские возможности;

Во-вторых, происходит вероятное недофинансирование подготовки личного со-
става, причем не только рядового, но и командного, прежде всего, военачальников 
и военной науки, что неизбежно скажется на качестве военного искусства в буду-
щем.

Политика, особенно политика военная, сами по себе субъективны, а ВПО и СО 
настолько многогранны и многофакторны, что традиционные методы оценки и 
прогноза могут лишь служить дополнением для субъективных решений. Даже если 
используются новейшие методы ИИ или ББД. Отсюда – высочайшие требования 
к тем, кто имеет непосредственное отношение к подготовке и принятию решений, 
их профессиональным, нравственным и творческим способностям. Очень многие 
проблемы современной России, а до этого СССР возникли именно потому, что ка-
чества многих руководителей – от Н. Хрущёва до Б. Ельцина были очень далеки от 
потребностей.

В этих условиях особенно важными становятся качества тех, кто готовит реше-
ния по оценке ВПО и СО, – ученых, экспертов, чиновников, наконец, собствен-

249   По этому поводу мною и коллегами было опубликовано в 2016–2020 годы несколько работ, в част-
ности: Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с методологическими и мето-
дическими комментариями: аналит. доклад / [А.И. Подберёзкин (рук. авт. кол.) и др.]. М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2016. Июль, 86 с.
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но военных. Иногда они (как порой при Б. Ельцине, когда создавался Совбез под 
руководством Ю. Скокова) могут исправить принимаемые политическим руковод-
ством решения, либо не допустить их принятия. Но чаще сама их работа зависит от 
того, насколько они обеспечены ресурсами и полномочиями, а, главное, настроены 
на защиту национальных интересов. Реальность такова, что влияние этих специ-
алистов (особенно военных) незначительно относительно политических руководи-
телей и их советников. Иногда и сами такие руководители (как, например, бывший 
директор института США и Канады РАН СССР А.А. Кокошин, который стал заме-
стителем министра обороны, а затем и секретарем Совета безопасности) мало что 
могут или хотят сделать вопреки «генеральной линии».

 К сожалению, современный период характерен нашим огромным отставанием 
от тех интеллектуально-когнитивных возможностей, которые предоставляются, 
например, в США, Великобритании, Китае или даже в Индии, что, безусловно, от-
ражается на качестве подготовки решений. По количеству аналитических центров, 
занимающихся анализом ВПО в мире, эти страны намного превосходят Россию, а 
по их возможностям – в десятки раз.

Элиты, которых обслуживали в России 30 лет эти эксперты, сейчас могут по-
терять позиции и уйти на вторые роли, если патриотическая часть элиты все-таки 
начнет реально воплощать путинские поправки к Конституции в жизнь, но и не 
остановится на этом. Они понимают, что если проиграют, то в ближайшем будущем 
покинут политическое пространство, поэтому ожесточённо сопротивляются250. Бо-
лее того, учитывая всё менее комфортные условия для их пребывания за рубежом, 
они могут потерять и свои активы.

Считается, что экспертное сообщество России состоит из двух подгрупп – от-
крытых и закрытых. Закрытые группы работают на правительство и руководство 
страны, в целом действуют как государственные институты. Открытые функцио-
нируют как институты пропаганды. Причём пропаганды не только на общество, 
но и на власть. Институт публичных экспертов – это инструмент лоббизма и по-
литического пиара. Его задача – влиять на формирование общественного мнения 
и добиваться поддержки большинства251. Либо просто агитировать за действия го-
сударства.

Как справедливо заметил политолог А. Халдей, «В России проявился любопыт-
ный феномен: ядро официального экспертного сообщества представлено информа-
ционной обслугой уходящей элиты (подч. А.П.). То есть элиты уже уходят, а их пиар-
сопровождающие пока остаются. Это как если представить, что в 1991 году ядро 
публичных экспертов состоит из профессуры и лекторов института марксизма-ле-
нинизма при ЦК КПСС. Или как в 1919 году в газете «Правда» и на каждом броне-
вике прославляют «православие-самодержавие-народность»252.

В настоящее время большинство таких экспертов, представителями которых 
можно назвать А. Пушкова, С. Караганова, В. Никонова и целый ряд других, прош-
ли трудный путь, последовательно агитируя за КПСС, Горбачева, Ельцина, а теперь 
Медведева и Путина. Причем переход от коммунизма к «горбачевизму», «либераиз-
му», а теперь и «авторитаризму» был пройден за какие-то 30 лет, т.е. а одно поколе-
ние. Похоже, что искренне они были только за Е. Примакова, хотя и в тот короткий 

250   Халдей А. Расколотые эксперты расколотых элит. ИА «Регнум», 22 июля 2020 г. / https://regnum.ru/
news/polit/3016302.html

251   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020. 610 с.

252   Халдей А. Расколотые эксперты расколотых элит. ИА «Регнум», 22 июля 2020 г. / https://regnum.ru/
news/polit/3016302.html
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период разделились на всякий случай на разные группы. Экспертное сообщество в 
России в «благословенные» 90-ые подбиралось на условиях пропаганды установок 
Вашингтонского консенсуса. Сложились его радикальное и умеренное крылья, но 
все они исходили из принятия и пропаганды условий поражения России в холодной во-
йне. Профессиональные «пораженцы»253. 

Это включало в себя категорическое признание отказа от любых попыток пере-
смотра итогов этого поражения, названного Владимиром Путиным самой величай-
шей трагедией ХХ века, и отстаивание необходимости продолжения курса России в 
коленно-локтевой позе в отношении Запада. Самый популярный тезис тех лет был 
«СССР – развалился, как и все империи». Святость Запада и наша вторичность не 
обсуждалась и была неоднократно предметом выволочек ряда представителей на-
чальства, молившегося на Запад.

Другая часть идеологии этих экспертов – преувеличение опыта, влияния и зна-
чения Запада и отрицание российского опыта и истории. В этой области важное 
место уделялось игнорированию «советских окраин». По мнению Запада, эти окра-
ины, вместе с Украиной и Беларусью должны были навсегда отойти от России, а 
еще лучше стать её врагом (с Украиной в итоге получилось). Этот шаг – этап к по-
следующей дезинтеграции Российской Федерации. Одним из приемов стала идея 
«многовекторности» и «обретения этими странами подлинного суверенитета (что 
остается и сегодня, если поверить выступлению В.Путина в октябре 2020 года) 
принципом внешней политики России.

Проповедь права союзников на многовекторность – это такой же нонсенс, как 
признание свободы секса в семье. Что-то мир не слышал от США, ЕС или Китая 
проповеди готовности признать многовекторность своих вассалов, партнёров или 
соседей. Напротив – или жёсткие условия, или разрыв отношений, давление и пе-
реворот. Извращение, подобное клятве в верности принципу многовекторности 
соседей, – это признание права Украины отдать Крым под базы НАТО, а Белорус-
сии предпочитать интересы Британии интересам России. Этим же правом на мно-
говекторность объясняется молчание наших дипломатов в ответ на дерусификацию 
партнёров по ЕАЭС и СГ. «Уважение суверенитета» этими экспертными группами 
трактуется как обязанность России терпеть западный институт влияния на истори-
чески своих отторгнутых территориях.

В России активно действует пул экспертов из СВОП, РСМД, «Валдая», МГИМО, 
ГАУГН, фонда Горчакова, фонда «Креативная дипломатия», ИМЭМО РАН, ин-
ститута Европы РАН. Все они тоже выступают против создания наднациональных 
институтов где-либо в СНГ с участием России, являясь, по сути, площадкой для 
продвижения британо-американских интересов в отношении республик бывшего 
СССР,254 – справедливо пишет А. Халдей.

Проблема сохранения российского суверенитета, таким образом, – это во многом 
проблема лояльности и национальной ориентации российского экспертного сообще-
ства, которые формулируют идеи и смыслы, концепции и комментарии. В ней как 
в зеркале отражены достижения и провалы правящей элиты на этом направлении. 
Расколотые эксперты расколотых элит не хотят покидать медийное пространство, 
как и компрадорская элита, запрещающая нам даже думать о восстановлении стра-
ны. Суверенной России требуются совершенно другие эксперты. Только, во-первых, 
их крайне мало (очевидное меньшинство), а, во-вторых, они мало востребованы 

253   Халдей А. Расколотые эксперты расколотых элит. ИА «Регнум», 22 июля 2020 г. / https://regnum.ru/
news/polit/3016302.html

254   Халдей А. Расколотые эксперты расколотых элит. ИА «Регнум», 22 июля 2020 г. / https://regnum.ru/
news/polit/3016302.html
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большинством компрадорской элиты. Без них, сможет ли Россия стать истинно су-
веренной – еще большой вопрос. Всегда найдутся яковлевы-явлинские-гайдары, 
которые смогут манипулировать общественным мнением.

В качестве примере можно привести попытку одного из исследовательских рос-
сийских центров Института международных исследований МГИМО МИД РФ про-
иллюстрировать свои попытки анализа и прогноза, главным достоинством которых 
отмечено признание одного из ведущих западных журналов. Подробно прокомменти-
руем эту «выдающуюся» печатную работу.

Главным её научным достоинством, по мнению авторов, стало то, что «Научные 
сотрудники Института международных исследований (ИМИ) и Лаборатории ана-
лиза международных процессов (ЛАМП) опубликовали материалы своего исследо-
вания в ведущем европейском журнале по международным отношениям European 
Journal of International Relations. Издание входит в список журналов первого квар-
тиля в обеих базах – Scopus и Web of Science, а в предметном рейтинге «Междуна-
родные отношения» Web of Science занимает шестое место в мире».

Это означает признание работы российских ученых в общественно-политиче-
ской области, которая в 2020 году просто по определению не является объективной, 
а представляет собой область самого острого политико-идеологического противобор-
ства – от оценок отравления А. Навального до инсинуаций в отношении политики 
и выборов в Белоруссии. Странно, что в этой области вдруг публикуется россий-
ская статья (в то время, когда медицинская работа изначально была забракована и 
опубликована только после скандала).

Что же сформулировали в качестве своей задачи авторы? Авторы статьи пря-
мо пишут, что в своей работе – «International studies in an unpredictable world: still 
avoiding the diffi  cult problems?» («Международные исследования в непредсказуемом 
мире: продолжая избегать трудные проблемы?») – установили, что прогнозирова-
ние международных отношений в большинстве научных публикаций происходит 
путем широких обобщений, а не в форме анализа вероятности конкретных событий. 
Эта гипотеза была впервые выдвинута в 2000 году Ричардом Лебоу и его соавторами 
в исследовании «God Gave Physics the Easy Problems». Сотрудники МГИМО поста-
вили перед собой задачу проверить эту гипотезу эмпирическим путем и выяснить, 
насколько изменилась ситуация в сфере прогнозирования международных отно-
шений за 20 лет с момента публикации статьи Лебоу.

Другими словами, научная новизна заключается в проверке гипотезы 20-и лет-
ней давности, в которой говорится о том, что прогнозы делаются «вообще», а не 
конкретно. Поэтому «Исследователи провели масштабную работу: коллектив из 18 
ученых в течение двух лет проанализировал 5559 статей, которые публиковались с 
1992 по 2014 год в ведущих академических журналах. Задача состояла в том, чтобы 
отобрать и исследовать те из них, в которых авторы стремятся прогнозировать раз-
витие международных событий».

 В процессе работы «Ученые разработали собственную методологию исследова-
ния (!) и разделили все прогнозы на две группы: номоскопические – стремящиеся 
сформулировать обобщающие предсказательные закономерности, и идиоскопиче-
ские, в которых речь идет о ситуации, разворачивающейся в конкретном временном 
промежутке с определенным набором действующих лиц. И конечно же убедились 
после многолетних исследований, что «дисциплина международных отношений 
год от года стремится производить все больше прогнозов, авторы статьи заметили, 
что такой рост происходит главным образом за счет увеличения количества номо-
скопических прогнозов. Число же идиоскопических прогнозов остается стабильно не-
большим. Это означает, что исследователи международных отношений, как и 20 
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лет назад, избегают «трудных проблем», с которыми сопряжено прогнозирование 
общественных процессов, предпочитая идти по пути обобщений и выявлять гене-
рализованные предсказательные закономерности».

Другими словами, работа подтвердила вывод о том, что прогнозы делаются «во-
обще» потому, что таких прогнозов в десятки раз больше, чем конкретных исследо-
ваний.

Ну, и главный методологический и теоретический вывод звучит так: «Междуна-
родным отношениям как научной дисциплине важно иметь отчетливую картину 
собственных ограничений и диспропорций для дальнейшего развития. Нам уда-
лось лучше понять, каковы эти диспропорции и ограничения в плане способов 
постановки и решения прогностических задач. Интерпретируя полученные ре-
зультаты, мы можем обнаружить напряжение в самом сердце международных ис-
следований. Это напряжение связано с вопросом о том, в чем состоит цель науки 
о мировой политике: в выявлении общих закономерностей или в насыщенном 
понимании конкретных практических проблем? Наш анализ показывает, что в 
прогностических международных исследованиях стремление к обобщениям сегод-
ня преобладает», – резюмирует ведущий автор статьи научный сотрудник ЛАМП 
И.В. Фомин.

Для этого не нужно было писать статей и вести исследований силами 18  со-
трудников! В итоге мы имеем именно конкретное заключение директора ИМИ, 
А.А.Сушенцова, который объясняет «успех» российской науки: «российским ис-
следователям крайне редко удается публиковать научные статьи в изданиях такого 
уровня. Средний импакт-фактор European Journal of International Relations за пять 
лет составил 3,925, что сопоставимо с журналами экономического профиля, ко-
торые традиционно цитируются активнее изданий по другим гуманитарным дис-
циплинам. С момента основания журнала в 1995 году в нем опубликованы толь-
ко две статьи российских ученых, причем в предыдущий раз – десять лет назад». 
Вдумайтесь только! На Западе только двоих оценили и похвалили. Ну, и хорошо 
бы себя за это похвалить: «Статьи сотрудников ИМИ и ЛАМП все чаще публику-
ются в высокорейтинговых российских и международных журналах, что составля-
ет важную часть дорожной карты развития ИМИ на 2019-2024 годы. В русле стра-
тегии развития МГИМО на 2020-2025 годы публикация статей подобного уровня 
позволит укрепить международный авторитет исследований, проводимых на базе 
МГИМО».

Вопрос только, насколько эти исследования соответствуют национальным инте-
ресам, а не международным рейтингам. Самые «рейтинговые» работу, могу сказать 
заранее, будут направлены против национальных интересов России. Более того, за 
них даже будут платить деньги иностранным агентам.
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В сегодняшних войнах и вооруженных конфликтах 

в разнообразных уголках земного шара проявляются, 
накапливаются и становятся доминирующими 

важнейшие черты и характеристики войн будущего255

И. Попов, М. Хамзатов,
бывшие советники НГШ ВС РФ

Основные проблемы, рассмотренные в разделе: 1.4. 
«Традиционные и новые реалии и факторы формирования ВПО»

1. Традиционные и новые факторы формирования ВПО.
2. Цивилизационные влияние и последствия для процесса формирования ВПО. 
3. Группа цивилизационных факторов: значение для теории и методологии ана-

лиза МО и ВПО.
4. Группа информационно-когнитивных факторов формирования ВПО.
5. Психические и психиатрические факторы формирования ВПО. 
6. Группа негосударственных акторов формирования ВПО.

При анализе и прогнозе развития ВПО очень важно не упустить влияния тех или 
иных факторов или их аспектов на формирование ВПО. В силу того, что сценарии 
развития МО и ВПО, как правило, очень динамичны, те или иные факторы в раз-
ные периоды времени играли разную роль. Так, например, при Наполеоне его успехи 
часто объяснялись использованием полевой артиллерии, а при Гитлере – бронетан-
ковых соединений, также как в Гражданскую войну в России – решающее значение 
приобрела конница, а в войне США и Японии на Тихом океане – авианосцы.

Понятие «новые факторы» формирования ВПО, на мой взгляд, нужно разделить 
на две большие группы. Первая из них «новые традиционные факторы» – те, которые 
существовали в той ли иной форме прежде, но в новых условиях приобретают прин-
ципиально новое качество и значение. Так, например, воздушно-космические силы 
в XXI веке принципиально отличаются от военно-воздушных сил прошлого века, 
превратившись в самостоятельный вид войск, способных обеспечить победу в во-
оруженном конфликте256, либо политически принудить к признанию поражения. 
Однако их роль, особенно с конца 40-х годов после появления ядерного оружия, 
качественно изменилась. Поэтому их можно отнести к категории «новых традици-
онных факторов».

Традиционно считается, что анализ состояния ВПО это, прежде всего (а, иногда, – 
только), анализ военно-политических отношений ведущих государств. Как правило 
тех стержневых государств, которые выступают основой противоборствующих ко-
алиций. Так было, например, в 1-ую и 2-ую Мировые войны257, так, как правило, 

255   Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные основы и практические выводы, 
Очерки стратегической мысли. 3-е изд., испр. М.: Кучково поле, 2019, с. 9.

256   См. подробнее: Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический 
рубеж. Спецвыпуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25–33.

257   Уже приводился пример с работой офицеров Генерального штаба России, опубликованной в 1913 
году, где рассматривались потенциалы 20 вероятных участников-государств. 
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многими оценивается состояние ВПО и в настоящее время. В частности, как от-
ношения между США, Китаем, Россией и несколькими ведущими странами мира.

Для этого есть все основания, особенно когда эти традиционные факторы при-
обретают новое качество и влияют на ВПО по-новому. Так, например, 2 июня 2020 
года В.В. Путин издал указ «Об основах государственной политики в области ядер-
ного сдерживания», в котором описаны, в частности, основные военные опасно-
сти, в том числе и размещение оружия в космосе, системы ПРО и т. д. В целом этот 
указ подтверждает, что решающее значение в вооруженном противоборстве будет 
принадлежать Воздушно-космическим силам – нападения и обороны (СВКН, а 
также ПВО и ПРО). Это подтверждается и опытом военных действий в последние 
десятилетия, когда война НАТО против Югославии фактически свелась к массиро-
ванной бомбардировке всей территории страны258.

Другая группа новых факторов формирования ВПО – те, которые прежде играли 
незначительную роль, либо вообще не учитывались. Так, например, в формировании 
ВПО в XXI веке всё более заметную роль начинают играть новые, прежде всего, ци-
вилизационные, факторы и реалии, которые и прежде имели значение, но в новых 
условиях они стали проявляться более весомо, даже приобрели самостоятельную, 
более того, решающую роль.

Между тем в последние 30-50 лет появились не только новые субъекты МО и ВПО 
– государства, но и новые «супер» субъекты – коалиции, союзы, клубы, объединя-
ющие этих субъектов, а также влиятельные новые акторы и иные факторы, без учета 
которых оценивать состояние ВПО бессмысленно. Учёт влияния этих важнейших 
новых факторов, однако, не всегда происходит. Так, классический вариант анали-
за, при котором НАТО рассматривается как важнейший военно-политический блок, 
объединяющий 29 государств, который противостоит Китаю или России. Вместе с 
тем, к этой проблеме можно (и правильнее) подойти с другой стороны, а именно: 
НАТО – только одна часть широкой западной военно-политической коалиции, в ко-
торую входят Япония, Австралия, Саудовская Аравия и ещё порядка 30 государств, 
а, кроме того, с коалицией связаны такие нейтральные государства, как Швейцария, 
Швеция, Финляндия и целый ряд других стран, участвующих вместе с ними в со-
вместных акциях. Например, в интервенции в Ираке и Сирии. Или, как Швейцария, 
принявшая совместное со странам ЕС заявление 29 августа 2020 года по поводу Бело-
руссии и т. п.

С этой точки России противостоит не только блок стран НАТО, но гораздо более 
широкая военно-политической коалиция, которая использует экономические, ин-
формационные, дипломатические и военные возможности многих стран совмест-
но против России. Во многом ситуация схожа по аналогии с широкой коалицией, 
созданной наполеоновской Францией, или гитлеровской Германией в XIX и XX ве-
ках против России и СССР (то, что потом эти коалиции распадались и приобретали 
более политический чем цивилизационный характер свидетельствует только о при-
оритете тактических политических интересов)259.

258   См. подробнее:  Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический 
рубеж. Спецвыпуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25–33.

259   Примечательно, что даже в «битве народов» под Лейпцигом – центральном сражении 1813 года, со-
юзная армия состояла из русских, австрийцев (словаков, чехов, венгров) пруссаков и шведов. См.: Россия 
и Европа. Эпоха наполеоновских войн. М.: «Р. Валент», 2012, с. 281.
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1.4.а). Цивилизационное противоборство

Цивилизационное противостояние между Востоком и Западом в Европе было 
всегда, но в новом веке оно превратилось в острое военно-политическое противобор-
ство, когда на Украине, а затем и в Белоруссии, а еще раньше до этого – в Югославии 
– отчетливо проявились те самые черты цивилизационной борьбы, которые легли 
в основу наполеоновской и гитлеровской коалиций, созданных Францией и Гер-
манией против России. Особенно заметно это становится, когда некоторые стра-
ны северной, восточной и центральной Европы – Швеция, Финляндия, Польша, 
Украина, Прибалтийские государства и другие – выступает в качестве инструмен-
тов продвижения западных систем ценностей, противопоставляя их российским. 
Так, примечательно, что в августе 2020 года одновременно в Польше обвинили Рос-
сию в организации Второй Мировой войны, в Прибалтике – в оказании помощи 
Белоруссии, на Украине – запрет на преподавание русского языка в школах, а все 
вместе – в «отравлении оппозиционера Навального», которое (как и в других по-
добных случаях) приписывалось «режиму Путина». Более того, все эти мероприя-
тия пытались легитимизировать некими правовыми нормами в том числе в ОБСЕ 
и в ООН. С этой точки зрение происходит процесс, когда формирование состояния 
ВПО в мире в новом веке характеризуется прежде всего применением средств цивили-
зационного противоборства. 

При этом признание такого противоборства, как правило, не является правилом, 
хотя даже расовое и этническое противостояние европейцев-христиан протестантов 
и католиков мусульманам, арабам, афроамериканцам и латиноамериканцам в Ев-
ропе и США не носит такой антагонистической направленности как в отношении 
православных славян. В этнических конфликтах в Югославии и на Северном Кав-
казе, например, Запад выступал на стороне мусульман, поддерживая их не только 
политико-дипломатическими, но и финансовыми и информационными ресурсами, 
а иногда и ВВСТ.

В более мягкой форме Запад поддерживал усилия всех правящих кругов в При-
балтике, на Украине и в Молдавии, даже в Белоруссии, направленные на игнори-
рование интересов русскоязычного населения и вытеснения его из политической, 
экономической и культурной жизни постсоветских республик. То же самое проис-
ходило и в Казахстане, среднеазиатских и закавказских республиках. Ареал распро-
странения русской культуры стремительно суживался с начала 90-х годов прошлого 
века во всех постсоветских республиках, получивших от Москвы политическую не-
зависимость.

Примечательно, что последние 30 лет Россия по сути ничего не предпринимала 
для того, чтобы противодействовать такой целенаправленной и долгосрочной ру-
софобской политике. Так, например, когда в Белоруссии стали приниматься меры 
по ограничению распространения русской культуры, а противники в Прибалтике 
и Польше даже ввели санкции против белорусской правящей элиты, Москва могла 
бы, как минимум, зеркально ответить в отношении правящих элит Литвы, Латвии, 
Эстонии и Польши. (Как известно, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, 
а также еще 29 официальным лицам республики в августе 2020 года на пять лет за-
претили въезд в Латвию, Литву и Эстонию. России следовало бы запретить транзит 
и въезд всем прибалтийским чиновникам за преследование русскоязычных граждан. 
По правде сказать, и сам А. Лукашенко мог бы проявить больше солидарности с Рос-
сией по вопросу, например, о конфликте на Украине).

Иными словами, отношения в политико-дипломатической области между Запа-
дом и Россией вновь обострились, что неизбежно повлекло и обострение по всеми 
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периметру границ России и Запада – от Аляски и Арктики до облетов Б-52 и манев-
ров в Польше в августе и передислокации воинских частей на запад Белоруссии.

Эти и иные аспекты формирования нового состояния ВПО, как правило, не обсуж-
даются и не принимаются во внимание в современном анализе российскими экспер-
тами, хотя их значение стремительно возрастает в последние десятилетия. Между тем, 
как представляется сегодня, главное в оценке, анализе и прогнозе развития ВПО уви-
деть то принципиально новое, что отличает современное и особенно будущее состоя-
ние ВПО в культурно-цивилизационном плане от предыдущих состояний и насколько 
эти новые отличия угрожают безопасности субъекта, прежде всего, государств, наций 
и ЛЧЦ. 

Но не только. Именно с точки зрения формирования ВПО важно также оценить 
степень влияния этих новых факторов как на сами субъекты, так и на развитие от-
ношений между нами. Как, например, появление и активность специфических со-
циальных сетей может быть использовано для внутриполитической дестабилизации 
страны посредством создания последовательности, как это было сделано на Украине, 
посредством поэтапного внедрения в общественное сознание «простых» истин, пре-
вращающих одну часть народа во врага другого:

– Украина – не Россия;
– Украинцы – не русские, а…;
– Украинцы – лучше (древнее, культурнее и т. п.) – русских;
– Русские – преследовали и угнетали (морили голодом, убивали и т. п.) украинцев;
– Русские – враги украинцев, поэтому их культуру, язык и пр. необходимо огра-

ничить и запретить;
– Украина – противник России, её враг… 
Очень важно определить именно начало, самые первые этапы развития такого бу-

дущего цивилизационного противостояния, когда оно не переросло ещё в прямую и 
активную силовую фазу, на которой её нейтрализация крайне затруднена. Именно 
на первых этапах развития этого противостояния в Белоруссии начались протесты, 
которые не имели видимой антироссийской направленности, но обладали чётко вы-
раженным «западно-литовским» уклоном, как минимум, для значительной части 
протестовавших.

Эти же протесты в Белоруссии в августе показали, что пророссийский вектор в 
обществе в значительной степени ослабел. Он еще ещё не перешел в качество откро-
венной русофобии, как на Украине в феврале–марте 2014 года, но очевидно двигал-
ся в этом направлении: западные системы ценностей (как и на Украине «кружевные 
трусики») выдвигались в качестве альтернативы российским.

Для всего белорусского общества создавалась антироссийская цивилизаци-
онная альтернатива, также как и в свое время для словаков, черногорцев, сло-
вен, поляков, украинцев. Эта альтернатива очень легко могла становиться уже не 
только альтернативой общественно-цивилизационной, но и цивилизационной 
альтернативой для правящей элиты. Точно таким же образом можно ввести в за-
блуждение или запугать правящую элиту противника, создав для неё противника 
в образе правящей элиты другого государства. Таким образом создаются базо-
вые – культурно-цивилизационные – предпосылки для будущего политическо-
го и военного противостояния, которое может перейти в прямое военно-силовое 
противоборство в зависимости от конкретных условий и потребностей потенци-
ального противника.

Создание цивилизационного противостояния, которое переходит (когда это не-
обходимо) в политическое и военное противоборство – очень масштабная задача, 
которая является частью исследования всего процесса развития человечества – фи-
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логенеза и онтогенеза260, – а не только отношений между его отдельными субъектами 
и акторами, формирующими МО и ВПО. 

Учитывая строгую иерархичность развития сценариев МО и ВПО и их вариантов, 
зависимость от всего огромного комплекса процессов, происходящих в человеческой 
цивилизации, важно не упустить из вида те факторы цивилизационного влияния, ко-
торые имеют принципиальное значение для адекватной оценки состояния ВПО: ра-
дикальные демографические, социальные и культурно-духовные перемены послед-
них десятилетий сильно повлияли на весь процесс формирования ВПО. В иерархии 
формирования МО и ВПО цивилизационные отношения имеют приоритетное зна-
чение. Как справедливо писал С. Хантингтон, «По сравнению с продолжительным 
и глубоко конфликтными отношениями между исламом и христианами конфликт 
двадцатого века между либеральной демократией и марксизмом-ленинизмом являет-
ся всего-навсего быстротечным, даже поверхностным историческим феноменом»261.

Можно предположить, что именно на цивилизационном, культурном и этниче-
ском уровне могут формироваться будущие разломы, которые смогут дестабилизиро-
вать субъекты ВПО и отношения между ними. Так, эмигрантские погромы в Европе 
и межэтнические противоречия в США в 2020 году могут иметь крупные последствия 
для будущего состояния МО и ВПО в мире. Достаточно привести примеры самых 
последних десятилетий, когда изменения в сущности отдельных социальных слоев, 
социальных групп и даже этнических сообществ оказали существенное влияние на 
формирование МО – этнические выступления, миграционные волны, гендерные от-
ношения и пр. проявления социальной и духовной жизни человечества последних 
лет -оказывают непосредственное влияние на состояние международной безопасно-
сти и ВПО в мире, которые уже нельзя рассматривать только с узкой, военно-поли-
тической, точки зрения. 

Именно поэтому оценка состояния и прогноз развития ВПО требует участия мно-
гих ученых из самых разных областей наук. Нужны комплексные исследования с уча-
стием философов, социологов, политологов, историков и др. специальностей, когда 
только военных и теоретических знаний становится уже недостаточно.

Традиционные подходы к анализу и прогнозу развития ВПО устарели. Это видно 
на примере использования военной силы СССР в Венгрии, Чехословакии, Афгани-
стане и десятках других войн и конфликтов, включая самые последние, на территории 
бывшего СССР. Прежде всего потому, что вся подготовка средств военно-силового 
противоборства всегда и везде происходила по сценариям прежних противоборств и 
войн, когда противостояли войска крупных в военном отношении государств, кото-
рые вели крупномасштабные действия. 

Именно поэтому, как правило, стороны не успевали изменить как свои ВВСТ и 
приспособить их к новым условиям, так и изменить политическое и военное искус-
ство, приспособив их также к новым условиям. В конечном счёте выигрывала та сто-
рона, которая быстрее адаптировалась к новым реалиям с военно-технической, полити-
ко-дипломатической и иных точек зрения.

Именно это и произошло, когда в назревающем конфликте в Белоруссии В. Путин 
использовал, во-первых, угрозу (а не применение силы), во-вторых, специальных по-

260   Филогенез (от греч. «phylon» – род, племя и «генез») – зд.: историческое развитие организмов, в 
отличие от онтогенеза – индивидуального развития организмов, история эволюционного процесса. Цель 
филогенетических исследований – реконструкция происхождения и последовательных эволюционных 
преобразований изучаемых структур и таксонов. Филогенез – эволюцию в прошлом – невозможно наблю-
дать непосредственно, а филогенетические реконструкции невозможно проверить при помощи экспери-
мента. Поэтому их можно только уточнять и исправлять по мере накопления новых данных.

261   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 326.
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лицейских формирований, а не вооруженные силы РФ. Эта мера оказалась эффектив-
ной и вполне достаточной на том этапе, но, в то же самое время, поставила вопрос о 
создании таких сил специальных операций, которые должны быть объединены в от-
дельный род войск, а не быть разбросанными по частям ГРУ Сухопутных сил, МВФ, 
ВВ и сил спецопераций ОДКБ.

1.4.а). Цивилизационные последствия 

для процесса формирования ВПО

 Когда Филипп V впервые столкнул Греческое царство 
с Римом, судьбы Западного и Восточного 

Средиземноморья переплелись в полной мере…. 
Начиная с этого времени, любой контакт между 

греческим миром и Римом будет оказывать 
влияние не только на сам этот мир, 

но и на все города, федерации, царства262…

Ангелос Ханиотис,
 греческий историк

В настоящее время произошло перераспределение влияния между факторами, 
формирующими ВПО. На первый план в качестве главных факторов вышли цивили-
зационные факторы и тенденции, в частности, такие субъекты ВПО как коалиции и 
некоторые международные (также преимущественно цивилизационные, как ИГИЛ) 
акторы. Они понемногу вытесняют даже такие традиционные субъекты ВПО как го-
сударства, среди которых ещё С. Хантингтон вычленил государства-цивилизации – 
«стержневые» государства263. 

Это означает, что как с точки зрения политической идеологии, так и военно-тех-
нической, главными субъектами ВПО становятся коалиции, которые формируются 
вокруг «стержневых» государств – США, Китая, Индии, Бразилии, России, Герма-
нии, имея, как правило, цивилизационный характер. Даже в том случае, когда куль-
турно-религиозные и этнические различия внутри таких коалиций могут объективно 
противоречить друг другу. Как, например, это существует в западной коалиции, где 
соседствуют (до поры до времени) такие разные по характеру страны, как Норвегия 
и Саудовская Аравия.

«Многополярность», которая сегодня находится в центре внимания, – процесс, 
в том числе цивилизационный, когда та или иная нация определяется с цивили-
зационным и политическим выбором, которые (как, например, в случае с Инди-
ей, Бразилией и целым рядом других государств) в настоящее время не совпада-
ют. Так, Индию буквально «раздирает» внутренний выбор и внешние интересы, 
что отражается (при всей осторожности и аккуратности) на политическом курсе 
страны264. Этот процесс, во-первых, неизбежно будет длительным, во-вторых, так-

262   Ханиотис А. Эпоха завоеваний. Греческий мир от Александра до Адриана. М.: Альпина нонфикшн, 
2020, с. 271.

263   См. подробнее: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016. 571 с.
264   Лавров С.В. Выступление в МГИМО МИД РФ. 1 сентября 2020 г. / www.mgimo.ru/1.09.2020. 
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же неизбежно, – «турбулентным», а, в-третьих, сопровождаться формированием 
коалиций и союзов, в основе которых будут лежать не только политические, но и 
цивилизационные интересы и ценности. Наконец, в-четвертых, – и это главное 
для самого процесса формирования ВПО – межэтнические, цивилизационные и 
иные противоречия, как правило, носят самый жесткий и бескомпромиссный ха-
рактер. Военные конфликты в Югославии, Армении и Азербайджане и даже на 
Украине продемонстрировали бескомпромиссность и жесткость такого противо-
борства. Это означает, что процессы формирования в долгосрочной перспективе 
ВПО будут очень динамичными и жестокими. Все вероятные сценарии и их варианты 
развития будут находиться под негативным влиянием цивилизационных факторов и тен-
денций265.

Цивилизационное противоречие, как явление, – не является абсолютно новым. 
Судьбы всех стран и цивилизаций так или иначе «переплелись» еще в третьем веке 
д.н.э. и в дальнейшем развивались в самой тесной взаимосвязи друг с другом. Эта 
взаимосвязь, как, иногда, казалось, порой ослабевала, но никогда не исчезала. Она 
выражалась прежде всего в цивилизационном – культурном, религиозном, полити-
ческом и экономическом – влиянии крупнейших государств-цивилизаций на другие 
государства и цивилизации. Такое цивилизационное влияние оказывали не толь-
ко Греция на Рим, а Карфаген на сотни своих колоний, разбросанных по всему из-
вестному тогда миру, но и позже Рима и Византии на других «варваров», Империи 
Германской нации, Британской, Французской империи и Российской империи на 
многочисленные народы мира.

В разные периоды времени на первый план выходили одни лидеры, потом – дру-
гие, которые брали на себя инициативу формирования ВПО. В конце 30-х годов 
прошлого века таким лидером была гитлеровская Германия, которая относительно 
небольшими силами разгромила своих противников в Европе и нанесла серию мощ-
нейших поражений СССР в 1941–1942 годах. 

В 1944 году таким лидером с точки зрения количества и качества ВВСТ и военного 
искусства командиров и личного состава стал Советский Союз. На мой взгляд, та-
ким лидером он оставался вплоть до своего развала – ВС СССР, безусловно, в годы 
афганской войны были лучшими в мире. Потребовалось 20 лет, чтобы развалить их 
и советский ОПК266. Это развитие МО и ВПО в последние десятилетия в очередной 
раз подтвердило правило: Планирование в области создания и развития вооружений 
и военной техники (ВВСТ) и вооруженных сил (ВС) опирается на анализ и прогноз 
развития двух основных групп факторов – во-первых, перспективы развития наи-
более вероятных сценариев МО и ВПО, а также СОЮ а, во-вторых, наиболее эф-
фективную национальную стратегию, выбор ВВСТ и распределение национальных 
ресурсов государств. Причём не только военных, но и не военных, материальных, 
демографических, финансовых и пр.267 

Межцивилизационная борьба продемонстрировала жесткую истину: проблема 
выживания наций-лидеров, это проблема сохранения ими лидерства, либо превращения в 
аутсайдеров и исчезновения. Примечательно, что отказ от идеологии равнозначен от-
казу от лидерства в этой области и лидерства вообще, т. е. изначально существенно 
ослабляет позиции России.

265   Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический рубеж. Спецвы-
пуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25–33.

266   См. подробнее: Подберезкин А.И. Современная военная политика России: Учебно-методический 
комплекс. В 2-х томах. М.: МГИМО-Университет, 2017. Т. 1. 817 с.; Т. 2. 987 с.

267    Подберезкин А.И. Значение средств воздушно-космического нападения и обороны в обеспечении 
безопасности России // Воздушно-космическая оборона, № 1, 2020, сс. 62–80.
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Таким образом, нынешняя проблема военно-политической безопасности России 
представляется гораздо сложнее, чем видится порой, когда говорят о модернизации 
ВВСТ России, обновлении потенциала ОПК. Она заключается не только в быстрой во-
енно-технической модернизации, но и в подготовке личного состава, военного коман-
дования и политического руководства к принципиально новым условиям возможного 
военно-силового противоборства. Прежде всего в области количества и качеств нацио-
нального человеческого капитала (НЧК) и его институтов268. Но именно в этой области 
мы наблюдаем не только сокращение численности граждан РФ в 2020 году на 150 тысяч 
человек, но и ухудшения его качества, – уровня науки, развития технологий, качества 
культуры и образования, что вполне объективно отражается международными индекса-
ми развития человеческого капитала (ИРЧК) с 1990 года по настоящее время.

Очевидно (и это наглядно показала война на Украине и в Сирии), что новая во-
йна – по свои способам и средствам ведения – будет принципиально отличаться от 
предыдущих войн. Но в ещё большей степени она будет отличаться от прежних войн 
своими целями, имеющими цивилизационный характер. Так, например, основными 
целями становятся не ВС и даже не предприятия ОПК, а высшая правящая элита, 
против которой уже в мирное время используется широкий набор силовых приемов, 
национальная культура, традиции, образование, в конечном счёте человек. Главны-
ми инструментами такой войны становятся институты развития человеческого капи-
тала – от государственных и корпоративных до частных и международных, которые 
пока что связывают только с их частью – НКО.

В этой связи резко расширился и спектр силового противоборства, в котором важ-
нейшее место заняли способы и средства информационно-когнитивной войны и специаль-
ных (в том числе кибернетических) операций. Так, формирование ВПО на Украине и в 
Белоруссии в 2014–2020 годах происходило под сильнейшим влиянием зарубежных и 
национальных НПО и социальных сетей, а также созданных радикальных организаций.

Всё это говорит о том, что существующая, а тем более будущая ВПО в мире и в ряде 
регионов, будет радикально отличаться от тех её состояний и сценариев, к которым 
мы так или иначе привыкли. Не только участие в её формировании, но и главная роль 
будет принадлежать институтам развития ЧК, которые могут быть использованы в 
качестве наиболее эффективных силовых инструментов. Соответственно та сторона, 
которая проиграет в развитии и эффективности таких институтов, в конечном счёте 
проиграет и в силовом противоборстве с противником: как уже показала современ-
ная политическая история, массам хорошо организованных протестантов не может 
противостоять ни армия, ни полиция даже если существует решение о жестком про-
тивоборстве. Первый такой опыт был продемонстрирован в Румынии, но вслед за 
этим институты НЧП использовались с разной степенью энергичности во многих 
странах и лишь иногда (как в России в октябре 1993 года) они уступали открытому 
вооруженному насилию.

Таким образом, формирование ВПО в условиях XXI века радикально отличается 
от процесса формирования ВПО в прошлые столетия и даже в ХХ веке по целому 
ряду важнейших критериев. Так, главным критерием ВПО прошлых столетий были 
кратковременные союзы нескольких великих держав, которые закреплялись, как 
правило, в результате коалиционных войн – Парижский мир 1815 года, Компьенское 
перемирие 1918 года и Версальский мир 1919 года269, Потсдам 1945 года и т. д., а ино-

268   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020. 610 с.

269   Верса ́льский ми ́рный догово́р (фр. Traité de Versailles, англ. Treaty of Versailles) – важнейший из се-
рии мирных договоров, завершивших Первую мировую войну; подписанный в Версале 28 июня 1919 года, 
положил конец состоянию войны между Германией и антигерманской коалицией.
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гда в результате войны одной великой державы и коалиции (Берлинский мир270 после 
Крымской войны).

Ситуация принципиально изменилась во второй половине прошлого века, когда 
сформировались две противоборствующие системы, но одновременно стали появ-
ляться и «очаги» из неприсоединившихся и нейтральных государств. Доминирование 
5–7 стран сменилось доминированием разных центров силы, претендующих на суве-
ренитет и самостоятельное участие в формировании ВПО. При всей «демократично-
сти», однако, по сути, сохранился и укрепляется только один такой центр – во главе 
с США. Причём при Д. Трампе он всё больше превращается из широкой коалиции, в 
которой разные члены имею примерно равные права, в единственный центр – США, 
– претендующий на формирование с каждым отдельным субъектом коалиции свои 
правила, а не коллективное руководство, как это принято формально в НАТО.

«Уход» прежних безусловных лидеров (Великобритании, Франции, Германии) в 
качестве самостоятельных факторов формирования МО и ВПО, – не единственное 
изменение в новом веке. Большое значение в этой связи приобретают такие новые 
политические реалии и целые группы факторов, которые выпадают из «традицион-
ного» политического анализа или модного («постмодернистского») подхода к фор-
мированию МО.

Очень точно, на мой взгляд, характер и способы формирования современной ВПО 
и войн описал советник министра обороны России А. Ильницкий271: «Первый под-
ход, где цель – доминирование, контроль, включение, лояльность и подчинение, а 
целевая аудитория – элита искомого государства/группы государств, требует солид-
ных материальных ресурсов, мощной машины пропаганды и агрессивной силовой 
поддержки. Этот подход достаточно нереалистичен потому, что не учитывает личные 
интересы правящей элиты272.

Второй подход, где цель – влияние, вовлечение, доверие и сотрудничество, а це-
левая аудитория – все общество искомого государства, требует ясной идеи, обеспе-
ченной честной и ценностной политикой, подкрепленной национальной практикой. 
Разумеется, такой подход также подразумевает определенное медийное, ресурсное и 
силовое обеспечение, но не такое затратное, как в первом случае.

Первый метод – более прагматичен, второй – более идеологичен. Очевидно, что 
первый подход (и это не скрывается) присущ политике США. Второй – российский. 
Он менее эффективен, но может быть более перспективным. И тот и другой широко 
реализуются во внешнеполитической практике.

А. Ильницкий полагает, что «Глобальный кризис – возможность для России вер-
нуть себе статус особой цивилизации, ответственной за судьбу мира. Уверен, Россия 
во внешней политике в силу ограниченности наших ресурсов, исторической тради-
ции и присущей нам иррациональной миссионной ментальности обречена на второй 
подход – подход образца».

То, что Россия «обречена» на второй подход, – справедливо. Другое дело как она 
его использует, в какой мере применяет свои цивилизационные преимущества?

Исходя из такого подхода, идеология во внешней политике России крайне важна. 
Без нее мы – корабль без курса. Идеология – это знание про то, зачем и куда править 
нашу жизнь, всех вместе и каждого в отдельности, как развивать наше государство. 

270   Берлинский трактат (1878 г): 1(14) июля был подписан Берлинский трактат, который явился резуль-
татом работы Берлинского конгресса, созванного по инициативе западных держав для пересмотра усло-
вий Сан-Стефанского договора в ущерб России и славянским народам Балканского полуострова.

271    Ильницкий А. Россия и мир: угрозы и возможности // Национальная оборона, 2020, № 1, сс. 3–12.
272   Цит. по: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрпо-

лиграф, 2018. 670 с.
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Во внешней политике именно идеологическая составляющая должна определять 
стратегию»273.

Идеология – не только основа успешной и последовательной внешней политики, но и 
внутриполитической стабильности и динамичного социально-экономического развития. 
Пример с Белоруссией, точнее, с внутриполитической ситуацией в этой стране, по-
казателен. Как писал накануне выборов исследователь событий на Украине А. Да-
видченко, «Сейчас разыгрывается классический вариант цветной революции, ког-
да предлогом для нее становятся выборы. Запад готовит на 9 августа протесты, но у 
него не будет цели сделать революцию сразу. Цель будет другая: поставить под вопрос 
легитимность Лукашенко. Уже понятно, что он объявит себя победителем в первом 
туре. А все социологические исследования, которые проведет Запад и результаты ко-
торых будут вбрасываться через интернет, будут говорить о том, что должен быть вто-
рой тур. Именно легитимность Лукашенко станет основным фактором, раскручи-
вающим протесты против президента Белоруссии. Но эти выступления станут пока 
таким «тлеющим Майданом». Основной удар планируется на ноябрь»274.

В ноябре-декабре по плану должны подписать большой пакет документов об ин-
теграции между Белоруссией и РФ. Если сейчас не получится огромного Майдана, то 
он обязательно состоится в ноябре. Но уже под другим соусом. Предлогом к Майдану 
станет договор с РФ. Лукашенко никто не позволит ничего подписать. В принципе, 
он сам кузнец этого «счастья»: он создал все эти националистические организации, 
создал повод для антироссийской истерии. Будут распространяться два тезиса: во-
первых, Лукашенко не легитимен, а во-вторых, он хочет подписать договор с РФ и 
ликвидировать государственность Беларуси. Для интервентов очень важно не позво-
лить глубокую интеграцию между нашими государствами275.

Да, в Украине в 2004 году был реализован классический сценарий цветной рево-
люции после выборов, а через 10 лет – другой вариант. Белоруссия пройдет этот путь 
за несколько месяцев. Пока не известно, что станет дополнительным катализатором 
Майдана в Белоруссии. Там уже есть достаточно большое количество радикалов, 
жестко настроенных против России. Специалисты говорят, что в Украине еще в 2012 
году не было таких антироссийских отморозков, какие уже есть в Белоруссии. Очень 
интересное мнение высказал доктор наук из МГУ Андрей Манойло. Он сказал, что 
Лукашенко специально загоняют в такой «антироссийский коридор», что любой свой 
шаг он должен обязательно согласовывать с Западом и постоянно бояться Майдана. 
Шаг влево, шаг вправо – расстрел»276.

По мнению аналитиков RAND Corporation уже к 2023 г. концептуально закрепится 
новая форма войны – виртуальная социальная война как механизм подрыва сувере-
нитета и разрушения государств.

Государства и негосударственные(!) субъекты стран-лидеров (США, Россия, Ки-
тай и несколько других) к этому времени (2023–2025 гг.) уже будут способны прони-
кать в другие государства и общества, вызывая их распад и разрушение, не прибегая 
к военным действиям.

Виртуальная война будет носить социальный характер, ибо распространяется на 
все общество противника. Ее цель заключается в подрыве уровней доверия и, в ко-
нечном счете, самой стабильности функционирования целевого государства.

273   Ильницкий А. Россия и мир: угрозы и возможности // Национальная оборона, 2020, № 1, сс. 3–12.
274   Давидченко А. События в Белоруссии развиваются по украинскому сценарию: Лукашенко готовит 

войска / Эл. ресурс: «КП». 31.07.2020 / kp.ru
275   Давидченко А. События в Белоруссии развиваются по украинскому сценарию: Лукашенко готовит 

войска / Эл. ресурс: «КП». 31.07.2020 / kp.ru
276   Давидченко А. События в Белоруссии развиваются по украинскому сценарию: Лукашенко готовит 

войска / Эл. ресурс: «КП». 31.07.2020 / kp.ru 
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Отвечая на концептуальные вопросы: «Есть ли возможность управлять нашим бу-
дущим? Можно ли к нему приготовиться?», необходимо определить базовые условия 
развития. Такие как наличие проекта будущего и его видение, оно у нас уже есть и 
описано выше, а также достаточное количество энергии и ресурсов для его реализа-
ции. А вот здесь – с ресурсами – как раз все непросто277.

Прогресс развития цивилизации, в основе которого экстенсивные механизмы на-
ращивания ресурсов, заканчивается. Китай и Индия находятся накануне ресурсного 
коллапса. Борьба за истощающиеся ресурсы отныне – доминанта мировой политики. 
Это серьезная угроза. Лидерство здесь будет обеспечиваться идеологической цельно-
стью и технологическим превосходством при поддержке прямой военной силы. Как 
преуспеть – рецепт дал великий англичанин Уинстон Черчилль: «Ситуацию надо не 
только уметь использовать, надо уметь ее создать. Изменяя свое сознание, вы сами 
создаете свою Вселенную»278.

А. Ильницкий оптимистично полагает, что в Минобороны России уже создана си-
стема прогнозирования вооруженных конфликтов. Она позволяет определить место и 
время начала новой войны, а также вырабатывать механизм реагирования на сложив-
шуюся ситуацию. По его мнению, Министр обороны России генерал армии Сергей 
Шойгу подчеркивал, что речь идет не просто о прогнозе, а о модели, которая выраба-
тывает механизмы реагирования: «Выстраивается модель, которая предусматривает 
не только определение таких «горячих» мест, но и вырабатывает механизм реагиро-
вания с учетом тех ошибок, которые были допущены тогда, чтобы их не допустить 
сейчас»279.

Приходится констатировать: сегодня стратегического видения информационной 
безопасности нет. Государственная политика в этой области, соответствующая се-
рьезности вызовов, лишь в стадии формирования. Нет единой идеологической и 
технологической платформы информационной борьбы, не проработана в должной 
степени ее правовая база. Глобальные процессы в области информационных и ки-
бервойн анализируются недостаточно системно. Работа ведется рефлексивно, хао-
тично и постфактум. Не хватает профессионально подготовленных кадров. Еще хуже 
– нравственность, интеллект и готовность абстрагироваться от собственных, узкоко-
рыстных интересов, о чем писали многие авторы, например, А.М. Васильев280.

Для начала можно ввести в официальный оборот правовое поле – индикатор эф-
фективности государственного управления, его социо-информационная устойчивость, 
который определит способность государственных и общественных структур сохранять 
дееспособность/живучесть в условиях осуществления в отношении России киберударных 
операций, в том числе сопряженных с негативными информационными кампаниями281.

Достижение заданного состояния социо-информационной устойчивости/живу-
чести должно рассматриваться как одна из важнейших целей России не только в сфе-
ре военно-силовой безопасности, но и социально-экономического развития нашей 
страны.

Итак, ситуация довольно серьезна. Без системной политики в области информа-
ционной и кибербезопасности мы не обеспечим национальную безопасность даже 
при сильной военной компоненте. Более того, мы можем постепенно уступить кон-
троль над нашей жизнью зарубежным технологиям и центрам влияния. Уступим 

277   Подберезкин А.И. Значение средств воздушно-космического нападения и обороны в обеспечении 
безопасности России // Воздушно-космическая оборона, № 1, 2020, сс. 62–80.

278   Ильницкий А. Россия и мир: угрозы и возможности // Национальная оборона, 2020, № 1, сс. 3–12.
279   Ильницкий А. Россия и мир: угрозы и возможности // Национальная оборона, 2020, № 1, сс. 3–12.
280   См. подробнее: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: 

Центрполиграф, 2018. 670 с., с. 210
281   Ильницкий А. Россия и мир: угрозы и возможности // Национальная оборона, 2020, № 1, сс. 3–12.
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контроль и инициативу в этой области – потеряем суверенитет, потеряем страну.
Надо сказать, что подобная политика США реализуется в ответ на ухудшение 

внешних условий развития, прекращения безусловно доминировавшего процесса 
«укрепления мира по-Американски» в нечто новое, о чем спорят сегодня политики 
и ученые. В научной литературе сложилась традиция отдельно изучать глобализаци-
онные процессы, и отдельно – вопросы мировой политики, связанные с гегемонией. 
Авторы из МГИМО, например, предлагают синтез этих направлений исследований 
на основе модели трансакционной и инновационной экономики, пространственно-
распределённой в виде системы «глобальных ворот». С этой точки зрения, глобализа-
ция представляет собой процесс усиления сетевых контактов, связывающих разные 
части земного шара. Плотность этих сетей неравномерно распределена по террито-
рии планеты. На этапе расширения процессов глобализации происходит усиление 
этих сетевых связей и насыщение их ресурсами282.

На этапе спада глобализации, один из которых мы переживаем в настоящий мо-
мент, происходит ослабление этих связей. Пространственная неоднородность глоба-
лизации связана с социальным (а также территориальным и межстрановым) неравен-
ством в распределении ресурсов. В связи с этим глобальная экономическая система, 
создаваемая «воротами», нуждается в поддержании стабильности глобальных поли-
тических институтов. В XIX–XX вв. сложилась система поддержания этой стабильно-
сти, названная в литературе по теории международных отношений «гегемонией». На 
этапе подъёма глобализации создаётся система эффективного взаимодействия между 
мировой экономической и мировой политической системой. На этапе спада образу-
ется разрыв между потребностями «ворот» в обеспечении политической стабильно-
сти и возможностями гегемона эту стабильность поддержать.

В настоящее время возможности США как мирового гегемона резко сократились, 
как и желание американских избирателей нести издержки гегемонии. Ни в отдель-
ности, ни даже вместе со своими союзниками Вашингтон не в состоянии обеспечить 
стабильное функционирование «правил игры», необходимых для продолжения рас-
ширения глобализации. Эту ситуацию можно описать как «кризис американоцен-
тричной глобализации».

Этап кризиса глобализации связан с упадком международных режимов, ростом 
неопределённости и конфликтов на всех уровнях мировой политики. Этот процесс 
может оказаться достаточно длительным. В конце его может либо произойти станов-
ление другой политической «оболочки» экономической глобализации (например, 
переход к модели гегемонии группы великих держав, что наиболее близко к распро-
страненному в России представлению о многополярном мире), либо произойти воз-
никновение нового гегемона (например, в виде КНР)283.

Вместе с тем на практике, в настоящее время реализуется модель, где доминиру-
ют США, создавая зависимую от них не только военно-политическую., но и циви-
лизационную коалицию, свою особую цивилизацию, со своими особыми нормами 
и правилами284. Более того, эти нормы и правила должны заменить существующие 
международные нормы и международное право.

282   Казанцев А.А., Сергеев В.М. Кризис «американоцентричной» глобализации: причины, тенденции, 
сценарии развития. Вестник МГИМО-Университета. 2020;13(2):40-69. https://doi.org/10.24833/2071-
8160–2020–2-71–40-69

283   Казанцев А.А., Сергеев В.М. Кризис «американоцентричной» глобализации: причины, тенденции, 
сценарии развития. Вестник МГИМО-Университета. 2020, № 13(2), сс. 40–69 / https://doi.org/10.24833/2071-
8160–2020–2-71–40-69

284   Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический рубеж. Спецвы-
пуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25–33.
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1.4.б). Группа цивилизационных факторов:

значение для теории и методологии анализа МО и ВПО

Полицивилизационная парадигма… 
представляет на сегодня удобный 

инструмент для того, чтобы отличить 
знаковые события от рядовых285

С. Хантингтон,
политолог

При формировании современной МО и ВПО – и в этом заключается одна из 
главных особенностей данной работы – всё большее значение приобретает группа 
цивилизационных факторов, чьё влияние, на мой взгляд, стремительно усиливает-
ся в последнее десятилетие. С точки зрения теории и методологии изучения МО и 
ВПО, эта группа относится к числу нетрадиционных, не всегда признаваемых фак-
торов, формирующих ВПО. К их числу можно отнести следующие:

– цивилизационные и национальные успехи в развитии человеческого капитала и 
его институтов, которые стали результатом опережающего развития в современный 
период некоторых ЛЧЦ и наций, прежде всего, Китая, Индии, Южной Кореи, Син-
гапура, создавших на почве национальной культуры и экономики свои националь-
ные инновационные системы. Секрет заключался в умении максимально быстро 
использовать достижения человечества в национальных интересах, что нередко 
объяснялось особенностями той или иной цивилизации. Как писал основатель 
«Сингапурского чуда» Ли Куан Ю, «История прогресса Сингапура – это отражение 
прогресса индустриальных стран, их изобретений, технологий, предприимчивости 
и энергии. Это часть истории человечества, посвященная поиску новых путей уве-
личения благосостояния и богатства…. Каждый новый прорыв в технологической 
сфере… – двигал Сингапур вперед»286.

Это сверхбыстрое развитие к началу ХХI века привело к существенному изме-
нению в соотношении сил в пользу новых субъектов ВПО во всех областях про-
тивоборства. Другими словами, национальные и цивилизационные особенности 
использования новейших достижений науки и техники стали важнейшими новыми 
условиями формирования МО и ВПО;

– другая цивилизационная и национальная особенность, повлиявшая на фор-
мирование ВПО, – радикальные преобразования в качестве и объемах промышленной 
продукции, в том числе военно-промышленной области, достигнутые некоторыми 
нациями, что непосредственно отразилось на их государственном и военном мо-
гуществе. Военно-техническая революция, новый этап которой, связанный с ре-
волюцией в средствах информации и связи, охватил все страны в последние 30–40 
лет, но, прежде всего, он отразился на новых индустриальных державах.

В качестве одного из примеров можно привести соотношение военных сил 
США и Китая, которое изменилось в пользу КНР в последнее десятилетие даже 
по оценкам экспертов США. США признали превосходство Китая в трех военных 
областях. Об этом говорится в опубликованном Пентагоном ежегодном докладе 

285   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2018, с. 38. 
286    Ли Куан Ю. Сингапурская история: 1965–2000 гг. Из третьего мира – в первый / пер. с англ. М.: МГИ-

МО-Университет, 20010, с. 651.
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для Конгресса о состоянии вооруженных сил Китая287. Согласно документу, КНР 
обогнала США в сфере крылатых и баллистических ракет наземного базирования. 
Китай обладает более чем 1250 ракетами подобного типа с дальностью поражения 
от 500 до 5,5 тысячи километров. В то время как США располагают лишь ракетами 
наземного базирования с дальностью поражения от 70 до 300 километров, так как 
ранее они не могли создавать подобное вооружение из-за ограничений по Договору 
о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Китай также превзошел Соединенные Штаты в сфере интегрированных систем 
ПВО. Отмечается, что КНР обладает одной из крупнейших в мире группировок 
систем «земля-воздух», и во многом это связано с поставками российских систем 
С-400 и С-300.

Помимо этого, Пекин обошел США по темпам строительства военных кораблей 
и численности флота. В составе ВМФ Китая 350 кораблей и подводных лодок, а 
флот США насчитывает лишь 293 боевые единицы.

Таким образом новый субъект ВПО – Китай – стал вполне сопоставим с тради-
ционными лидерами по своим военно-техническим возможностям, а в некоторых 
случаях и превосходить их.

– в общественно-политической области – оформление в разной степени разоб-
щенности наций, государств и отдельных акторов в некие формальные и не фор-
мальные сообщества – локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ), где полити-
ческие интересы и цивилизационная идентичность тесно переплетаются, позволяя 
говорить о том, что эти объединения выступают в качестве неких самостоятельных 
субъектов МО, а в ряде случаев и влиятельных военно-политических коалиций и 
субъектов ВПО. Несмотря на то, что у таких объединений порой нет жестких гра-
ниц, позволяющих относить их к устойчивым союзам, тем не менее можно гово-
рить о том, что они складываются в достаточно устойчивые широкие коалиции. 
Так, например, международная коалиция288 в Ираке и Афганистане, Сирии и по 
целому ряду политических вопросов в ООН и т. д., которые могут выступать:

– против отдельных государств (КНДР, Ирак, Ливия, Югославия и др.);
– против отдельных акторов (ИГИЛ и террористических организаций в Ливане, 

Сирии, Ираке и Иране);
– формирование (стихийное и осознанное) широких коалиций, где силовая (но 

не военная) военно-политическая составляющая играет возрастающее значение 
(НАТО и союзные страны против РФ) в целях политико-дипломатического при-
нуждения;

– против отдельных идей, инициатив, актов и т. п., в частности, против неких 
видов оружия и технологий, расовой дискриминации и т. п.

Примечательно, что всё чаще такие цивилизационные объединения произраста-
ют на почве цивилизационной и национальной, а иногда и расовой и религиозной 
идентичности, а не на региональных интересах. Но нередко о появление «общего 
политического знаменателя», когда цивилизационные различия на время отсту-
пают. Так, исламский мир или католический мир, как и православный мир могут 
объединяться не только для религиозных, но и политических интересов. Идея «гло-

287   Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях. 2 сентября 2020 г. / Лента.ру. 
02/09/2020.

288   Иногда такая неформальная коалиция превращается в международную вое ́нную опера ́цию про́тив 
«Исламского государства» вмешательство ряда государств в конфликты, происходящие на территории 
Ирака, Сирии и Ливии, с целью воспрепятствовать распространению террористической организации 
«Исламское государство», в которой участвует самый широкий круг государств и акторов, иногда даже 
противостоящих друг другу в других условиях.
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бального халифата», как оказалось, стала стимулом как для радикалов Ирака, так и 
относительно терпимым в религиозном отношении мусульман в Египте, Тунисе и 
России.

Исключительно важное значение с точки зрения военно-политической идеи ци-
вилизационной идентичности получили развитие в последние десятилетия на За-
паде, где они (особенно в Европе) имели глубокие исторические и культурные анти-
славянские корни. Новые факторы и тенденции в формировании МО и ВПО могут 
быть не только качественно, абсолютно новыми, не известными никогда прежде, 
но и такими факторами и явлениями, которые выступают в своём принципиально 
новом значении, хотя и были знакомы прежде. Именно в таком значении прояв-
ляется целая группа цивилизационных факторов к концу ХХ века в истории че-
ловеческой цивилизации289. Еще в первой половине прошлого века начальник Ге-
нерального штаба РККА и видный военный теоретик М.Б. Шапошников писал, 
анализируя деятельность начальника австро-венгерского генерального штаба Кон-
рада: «Справедливо полагая, что у государства должна быть довольно постоянная, 
рассчитанная на годы линия политического поведения, Конрад определял её на-
сущными интересами государства, вытекающими из географических, этнографи-
ческих т культурных его особенностей. К этому он затем добавлял и экономиче-
скую конкуренцию с другими государствами, оговариваясь, что в этой области он 
не силен…». Мы слышали, – писал далее Б.М. Шапошников, – что он считал нем-
цев носителями «высокой культуры», кои призваны для насаждения среди славян. 
Его друг Мольтке в Берлине говорил о грядущей борьбе славянства с германизмом, 
как о столкновении двух культур»290. Другими словами, оба начальника генштабов 
крупнейших военных держав Европы отчётливо говорили о системах националь-
ных ценностей и культур и о столкновении их со славянскими системами накануне 
Первой мировой войны.

Вся история человеческой цивилизации была во многом историей борьбы и про-
тивоборства разных локальных цивилизаций – Египта и Греции, Персии и Греции, 
Рима и Греции, Карфагена и Рима, Золотой Орды и Московского царства, наконец, 
«Европы» и Российской империи. «На периферии» известного региона обитания 
западной цивилизации – Средиземноморья – находились другие цивилизации: 
майя, ацтеков, Китая, Индии, которые по своему влиянию и мощи в некоторые 
периоды превосходили страны Средиземноморского региона, но к завершению 
Средневековья именно в Европе сформировался на несколько столетий центр раз-
вития не только экономики и технологии, но и военного искусства.

Между этим и другими центрами силы было установлено не справедливое соот-
ношение сил и влияния, которое стало динамично меняться только с началом нового 
века по целому спектру многочисленных критериев и параметров. Эти изменения 
стали сказываться сначала осторожно, а затем всё сильнее на состоянии МО и ВПО, 
сложившимся к концу ХХ века, но уже через несколько десятилетий эти перемены 
привели к радикальным (хотя до сих пор ещё и не до конца осознанным) изменениям 
в МО и ВПО, которые широко стали известны как многочисленные модели «много-
полярности» и т. п.

При этом разные тенденции и факторы играют разную роль и значение в изме-
нениях МО и ВПО. Одной из таких решающих групп факторов является новая роль 

289   См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилиза-
циями в Евразии: монография / Подберезкин А.И. и др. М.: ИД «Международные отношения», 2017. 357 с.

290   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об-во сохр. лит. наследия, 2016, с. 654.
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и значение локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ)291, которые позволяют нам 
гораздо концептуальнее, объективнее и точнее представить состояние современ-
ного мира, что, в свою очередь, «обеспечивает довольно простую и ясную систему 
понимания мира, позволяет определить узловые моменты многочисленных кон-
фликтов и предсказать возможные пути развития будущего, а также даёт ориентиры 
политикам… не приносит реальность в жертву теоретизированию, как в случае с па-
радигмами одно- и двухполюсного мира…»292 – очень точно в конце ХХ века писал С. 
Хантингтон. В частности, если речь идёт о таком явлении как военно-политические 
коалиции ЛЧЦ.

К сожалению, в практическом плане этот вывод С. Хантингтона не нашёл мас-
совой поддержки среди российских политиков и учёных, хотя все последующие 
годы ВПО в мире развивалась именно в рамках этой, цивилизационной, тенден-
ции. Прежде всего потому, что пришлось бы отказаться от полюбившегося во вре-
мена Горбачёва–Ельцина тезиса о «европейскости» интересов и систем ценно-
сти России, которых в действительности никогда не было в истории Европы. В том 
числе увидеть, что Запад уже не только создал широкую военно-политическую 
коалицию, но и опробовал её применение в Югославии, Афганистане, Ираке, Ли-
вии, Сирии и по отношению к России. Это означало бы признать ошибочность и 
даже преступно-наивное поведение правящей элиты СССР-России в последние 
десятилетия293.

Подтверждений этому, однако, оказалось слишком много и чем дальше развива-
ется ВПО в направлении эскалации противостояния, тем отчётливее проявляется 
эта тенденция, которая приобрела форму создания широкой антироссийской (по своей 
сути цивилизационной) западной военно-политической коалиции, в которой участвуют 
не только страны-члены НАТО, но и другие европейские, азиатские и прочие госу-
дарства294. Так, в частности, в мае 2018 года Швеция и Финляндия подписали новые 
документы о военном сотрудничестве с НАТО, которые стали продолжением этой 
тенденции прошлых лет (у Финляндии к 2018 году было подписано более 500 согла-
шений с НАТО)295.

С методологической и теоретической точек зрения цивилизационные идеи широ-
ко используются в работе для иллюстрации их влияния на формирование сценариев 
развития МО и ВПО и их конкретных вариантов. К сожалению, в политике и науч-
ной литературе эти явления замечаются и отражаются не так часто, как это происхо-
дит на самом деле. Универсализм, толерантность и прочие модные и доминирующие 
глобальные тенденции в политике и политологии нередко сознательно маскируют те 
случаи (не столь уже и редкие), которые происходят в реальной политической жизни.

 
291   Этот термин стал мною использоваться в качестве понятия с начала второго десятилетия. См., на-

пример: Стратегический прогноз развития отношений между локальными человеческими цивилизациями 
в Евразии: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, О.Е. Родионов, М.В. Харкевич; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: МГИ-
МО-Университет, 2016. 123, [1] с.

292   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (пер. с анг. Т. Велимеева). М.: АСТ, 2016, сс. 37–38.
293   Подберезкин А.И. Значение средств воздушно-космического нападения и обороны в обеспечении 

безопасности России // Воздушно-космическая оборона, № 1, 2020, сс. 62–80.
294   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдерживание средств и спосо-

бов стратегического нападения вероятного противника // Вестник МГИМО-Университет, 2018. № 6, 
с. 142–143.

295   Пяйви Лакка. Финские эксперты о нашумевшем заявлении министра обороны / Эл. ресурс: «ИНОС-
МИ». 2018.07.31.
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1.4.в). Группа информационно-когнитивных факторов

формирования ВПО: ненастоящая война

 
Присматриваясь к тому, через какие этапы 

прошли различные новые идеи, мы убеждается, что 
этот процесс был облегчен в тех случаях, когда идеи…

удавалось представить … как возрождение 
в модернизированном виде, освященном временем,

 но позабытых принципов или практик296

Бэзил Лиддл Гарт

По мере усиления значения цивилизационных факторов в мире происходит уси-
ление и роли информационно-когнитивных средств влияния на общество. Можно 
уже говорить, что кроме средств психологической войны и дезинформации, которые 
стали традиционными средствами противоборства в ХХ веке, были созданы более 
изощренные средства массового воздействия на психику и интеллект людей, которые 
искажают не только политическую, но и обыденную, бытовую реальность в полити-
ческих интересах противоборства.

Это целый новый класс средств, который можно отнести к категории психоло-
гического оружия, направлен на искажение сознания и восприятия реалий потен-
циальным противником, превращение его, как правило, постепенно, в послушное 
орудие. Так, целая социальная группа граждан может быть ангажирована и исполь-
зована против собственного правительства, более того, собственного народа, если 
ей удастся внушить ложные цели. Это, естественно, – очень эффективное средство 
влияния, которое не требует, как правило, вооруженного насилия, больших фи-
нансовых затрат, и, главное, военных рисков. Ангажированная социальная груп-
па, например, гвардейских офицеров, в прежние времена могла изменить внеш-
неполитический вектор страны (как это было в России при Павле I), не прибегая 
к военной интервенции. В настоящее время то же самое может сделать небольшая 
группа чиновников или правящей элиты, либо студентов под влиянием неких идей 
и концепций.

Важная группа факторов, изменившая радикально ВПО и стратегии основных 
субъектов, – перенос центра тяжести силового противоборства, как уже говорилось, 
из военной в когнитивно-информационную область. Существует, например, вполне 
обоснованная точка зрения гендиректора Агентства РИА-Новости М. Симонян, ко-
торая считает, что информационно-когнитивная война уже идет. Более того, мы её 
уже проиграли, высказанная в одном из интервью в июле 2020 года.

Проблема, на мой взгляд, шире: нельзя все противоборство сводить к противобор-
ству в информационной области и информационной безопасности. Это противобор-
ство, прежде всего, смыслов, ценностей, интеллекта и духовности наций и ЛЧЦ. А по 
большому счёту – соревновании качества и количества национальных человеческих 
капиталов и их институтов297. В своей статье в «Российской газете» 17 июня 2020 года 
об этом сказал откровенно секретарь Совбеза Н. Патрушев: «Следует говорить о воз-
никновении новой идеологической системы, которая направлена, в конечном счёте, 

296   Бэзил Лиддл Гарт. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 17.
297   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-

ность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
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на уничтожение любых традиционных…. Ценностей как базовой основы культурно-
го и политического суверенитета государств и народов»298.

Наука не стоит на месте, но почему-то до сих пор популярна теория о том, что мозг 
продуцирует сознание. И вообще, нашему «компьютеру» отводят главенствующую 
роль в формировании человека, хотя учёные давно доказали, что нами управляет не-
что большее, чем физически воспринимаемое тело. Научный подход это лучший спо-
соб узнать о мире. После духовного.

В научном сообществе находятся серьёзные исследователи, считающие, что эво-
люция развивается не по схеме естественного отбора, а согласно номогенезу, то есть 
планово и закономерно. И Сознание в таком случае не субстанция головного мозга, 
а нечто более совершенное. В начале прошлого века русский учёный – хирург В.Ф. 
Войно-Ясенецкий писал: «Душа выступает за пределы мозга, определяя его деятель-
ность и всё наше бытие... Мозг работает как коммутатор, принимая сигналы, и пере-
давая их абонентам»299. Сто лет назад это было доступно к пониманию, но почему-то 
до сих пор в представлении многих людей физика остановилась на уровне Ньютонов-
ского яблока. Тем более, что многие духовные Учителя говорили об этом задолго до 
того, как официальная наука, лабиринтами Ума подобралась к изучению Сознания.

Другой учёный того времени Джон Экклс, лауреат Нобелевской премии в области 
физиологии утверждал: «человеческое Сознание невозможно свести к уже известным 
структурам, поскольку есть что-то, о чём мы ещё не знаем». Он рассматривал разум и 
мозг как две отдельные сущности, способные коммуницировать между собой. В сво-
их трудах он писал: «Я могу экспериментально подтвердить, что работа Сознания не 
может быть объяснена функционированием мозга. Сознание существует независимо 
от него, состоит из элементарных частиц, психонов, и подаёт мозгу зашифрованные 
сигналы из вне”.В продолжение мысли он добавил: “Поскольку доля нашего Бытия в 
мире является нематериальной, то, следовательно, при умирании, она не подвержена 
дезинтеграции». Переведя на более простой язык это фактически означает бессмер-
тие.

Физик Н.И. Кобозоев опытным путем доказал, что мышление не может быть ре-
ализовано с помощью нервных импульсов нейронных сетей головного мозга, по-
скольку скорость перемещения этих сигналов не обеспечивает реального быстродей-
ствия механизмов мышления. Получается, мозг имеет лишь косвенное отношение 
к Сознанию. «Он воспринимает информацию из сферы Сознания, и формирует её 
в последовательность воздействий на нервные центры. Сами процессы мышления 
вероятно осуществляются вне нашего мозга и физического тела, они осуществляются 
в сфере Сознания».

Эти примеры здоровой научной деятельности не единственные в своём роде. Не-
мало других учёных, таких как В.И. Вернадский, Г.И. Шипов, Д.К. Лилли, давно со-
гласны с тем, что наш мозг не рождает мысли, а человек есть продолжение нефизи-
ческого существа.

Эти изменения отражаются, прежде всего, на субъективных оценках военно-поли-
тического политического руководства состоянием ВПО. Первая чеченская война из-
начально была проиграна политически, информационно и когнитивно. С самого начала 
военачальники и командиры в огромном количестве подавали рапорты на увольне-
ния, не желая рисковать за ту Россию, которая существовала в 1994 году.

В высших органах управления страны также был хаос. Так, в частности, вспоми-
ная о начале первой чеченской войны, бывший министр обороны России П. Грачёв 

298   Патрушев Н. Нужны ли России «универсальные» ценности? // Российская газета, 17 июня 2020 г.
299   Цит. по: Сознание существует отдельно от мозга.
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следующим образом описывал процесс принятия решений на заседании Совета без-
опасности в конце ноября 1994 года300: «Доклад о текущем моменте делал министр по 
национальным вопросам Егоров Николай Дмитриевич. Он говорил, что в Чечне всё 
нормально… – 70% чеченцев ждут, когда войдут российские войска…Сопротивле-
ние окажут только отщепенцы…». Решение, как известно, было принято, но никакой 
подготовки к его реализации не было сделано.

Уверен, что нужно было принимать такое решение, но люди, принимавшие это ре-
шение, не оценили адекватно ни ВПО, ни силы противника301, ни собственные силы 
(армия была развалена и дезорганизована), не была проведена подготовка, оснаще-
ние, довооружение (не хватало боеприпасов, иногда не было просто-напросто даже 
достаточного количества стрелкового оружия), доукомплектование (нередко подраз-
деления были укомплектованы на 30-40%) и т. д. Сразу же оговорюсь, что я согласен 
с участником той войны генералом Г.Т. Трошевым, который был против её «мифоло-
гизации» и против насаждающегося тезиса о «полной бездарности и бессилии армии 
в первой чеченской кампании»302.

Сложилась парадоксальная ситуация, когда огромная страна, её ВС не смогли по-
давить мятеж в небольшом регионе. Этот конфликт с самого начала показал измене-
ние в характере войн, значение не военных факторов и когнитивно-информацион-
ного превосходства. 

Позже, даже с учётом практического опыта чеченской кампании, военно-поли-
тическое руководство страны не спешило пересмотреть свои взгляды и политику 
вплоть до осетино-грузинского конфликта 08.08.2008 года и радикального изменения 
МО в мире не в пользу России. После выступления В.Путина в Мюнхене и войны 
с Грузией, активной антироссийской экспансии Запада и кризиса 2008–2009 годов 
стало только ясно, что субъективная оценка большинства правящей элиты России 
МО не верна, более того, трагически ошибочна. Это осознание, однако, продолжа-
лось вплоть до событий на Украине и вокруг Крыма весны-лета 2014 года, после чего 
только самые западники в российском истэблишменте не захотели отказываться от 
горбачевско-ельцинских представлений о состоянии МО и ВПО в мире.

В сентябре 2018 года, например, был опубликован доклад Международного центра 
стратегических исследований (США), в котором эти изменения были характеризо-
ваны самым определённым образом в пользу идеологии западной ЛЧЦ. Так, говоря 
о современной стратегии государств в мире, в докладе Центра следующим образом 
прописывается идеологическая неэффективная стратегия России и Китая: «Стоит 
отметить, что ни одна из этих стран не говорит о «смерти от 1000 укусов» или атаке 
критической инфраструктуры в стиле «кибер-Перл-Харбор». Хотя эти идеи (наря-
ду с понятием атак негосударственных субъектов на критическую инфраструктуру) 
являются основой для обсуждения кибербезопасности в Соединенных Штатах, нет 
никаких реальных доказательств в их поддержку.

Первоначальная оценка заключается в том, что российские, китайские и, воз-
можно, иранские усилия были более эффективными с их собственным населени-
ем, а российский контр-нарратив (и сопутствующие активные меры) имели успех 
в нанесении ущерба Соединенным Штатам и в дестабилизации западных демокра-
тических процессов. Однако ни Россия, ни Китай (даже при всем своем богатстве, 
институтах Конфуция и группах экспатриантов) не смогли предложить привлекатель-

300    Алёхин Г.Т. Излом необъявленной войны. Первая чеченская. М.: Вече, 2020, с. 25.
301   По оценкам Генштаба, только в Грозном находилось более 10 000 боевиков, 25 танков, 30 БМП и 

БТР, до 80 артиллерийских орудий и минометов (Алёхин Г.Т. Излом необъявленной войны. Первая чечен-
ская. М.: Вече, 2020, с. 28.).

302    Трошев Г.Т. Чеченский излом. Дневники и воспоминания. М.: Вече, 2020. 464 с., с. 7.
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ную альтернативу либеральной идеологии (подч. – А.П.). Путинское повествование о 
рациональной, националистической России обращается к славянскому населению 
и крайне правым группам за пределами России, но ее усилия добиться влияния на 
иностранную аудиторию подрываются ее репрессивными действиями, коррупцией и 
ее враждебной риторикой. Сладкоречивые описания Китая Си Цзиньпином являют-
ся неубедительными для некитайской аудитории. Обе страны и Россия и Китай без-
успешно борются с широко распространенными негативными впечатлениями среди 
иностранного населения».

Методы этой войны весьма изощренные. Они могут включать в себя политиче-
ские санкции и тайные операции, направленные на создание активных пятых ко-
лонн в целевой стране, в том числе с возможностью задействовать ресурсы диаспор 
или этнически связанных общин. А также использование более сложных кибератак, 
включая, к примеру, целенаправленные убийства лидеров общественного мнения 
противников с помощью микроскопических дронов или персонализированного ме-
дико-биологического оружия. В гуманитарной сфере активно задействуются техно-
логии искусственного интеллекта.

Информационно-идеологическое воздействие – это первый и важнейший этап ги-
бридной войны, за ним следуют социальные технологии действия303.

Западные технологи гибридных войн понимают, что люди – ресурс для достиже-
ния определенных целей. Военно-политических в том числе. С этим ресурсом надо 
уметь работать. После глобализации капиталов, товаров и образов наступила пора 
глобализации людской массы.

«Цветные революции» – лишь одна, пусть и самая известная социальная техно-
логия государственных переворотов в условиях искусственно созданной нестабиль-
ности. С ее помощью Запад разрушал целые страны и коалиции в угоду своим инте-
ресам и продолжает использовать этот метод. Из самых свежих примеров – Гонконг, 
волнения в Ливане, Иране, Венесуэле и переворот в Боливии. Далее – везде304.

Совершенно другая история в области идеологии Запада представляется, если 
говорить о западной политике по отношению к России. Вот как её описывает один 
из участников информационного противоборства: «... я приведу только один факт: 
наши заклятые американские «друзья и партнеры», скупившие оптом в 2014 году 
тысячи и тысячи ай-пи адресов с украинскими доменами, активно их использовали 
против прежней власти, находясь, отнюдь, не на берегах Днепра, а на берегах Пото-
мака. Фабрика троллей работает день и ночь, не покладая рук уже 5 лет. Американцы 
свое дело знают и все доводят до конца. До полного логического конца (посмотрите 
на РПЦ, и что от не останется после «откола» от нее 30% паствы с Украины)305.

Как говорил известный прусский военный теоретик и историк Карл фон Клаузе-
виц: «Война есть продолжение политики другими средствами» и «целью любой во-
йны является мир на условиях, благоприятных для победителя», т. е. в конечном счё-
те любая война развязывается только для того, чтобы в результате ее заключить мир 
на более выгодных для себя условиях. Это в полной мере относится к современной 
военно-политической установке США, сформулированной в документах админи-
страции Д. Трампа, в частности «Обзоре национальной военной стратегии», где под-
черкивается, что все ресурсы США – политические, информационные, и военные 

303   Ильницкий А. Россия и мир: угрозы и возможности // Национальная оборона, 2020, № 1, сс. 3–12.
304   Подберезкин А.И. Значение средств воздушно-космического нападения и обороны в обеспечении 

безопасности России // Воздушно-космическая оборона, № 1, 2020, сс. 62–80.
305   Казанцев А.А., Сергеев В.М. Кризис «американоцентричной» глобализации: причины, тенденции, 

сценарии развития. Вестник МГИМО-Университета. 2020, № 13(2). сс. 40–69 / https://doi.org/10.24833/2071-
8160–2020–2-71–40-69
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представляют собой «единое целое» с точки зрения их использования в интересах 
внешней политики»306.

Но это правило, как представляется, не касается ядерной войны, после которой 
мир заключать будет уже не с кем и некому, что, на самом деле, не устраивает США. 
Отсюда и настойчивое стремление уничтожить только ядерное оружие, всемерно 
развивая другие виды и системы ВВСТ. Это объясняет и акцент на когнитивную во-
йну, которая вообще направлена не на Вооруженные силы, а на подрыв противника 
изнутри, когда внутренние деструктивные процессы разрушают его настолько, что 
делают неспособным к сопротивлению307.

Как видите, война, реальная война против нас, это не миф, она уже идет полным 
ходом, и США, даже и не скрывают этого, считая это ниже своего достоинства (у них 
специфическое понятие о чести). Хотя документ и имел гриф «Для служебного поль-
зования», и не имел русского перевода, они сознательно дали утечку по причинам, 
приведенным выше. Теперь наша очередь принять контрмеры, поверх тех, что мы 
уже приняли».

Обращает на себя внимание, например, этапность применения информационно-
когнитивных средств в качестве силовых инструментов внешней и военной полити-
ки, последовательность которой можно представить следующим образом:

1-й этап: дезинформация потенциального противника (нередко и союзников, если 
вспомнить, например, «пробирку» К. Пауэла в ООН), разрушение системы нацио-
нальных ценностей и традиций, исторической памяти и т. п. Как отмечают некото-
рые исследователи, к настоящему времени сложилась и прошла практическую апро-
бацию система методов и технологий, включающая программы изменения смыслов, 
исторической памяти, ускоренной ресоциализации, включая внедрение терроризма 
и экстремизма308.

В качестве примера такой дезинформации можно привести акцию, которую реа-
лизуют в отношении СССР и РФ уже более 30 лет – пакт «Молотова-Риббентропа», 
объявляемый стимулом для начала Второй мировой войны. Примечательно, что не 
только политики и учены, но и общественность знает, что политики Латвии лице-
мерно не вспомнили о 81-й годовщине со дня подписания 7 июня 1939 года пакта 
Мунтерса-Риббентропа (главы МИД ЛР Вилгельма Мунтерса и его коллеги из Тре-
тьего рейха Иоахима фон Риббентропа) с секретным приложением об использова-
нии балтийского плацдарма для нападения на СССР.

Характерно, что одновременно аналогичное соглашение было подписано в Берлине 
с Таллинном, и на несколько месяцев раньше (22 марта 1939 года) – с Вильнюсом, ко-
торый принял немецкий ультиматум о возвращении Мемельского края с Клайпедой 
(Мемелем), отошедшего Литве после Версальского договора 1919 года. Уже на следу-
ющий день в Мемель вошли части Вермахта и военная эскадра из почти полусотни 
кораблей. А. Гитлер, прибывший на тяжелом крейсере «Дойчланд», принял парад.

Почему в республиках Прибалтики ныне напрочь «забыли» об этих предвоенных 
игрищах с Гитлером? Польша так и вообще подсуетилась первой, заключив с Гитле-
ром пакт еще в 1934 году. Зато все время тычут России, как правопреемнице СССР, 
договор о ненападении, заключенный 23 августа 1939 года в Москве главой советско-
го правительства и наркомом иностранных дел Вячеславом Молотовым с тем же Риб-
бентропом. Хотя целью договора была отсрочка войны, и он стал последним в череде 

306   Mattis Jim. Summary of 2018 National Defense Strategy of the United States of America, 2018, p. 2.
307   Стратегия непрямых действий / Бэзил Лиддл Гарт. М.: АСТ, 2018. 508 с.
308   Сундиев И.Ю. Актуальные проблемы информационного противоборства МВД России террористи-

ческой и экстремистской деятельности // Информационное противоборство экстремизму в Российской 
Федерации / под ред. О..Е. Филимонова. М.: Академия управления МВД России, 2016, с. 4.
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пактов и соглашений с Гитлером разных стран Европы, не говоря уже о Мюнхенском 
сговоре (между Германией, Великобританией, Францией и Италией в ночь на 30 сен-
тября 1938 года), расчленившим Чехословакию с участием гитлеровской Германии, 
Польши и Венгрии и запустившим, по сути, «дранг нах остен»

2-й этап: внутриполитическую дестабилизацию и дезорганизацию правящей элиты 
(в том числе с помощью персональных санкций).

В зависимости от социально-экономического положения в стране, состояния ре-
лигиозных, конфессиональных и этнических отношений процессы дестабилизации 
внутриполитического состояния могут использоваться по-разному. Так, в «мягкой 
форме», в виде мягкой силы, привлекательности образа жизни, материального по-
ложения и пр. достоинств противника, дезинформация может привести к формиро-
ванию ложного впечатления о состоянии противника. Так как это было сделано в 
СССР, когда у большинства представителей советского общества создали иллюзию 
идеального западного образа жизни и крайне негативного состояния и уровня жизни 
в СССР.

3-й этап: разрушение институтов государства, прежде всего, обеспечивающих без-
опасность и правопорядок, а также национальных и общественных институтов раз-
вития человеческого капитала309.

Этот важный этап начинается, как правило, с подготовки кризиса, когда неверные 
решения в области государственного управления ведут к потере контроля над сило-
выми институтами и их кризисом. Именно так происходило во второй половине 80-х 
годов в СССР, когда под предлогом борьбы с коррупцией начались массовые пресле-
дования КПСС, МВД и некоторых других органах и институтах государства. В МВД, 
например, были уволены десятки тысяч профессионалов, а М. Горбачевым и Б. Ельци-
ным изгнаны из руководства партии и правительства более половины функционеров.

4-й этап: подчинение институтов государства, общественных и иных институтов 
развития НЧК внешнему влиянию. Вот как эту социально-когнитивную техноло-
гию описывают эксперты РЭНД (военные психологи) применительно к действиям 
России310: «Российские тролли не только нацелены на поведение, например на рычаг 
голосования. Они нацелены на убеждения, пытаются разжечь трайбализм и поля-
ризацию. Те, кто думают, что они невосприимчивы к русской тактике, могут стать 
самодовольными и попадать прямо в руки русских. Чтобы понять, чем занимаются 
русские, нужен небольшой урок истории. Во время холодной войны исследователи 
из корпорации RAND начали применять теорию игр к политике национальной без-
опасности. Советские военные, для сравнения, разрабатывали свои собственные те-
ории, в том числе те, что назывались теорией рефлексивного управления.

Рефлексивный контроль, в частности, является интеллектуальной основой для 
нынешних усилий России по более широкому вмешательству в выборы и демокра-
тию в США. Если вы понимаете рефлексивный контроль, вы можете лучше понять 
российскую стратегию и найти способы борьбы с ней. Основная идея проста: теория 
предполагает, что люди живут в поляризованном мире сотрудничества и конфликтов. 
И это описывает, как люди принимают решения, основываясь на том, кого они счи-
тают друзьями или врагами, и как они думают, что другие видят их. Русские пытаются 
кормить информацией, чтобы исказить эти взгляды. Конечная цель этих усилий – 
вызвать эмоциональные реакции и довести людей до идеологических крайностей, 
что делает практически невозможным достижение консенсуса. Русские также наде-

309   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020. 610 с.

310   Марека Н. Posard, Джеймс В. Marrone, Тодд С. Helmus. РЭНД. 14.07.2020.
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ются, что те, кто не доведен до экстремальных позиций, разочарованно вскинут руки 
и уйдут. Результатом является политический паралич.

Вот условный пример: предположим, что вы и сосед согласны с тем, что ваши на-
логи на недвижимость слишком высоки, но не согласны с вопросами, касающимися 
таких деликатных тем, как расовые отношения или иммиграция. Вы начинаете видеть 
онлайн-мемы, сосредоточенные на экстремальных взглядах на эти темы. Эти мемы 
вызывают сильную реакцию, изображая проблему как битву между двумя крайно-
стями. Вы начинаете думать о своем соседе, основываясь на этой ложной дихотомии. 
Сосед становится одним из «них», а не человеком, с которым у вас были общие черты. 
В конце концов, трудно договориться о чем-либо, когда вы и ваш сосед считаете друг 
друга расистом или антиамериканцем.

Российская цель состоит в том, чтобы создать иллюзию глубоко укоренившихся 
разногласий между людьми, подобными вам, и людьми, которые не похожи на вас, 
так что вы не сможете договориться ни о чем. Русские не особо заботятся о деталях 
наших социальных и политических проблем, когда они троллизуют американцев. 
Их цель – помочь людям противостоять друг другу независимо от их идентичности 
или политических убеждений. Вот почему Россия пытается проникнуть в группы как 
Black Lives Matter, так и белых националистов онлайн. Мы не знаем, работают ли эти 
усилия, но мы считаем, что Россия пытается разделить общество США, распростра-
няя экстремистские взгляды. А нынешняя политическая обстановка в сочетании с 
характером социальных сетей делает борьбу с этими усилиями немного сложной.

У каждого есть возможность бороться с попытками России довести граждан США 
до крайности перед ноябрьскими выборами. Технологические фирмы несут ответ-
ственность за искоренение российского контента в социальных сетях и обеспечение 
того, чтобы их пользователи были теми, кем себя называют. Политические, рели-
гиозные и гражданские лидеры могут объединять людей и помогать формировать 
консенсус по таким спорным вопросам, как расовые отношения, иммиграция и эко-
номическое неравенство, которые Россия может попытаться использовать. У аме-
риканцев меньше шансов манипулировать своими эмоциями, если они знают, что 
целью является манипулирование».

И самый главный совет читателю: «Самое главное, что пользователи могут быть 
более осторожными в отношении того, какую информацию они делят в Интернете. 
Не пересылайте контент из неизвестных источников. Не публикуйте контент, кото-
рый вы не проверили. Имейте в виду, что даже у юмористического мема может быть 
основная темная цель – заставить вас меньше думать о другой группе».

5-й этап: установление контроля над нацией и (возможно) территорией государства.
Практическая реализация этой концепция была прокомментирована 10 июня 2020 

года Секретарем Совета безопасности Н. Патрушевым, по сути, в системном интер-
вью по проблеме внешнего силового принуждения следующим образом311:

Прежде всего Н. Патрушев акцентировал внимание на главной цели внешнего дав-
ления – «Размывание ценностей»: «Планируются шаги по интенсификации инфор-
мационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравствен-
ных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, 
и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны, – добавил 
он. – Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им 
ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным 
сознанием».

311    Ципляев В. Кукловодство к действию. Николай Патрушев – о методах «цветных революций» // Еже-
недельник «Аргументы и Факты», № 24, 10/06/2020.
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Николай Патрушев: Обвинения в адрес действующих властей под надуманным 
предлогом – это давно отработанные Западом инструменты так называемых «цвет-
ных революций». Поводом для запуска деструктивных процессов в странах, где у вла-
сти находится неугодное руководство, могут послужить любые претензии: в разгоне 
мирной демонстрации, в гибели участника протестов или в якобы имевших место 
«махинациях» на выборах.

Для влияния на суверенные государства страны Запада уже много десятилетий 
используют обширный инструментарий. Сначала принимаются меры информаци-
онно-пропагандистского и политико-дипломатического давления. Если же они не 
стимулируют руководство той или иной страны к корректировке государственной 
линии «в нужном ключе», в действие вступают сценарии организации смены власти 
путём инициирования якобы стихийных народных выступлений.

Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию 
общественно-политической ситуации в нашей стране.

– Некоторые эксперты считают, что по той же причине Западом развёрнута ин-
формационная кампания с фальшивыми обвинениями России в организации про-
тестов в США, во вмешательстве нашей страны в выборы в Америке и Европе, с фей-
ками о превышающих в десятки раз официальные данных по жертвам коронавируса 
в России и т. п. Вы согласны с этим?

– В своих стратегических документах Запад (в первую очередь США и НАТО) обо-
значает Россию как врага, поэтому он и формирует образ России как источника угроз 
безопасности, как государства, не соблюдающего принципы международного права 
и моральные нормы. Регулярно использует подконтрольные СМИ и возможности 
сети интернет для дискредитации руководства нашей страны, институтов государ-
ственной власти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для 
размывания российских духовно-нравственных ценностей312.

Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию 
общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской 
территории создаётся разветвлённая сеть иностранных некоммерческих НПО и за-
висимых от них отечественных общественных структур для реализации так называе-
мых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных госу-
дарств.

Запад объединяет и поддерживает финансово несистемную оппозицию и про-
западно ориентированные российские общественные объединения, осуществляет 
подбор кандидатур на роль лидеров протестного движения, приверженных «демо-
кратическим ценностям и идеалам свободы». Вмешивается в российские выборы на 
федеральном и региональном уровнях, применяет анти российские санкции в эконо-
мической, политической и иных сферах, политизирует спорт высоких достижений.

– 1 июля должно состояться голосование по изменениям в Конституцию. Кроме 
того, в сентябре пройдёт единый день голосования на выборах разного уровня в ре-
гионах. Не за горами и выборы депутатов Госдумы. Есть ли у вас опасения, что не-
которые страны Запада не останутся в стороне от этих событий?

– По имеющимся в нашем распоряжении данным, в преддверии этих политиче-
ских событий ожидается активизация работы через имеющиеся у них возможности, в 
том числе в российских регионах, с помощью некоммерческих неправительственных 
организаций, где они намерены провоцировать националистические и сепаратист-
ские настроения. Дополнительный акцент, как ожидается, будет также сделан на сти-

312   Ципляев В. Кукловодство к действию. Николай Патрушев – о методах «цветных революций» // Еже-
недельник «Аргументы и Факты», № 24, 10/06/2020.
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мулировании активности так называемых альтернативных профсоюзных организа-
ций. Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию 
в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических 
ценностей, формирующих фундамент – государственности, и снижения чувства об-
щероссийской идентичности граждан нашей страны. Главные задачи – внести рас-
кол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, по-
лучить возможность манипулировать общественным сознанием.

С 2015 по 2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, 
официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд руб.

– Более чем. Внимание западных политтехнологов давно сконцентрировано на 
нашей стране. Они стремятся создать в соседних с нами государствах сеть обществен-
но-политических структур, способных осуществлять прямые контакты с «требуемы-
ми российскими адресатами». Важнейшая роль здесь отводится странам Балтии. Вы-
сокую активность проявляет, в частности, Литва, на территории которой регулярно 
проходит так называемый Форум свободной России, где обсуждаются новые формы 
гражданского протеста и сценарии усиления внешнего давления на руководство РФ. 
В Латвии организовано обучение «независимых» – российских журналистов специ-
алистами Балтийского центра развития СМИ.

Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются 
Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американ-
ский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправитель-
ственные организации – Национальный демократический институт по междуна-
родным делам, Международный республиканский институт, Национальный фонд в 
поддержку демократии, Институт современной России, институт «Открытое обще-
ство» (Фонд Сороса) и многие другие.

Для работы в России американцами и их партнёрами по НАТО также широко ис-
пользуется ряд неправительственных и международных организаций, базирующихся 
преимущественно в США и странах Западной Европы. В большинстве случаев де-
монтажи политических режимов совершались непосредственно в стратегических ин-
тересах западных военно-политических или экономических союзов, а также транс-
национальных компаний и при участии спецслужб313.

– Работа сети зарубежных НПО распределена по соответствующим сферам от-
ветственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных 
российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной на-
правленности, которые активно участвуют в политической деятельности. С 2015 по 
2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально 
получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд руб. Однако в реальности эти 
суммы значительно выше, т. к. западные спонсоры задействуют различные скрытые 
схемы финансирования, в частности перечисление через сетевые организации-по-
средники, что серьёзно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или 
их союзников в подрывной деятельности против России.

– Возвращаясь к теме «цветных революций», произошедших в разных странах 
мира, – насколько, по-вашему, они оказались успешными для их организаторов?

– В большинстве случаев демонтажи политических режимов совершались непо-
средственно в стратегических интересах западных военно-политических или эконо-
мических союзов, а также транснациональных компаний и при участии спецслужб. 
Часть местных политических элит при этом также извлекала дивиденды от передела 

313   Цит. по: Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрпо-
лиграф, 2018. 670 с., с. 210.
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сфер влияния и собственности, выступая лишь в качестве инструмента прикрытия 
реальных организаторов госпереворота и его внешних источников.

При этом республики, пережившие «цветные революции», вместо обещанных 
демократизации и процветания получили на выходе дестабилизированную полити-
ческую систему, рост коррупции и организованной преступности, глубокий кризис 
в экономике и социальных отношениях, падение уровня жизни населения. Во мно-
гих случаях такие страны погрузились в гражданские войны.

После распада СССР Запад стал проявлять повышенный интерес к странам пост-
советского пространства. При этом на фоне обещаний безбедной жизни, суверени-
тета и демократии никакой реальной помощи от Запада страны СНГ не получают, 
кроме зависимости, как это происходит на Украине и в Грузии.

Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены 
не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев 
в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной 
переворот» в самой России.

– Николай Патрушев
Ставка на тех, кто не помнит СССР
– Почему такое пристальное внимание к государствам постсоветского про-

странства? В этих странах уже была «предреволюционная ситуация» либо они рас-
сматривались как плацдарм для дальнейшего давления на Россию?

– И то, и другое. В этих странах ставка делалась на людей, вступивших в созна-
тельный возраст после распада СССР и потому не имевших личных представлений 
и реальных знаний о Советском Союзе. Расчёт показывает, что естественная смена 
начальников младшего звена управления (27–30 лет) уже практически завершена, 
замена руководства среднего звена (30–40 лет) произойдёт до 2026 г., старшего зве-
на (40–50 лет) – до 2036 г. Однако пример Грузии и Украины свидетельствует, что 
процесс формирования вокруг России враждебного ей государственного стиля по-
ведения элит может быть ускорен искусственным путём.

Отдельного внимания заслуживает своевременность распознания признаков 
надвигающихся «взрывных процессов». Так, канун событий в Грузии, Киргизии 
и на Украине был ознаменован сверхинтенсивной деятельностью официальных 
представительств США, Фонда Сороса и разветвлённой сети созданных и функци-
онирующих при поддержке Вашингтона местных НПО. Подобная тактика масси-
рованного политико-пропагандистского давления парализовала волю националь-
ного руководства к противодействию разворачивавшимся антигосударственным 
процессам.

В то же время своевременное принятие властями соответствующих контрмер 
позволяет нейтрализовать деструктивные действия Запада. Свидетельство этому – 
неудавшаяся попытка «цветной революции» в Узбекистане в 2005 г. Официальный 
Ташкент сумел распознать истинные намерения заокеанских «друзей» и вовремя 
инициировал свёртывание сотрудничест ва. Игнорирование «предписаний и насто-
ятельных рекомендаций» из-за океана также позволило властям Белоруссии не до-
пустить разворачивания «революционных» событий в республике в 2006 г.

Усилия Запада по «экспорту революций» в страны бывшего СССР подчинены 
не в последнюю очередь задаче последовательного выбивания отдельных звеньев 
в сфере российского влияния со стратегической целью – организовать «цветной 
переворот» в самой России.

Сегодня важно обеспечить эффективное действие законов, направленных на 
устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесённых в 
том числе в анти экстремистское законодательство.
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В результате реализации федеральными государственными органами решений 
Совета безопасности локализована антироссийская деятельность ряда иностран-
ных неправительственных организаций, усилен контроль за поступлением финан-
совой и иной помощи из-за рубежа российским оппозиционным и прозападным 
некоммерческим организациям.

В то же время необходимо принять дополнительные меры по повышению эф-
фективности межведомственного взаимодействия в нейтрализации угроз нацио-
нальной безопасности, связанных с инспирированием западными странами «цвет-
ных революций».

Сегодня важно обеспечить эффективное действие законов, направленных на 
устойчивое функционирование политической системы, и изменений, внесённых 
в том числе в анти экстремистское законодательство. Следует также усилить госу-
дарственную поддержку социально ориентированных российских некоммерческих 
организаций.

В 2016 году в РЭНД была сделана работа, которую можно назвать «Методичкой 
по дезинформации», хотя целью её и была дискредитация внешнеполитической 
пропаганды России. 

«Со времени вторжения в Грузию в 2008 году (если не раньше) российский под-
ход к пропаганде значительно изменился. Этот новый подход в полной мере про-
явился во время аннексии Крымского полуострова в 2014 году. Это продолжает де-
монстрироваться в поддержку продолжающихся конфликтов в Украине и Сирии, а 
также в достижении гнусных и долгосрочных целей в «ближнем зарубежье» России 
и против союзников по НАТО.

В некотором смысле, нынешний российский подход к пропаганде основан на 
советских методах эпохи холодной войны, с акцентом на запутывание и получение 
целей, чтобы действовать в интересах пропагандиста, даже не осознавая, что они 
это сделали. 

1. Другими словами, он является совершенно новым и обусловлен характери-
стиками современной информационной среды. Россия воспользовалась техноло-
гиями и доступными СМИ такими способами, которые были бы немыслимы во 
время холодной войны. Его инструменты и каналы теперь включают в себя Интер-
нет, социальные сети и развивающуюся среду профессиональной и любительской 
журналистики и средств массовой информации.

Отличительные черты современной модели российской пропаганды
– Высокообъемный и многоканальный
– Быстрый, непрерывный и повторяющийся
– Не хватает приверженности объективной реальности
– Не хватает приверженности последовательности.
– Мы характеризуем современную российскую модель пропаганды как «пожар-

ную ложь» из-за двух ее отличительных черт: большого количества каналов и сооб-
щений и бесстыдной готовности распространять частичные истины или откровен-
ные выдумки. По словам одного наблюдателя, «российская пропаганда развлекает, 
сбивает с толку и подавляет аудиторию».

2. Современная российская пропаганда имеет как минимум две отличительные 
черты. Он также быстрый, непрерывный и повторяющийся, и ему не хватает при-
верженности последовательности.

Интересно, что некоторые из этих особенностей прямо противоречат общепри-
нятому мнению об эффективном влиянии и коммуникации из правительственных 
или оборонных источников, которые традиционно подчеркивают важность прав-
ды, достоверности и избежание противоречий.
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3. Несмотря на игнорирование этих традиционных принципов, Россия, похоже, 
достигла определенных успехов в рамках своей современной пропагандистской мо-
дели, либо путем более прямого убеждения и влияния, либо путем запутывания, пу-
таницы, а также нарушения или ослабления правдивых сообщений и сообщений.

Мы предлагаем несколько возможных объяснений эффективности российской 
пожарной лжи. Наши наблюдения основаны на кратком, но не исчерпывающем 
обзоре литературы о влиянии и убеждениях, а также экспериментальных исследо-
ваниях в области психологии. Мы исследуем четыре выявленные особенности рос-
сийской пропагандистской модели и показываем, как и при каких обстоятельствах 
каждая из них может способствовать эффективности. Многие успешные аспекты 
российской пропаганды имеют удивительные основания в литературе по психоло-
гии, поэтому мы завершаем кратким обсуждением возможных подходов из той же 
области для реагирования на такой подход или конкуренции с ним.

Русская пропаганда – объемная и многоканальная
Российская пропаганда производится в невероятно больших объемах и трансли-

руется или иным образом распространяется по большому количеству каналов. Эта 
пропаганда включает в себя текст, видео, аудио и неподвижные изображения, рас-
пространяемые через Интернет, социальные сети, спутниковое телевидение и тра-
диционное радио и телевизионное вещание. Производители и распространители 
включают в себя значительную группу платных интернет-троллей, которые также 
часто атакуют или подрывают взгляды или информацию, противоречащую русской 
тематике, делая это через онлайн-чаты, дискуссионные форумы и разделы коммен-
тариев на новостях и других веб-сайтах. 

4. Радио Свободная Европа / Радио Свобода сообщает, что «существуют тысячи 
поддельных аккаунтов в Twitter, Facebook, LiveJournal и vKontakte», поддержива-
емых российскими пропагандистами. По словам бывшего платного российского 
интернет-тролля, тролли дежурят 24 часа в сутки, в 12-часовые смены, и каждый 
из них имеет ежедневную квоту в 135 опубликованных комментариев по меньшей 
мере 200 символов. 

5. При прочих равных условиях сообщения, полученные в большем объеме и из 
большего количества источников, будут более убедительными.

RT (ранее Russia Today) – один из основных российских поставщиков мульти-
медийных новостей. С бюджетом более 300 миллионов долларов в год он вещает на 
английском, французском, немецком, испанском, русском и нескольких восточно-
европейских языках. Канал особенно популярен в Интернете, где он требует более 
миллиарда просмотров страниц. Если это правда, это сделало бы его самым попу-
лярным источником новостей в Интернете. 

6. В дополнение к признанным российским источникам, таким как RT, суще-
ствуют десятки прокси-сайтов новостей, представляющих российскую пропаганду, 
но их связь с Россией замаскирована или преуменьшена. 

7. Экспериментальные исследования показывают, что для достижения успеха в 
распространении пропаганды важно разнообразие источников:

Несколько источников более убедительны, чем один, особенно если эти источ-
ники содержат разные аргументы, указывающие на один и тот же вывод.

Получение одного и того же или аналогичного сообщения из нескольких источ-
ников является более убедительным.

Люди предполагают, что информация из разных источников, вероятно, будет ос-
нована на разных точках зрения и поэтому заслуживает большего внимания. 

8. Количество и объем источников также имеют значение:
Одобрение большим количеством пользователей повышает доверие, уверен-
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ность и уверенность потребителей в информации, причем зачастую при этом мало 
внимания уделяется достоверности тех, кто их одобряет.

Когда потребительский интерес низок, убедительность сообщения может зави-
сеть больше от количества аргументов, поддерживающих его, чем от качества этих 
аргументов.

9. Что имеет значение при создании и распространении многоканальной про-
паганды в больших объемах?

Разнообразие источников.
Количество и объем источников.
Взгляды других, особенно взгляды тех, кто похож на получателя сообщения.
Наконец, мнения других имеют значение, особенно если сообщение исходит из 

источника, который разделяет характеристики с получателем: Сообщения от групп, 
к которым принадлежит получатель, с большей вероятностью будут восприняты 
как заслуживающие доверия. То же самое относится, когда источник воспринима-
ется как похожий на получателя. Если пропагандистский канал принадлежит (или 
подразумевается) группе, с которой идентифицирует получатель, он, скорее всего, 
будет убедительным.

Достоверность может быть социальной; то есть люди с большей вероятностью 
воспримут источник как заслуживающий доверия, если другие воспримут источ-
ник как заслуживающий доверия. Этот эффект еще сильнее, когда недостаточно 
информации для оценки достоверности источника.

Когда объем информации невелик, получатели, как правило, предпочитают экс-
пертов, но когда объем информации велик, получатели, как правило, предпочита-
ют информацию от других пользователей.

На онлайн-форумах комментарии, нападающие на опыт или достоверность сто-
ронника, уменьшают доверие и уменьшают вероятность того, что читатели пред-
примут действия на основе прочитанного.

10. Литература по экспериментальной психологии предполагает, что при прочих 
равных условиях сообщения, полученные в большем объеме и из большего коли-
чества источников, будут более убедительными. Количество действительно имеет 
качество само по себе. Большой объем может принести другие преимущества, кото-
рые актуальны в контексте российской пропаганды. Во-первых, высокая громкость 
может поглощать внимание и другую доступную полосу пропускания потенциаль-
ной аудитории, заглушая конкурирующие сообщения. Во-вторых, большой объем 
может подавить конкурирующие сообщения в потоке разногласий. В-третьих, не-
сколько каналов увеличивают вероятность того, что целевая аудитория подверга-
ется воздействию сообщения. В-четвертых, получение сообщения через несколько 
режимов и из нескольких источников увеличивает воспринимаемое доверие к со-
общению, особенно если распространяющий источник – это тот, с которым иден-
тифицирует член аудитории.

Русская пропаганда быстрая, непрерывная и повторяющаяся.
Современная российская пропаганда непрерывна и очень отзывчива на события. 

Из-за отсутствия приверженности объективной реальности (обсуждается позже), 
российским пропагандистам не нужно ждать, чтобы проверить факты или подтвер-
дить претензии; они просто распространяют интерпретацию возникающих собы-
тий, которая, кажется, наилучшим образом соответствует их темам и целям. Это 
позволяет им быть удивительно отзывчивыми и ловкими, часто транслируя первые 
«новости» о событиях (и, с такой же периодичностью, первые новости о событиях 
или событиях, которые на самом деле не произошли). Они также будут повторять и 
перерабатывать дезинформацию. Издание Еженедельного Обзора Дезинформации 
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за 14 января 2016 года сообщил о возрождении нескольких ранее опровергнутых 
российских пропагандистских историй, в том числе о том, что президент Польши 
Анджей Дуда настаивал на том, чтобы Украина вернула бывшую польскую террито-
рию, что бойцы Исламского государства присоединились к проукраинским силам, 
и что в Киеве произошел государственный переворот при поддержке Запада, Укра-
ина капитал. 

11. Иногда российская пропаганда подхватывается и ретранслируется законны-
ми СМИ; Чаще всего социальные сети повторяют темы, сообщения или ложные 
сообщения, представленные одним из многочисленных российских каналов рас-
пространения. Например, немецкие новостные источники ретранслировали рос-
сийскую дезинформацию о зверствах в Украине в начале 2014 года, а российская 
дезинформация о планах ЕС запретить выдачу виз молодым украинским мужчинам 
повторялась в украинских СМИ с такой частотой, что украинский генеральный 
штаб был вынужден объявить опровержение. 

Почему быстрая, непрерывная и повторяющаяся пропаганда успешна?
Первые впечатления очень устойчивы.
Повторение ведет к знакомству, а знакомство – к принятию.
Литература по экспериментальной психологии говорит нам, что первые впечат-

ления очень устойчивы: человек с большей вероятностью примет первую инфор-
мацию, полученную по теме, а затем одобрит эту информацию, столкнувшись с 
противоречивыми сообщениями. Кроме того, повторение приводит к знакомству, 
а знакомство ведет к принятию:

Было показано, что повторное воздействие на утверждение увеличивает его 
принятие как истинного. «Эффект иллюзорной правды» хорошо документирован: 
люди оценивают высказывания как более правдивые, достоверные и правдоподоб-
ные, когда они сталкивались с этими утверждениями ранее, чем когда они являют-
ся новыми утверждениями.

Когда люди меньше интересуются какой-либо темой, они с большей вероятно-
стью принимают знакомство, вызванное повторением, как показатель того, что ин-
формация (повторенная до момента знакомства) является правильной.

При обработке информации потребители могут экономить время и энергию, ис-
пользуя эвристику частоты, то есть отдавая предпочтение информации, которую 
они слышали чаще.

Даже с нелепыми историями и городскими легендами, те, кто слышал их не-
сколько раз, с большей вероятностью поверит, что они правдивы.

Если человек уже знаком с аргументом или утверждением (например, видел его 
раньше), он обрабатывает его менее тщательно, часто не в состоянии отличить сла-
бые аргументы от сильных аргументов. 

14. Российская пропаганда обладает ловкостью быть первой, что дает пропаган-
дистам возможность создать первое впечатление. Затем сочетание большого объ-
ема, многоканального и непрерывного обмена сообщениями делает русские темы 
более привычными для их аудитории, что дает им толчок в плане воспринимаемого 
доверия, опыта и достоверности.

Российская пропаганда не привержена объективной реальности.
Неудивительно, что литература по психологии поддерживает убедительный по-

тенциал большого количества разнообразных каналов и источников, а также ско-
рость и повторяемость. Эти аспекты российской пропаганды имеют интуитивный 
смысл. Можно ожидать, что любое влияние будет иметь больший успех, если оно бу-
дет поддержано желанием инвестировать в дополнительный объем и каналы, и если 
его архитекторы найдут способы увеличить частоту и скорость отклика сообщений. 
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Эта следующая характеристика, однако, противоречит интуиции и общепринятому 
мнению, которое можно перефразировать как «Истина всегда побеждает».

Современная российская пропаганда мало или совсем не привержена истине. 
Это не значит, что все это ложно. Наоборот, в нем часто содержится значительная 
доля правды. Иногда, однако, события, о которых сообщается в российской про-
паганде, полностью сфабрикованы, как, например, кампания в социальных сетях 
2014 года, направленная на то, чтобы вызвать панику из-за взрыва и химического 
шлейфа в приходе Св. Марии в Луизиане, которого никогда не было. 

15. Русская пропаганда опиралась на сфабрикованные доказательства – часто 
фотографические. Некоторые из этих изображений легко выставляются как под-
дельные из-за плохого редактирования фотографий, например из-за несоответ-
ствия масштаба или наличия исходного (предварительно измененного) изображе-
ния.

16. Российские пропагандисты были пойманы, нанимая актеров, чтобы изобра-
зить жертв искусственных злодеяний или преступлений для сообщений в новостях 
(как это было в случае, когда Виктория Шмидт притворялась, что подверглась на-
падению сирийских беженцев в Германии за российскую телеканал «Звезда»), или 
фальсифицировала репортажи на месте событий (как показано в просочившемся 
видео, в котором «репортер» Мария Катасонова оказывается в затемненной комна-
те со звуками взрыва, играющими на заднем плане, а не на поле битвы в Донецке, 
когда во время записи включается свет).

17. Современная российская пропаганда мало или совсем не привержена исти-
не. Это противоречит общепринятому мнению, что истина всегда побеждает.

В дополнение к производственной информации российские пропагандисты ча-
сто производят источники. Российские новостные каналы, такие как RT и Sputnik 
News, больше похожи на смесь информационно-развлекательной и дезинформаци-
онной информации, чем на проверенную фактами журналистику, хотя их форматы 
намеренно принимают вид соответствующих новостных программ. Российские но-
востные каналы и другие виды СМИ также неправильно цитируют заслуживающие 
доверия источники или указывают на более достоверный источник как источник 
выбранной лжи. Например, RT заявил, что блогер Браун Моисей (убежденный кри-
тик сирийского режима Асада, настоящее имя Элиот Хиггинс) представил анализ 
материала, свидетельствующего о том, что нападения с применением химического 
оружия 21 августа 2013 года были совершены сирийскими повстанцами. На самом 
деле, анализ Хиггинса пришел к выводу, что правительство Сирии был ответстве-
нен за нападения и что кадры были сфальсифицированы, чтобы переложить вину. 

18. Аналогичным образом, некоторые ученые и журналисты, в том числе Эдвард 
Лукас, Люк Хардинг и Дон Дженсен, сообщили, что книги, которые они не писали 
– и в которых содержатся взгляды, явно противоречащие их собственным – были 
опубликованы на русском языке под их именами. «Кремлевская прядильная ма-
шина хочет изобразить Россию как осажденную крепость, окруженную злобными 
посторонними», – сказал Лукас в своем искаженном томе « Как Запад потерял Пу-
тина». 

19. Почему эта дезинформация может быть эффективной? Во-первых, люди ча-
сто познавательно ленивы. Из-за информационной перегрузки (особенно в Интер-
нете) они используют различные эвристики и ярлыки, чтобы определить, заслужи-
вает ли доверия новая информация. 

20. Во-вторых, люди часто бедны на дискриминацию правдивую информацию от 
ложной информации, или вспомнить, что они делали это ранее. Ниже приведены 
несколько примеров из литературы:
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В явлении, известном как «эффект спящего», источники с низким уровнем до-
верия проявляют более убедительное влияние с течением времени. В то время как 
люди делают первоначальную оценку достоверности источника, при запоминании 
информация часто не связана с его источником. Таким образом, информация из 
сомнительного источника может быть запомнена как истинная, а источник забыт.

Информация, которая первоначально считается действительной, но позже ото-
звана или доказана как ложная, может продолжать формировать память людей и 
влиять на их рассуждения.

Даже когда люди знают, что некоторые источники (например, риторика полити-
ческой кампании) могут содержать дезинформацию, они все равно демонстрируют 
слабую способность различать ложную информацию и правильную. 

21. Знакомые темы или сообщения могут быть привлекательными, даже если эти 
темы и сообщения являются ложными. Информация, которая связана с групповы-
ми идентичностями или знакомыми рассказами или вызывает эмоции, может быть 
особенно убедительной. В литературе описаны эффекты этого подхода:

Кто-то с большей вероятностью примет информацию, если она соответствует 
другим сообщениям, которые этот человек считает правдивыми.

Люди страдают от «предвзятости подтверждения»: они считают новости и мне-
ния, которые подтверждают существующие убеждения, более достоверными, чем 
другие новости и мнения, независимо от качества аргументов.

Тот, кто уже дезинформирован (то есть верит в то, что не соответствует действи-
тельности), с меньшей вероятностью примет доказательства, противоречащие этим 
дезинформированным убеждениям.

Люди, чья группа сверстников затронута каким-либо событием, гораздо чаще 
принимают теории заговора об этом событии.

Истории или рассказы, которые вызывают у получателя эмоциональное возбуж-
дение (например, отвращение, страх, счастье), гораздо чаще передаются, независи-
мо от того, правдивы они или нет.

Гневные сообщения более убедительны для злой аудитории.
22. Ложные заявления с большей вероятностью будут приняты, если подкрепле-

ны доказательствами, даже если эти доказательства являются ложными:
Наличие доказательств может перевесить влияние достоверности источника на 

воспринимаемую достоверность утверждений.
При симуляции в зале суда свидетели, которые предоставляют больше деталей – 

даже тривиальные детали – оцениваются как более заслуживающие доверия.
23. Как пропаганда подрывает восприятие реальности?
Люди – плохие судьи истинной и ложной информации – и они не обязательно 

помнят, что конкретная информация была ложной.
Информационная перегрузка приводит к тому, что люди пытаются быстро опре-

делить надежность сообщений.
Знакомые темы или сообщения могут быть привлекательными, даже если они 

ложные.
Заявления с большей вероятностью будут приняты, если подкреплены доказа-

тельствами, даже если эти доказательства являются ложными.
Периферийные сигналы, такие как объективность, могут повысить доверие к 

пропаганде.
Наконец, достоверность источника часто оценивается на основе «периферийных 

сигналов», которые могут соответствовать или не соответствовать реальности ситу-
ации.

24. Передача, похожая на новостную трансляцию, даже если это на самом деле 
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пропагандистская трансляция, может получить ту же степень доверия, что и реаль-
ная новостная трансляция.

25. Результаты из области психологии показывают, как периферийные сигналы 
могут повысить доверие к пропаганде:

Периферийные сигналы, такие как внешний вид экспертизы или формат ин-
формации, заставляют людей принять – практически без размышлений – что ин-
формация поступает из достоверного источника.

Экспертиза и достоверность являются двумя основными аспектами достоверно-
сти, и эти качества могут оцениваться на основе визуальных подсказок, таких как 
формат, внешний вид или простые претензии на опыт.

Новостные сайты в Интернете воспринимаются как более заслуживающие до-
верия, чем другие онлайн-форматы, независимо от правдивости контента. 

Российский пожарный шланг лжи использует все пять из этих факторов. Опре-
деленная доля лжи в российской пропаганде может быть просто воспринята ауди-
торией, потому что они не признают ее ложной или потому, что различные сигналы 
побуждают их придавать ей большее доверие, чем следовало бы. Эта пропорция фак-
тически увеличивается с течением времени, когда люди забывают, что они отвергли 
некоторые предлагаемые «факты». Доля принятой лжи возрастает еще больше, ког-
да дезинформация соответствует повествованиям или предвзятым представлениям 
различных аудиторий. Там, где представлены доказательства или, по-видимому, до-
стоверные источники распространяют ложь, сообщения с большей вероятностью 
будут приняты. Вот почему российские каналы пропаганды поддельных новостей, 
такие как RT и Спутник, так коварны. Визуально они выглядят как новостные про-
граммы, Российская пропаганда не привержена последовательности.

Последняя отличительная черта российской пропаганды заключается в том, 
что она не привержена последовательности. Во-первых, разные пропагандистские 
СМИ не обязательно транслируют одинаковые темы или сообщения. Во-вторых, 
разные каналы не обязательно транслируют одну и ту же запись оспариваемых со-
бытий. В-третьих, разные каналы или представители не боятся «изменить свою 
мелодию». Если одна ложь или искажение фактов разоблачено или не принято 
должным образом, пропагандисты отбросят его и перейдут к новому (хотя и не обя-
зательно более правдоподобному) объяснению. Одним из примеров такого поведе-
ния является список счетов, предложенных за сбой рейса авиакомпании Malaysia 
Airlines. Российские источники предложили многочисленные теории о том, как са-
молет был сбит и кем, очень немногие из которых являются правдоподобными.

27. Отсутствие приверженности последовательности также проявляется в заяв-
лениях президента России Владимира Путина. Например, он сначала отрицал, что 
«маленькие зеленые человечки» в Крыму были русскими солдатами, но позже при-
знал, что они были. Точно так же он сначала отрицал желание присоединения Кры-
ма к России, но затем признал, что это был его план с самого начала.

28. Опять же, это противоречит общепринятому мнению о влиянии и убеждении. 
Если источники не соответствуют, как они могут быть заслуживающими доверия? 
Если они не заслуживают доверия, как они могут влиять? Исследования показыва-
ют, что несогласованность может иметь пагубные последствия для убеждения, на-
пример, когда получатели пытаются изучить противоречивые сообщения из одного 
и того же источника.

29. Однако литература по экспериментальной психологии также показывает, что 
аудитория может игнорировать противоречия при определенных обстоятельствах:

Противоречия могут вызвать желание понять, почему произошел сдвиг во взгля-
дах или сообщениях. Когда кажущийся сильный аргумент в пользу сдвига предо-
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ставлен или предполагается (например, уделено больше внимания или получено 
больше информации), новое сообщение может оказать большее убедительное вли-
яние.

Когда источник, по-видимому, рассматривал разные точки зрения, доверие к по-
требителю возрастает. Источник, который изменяет свое мнение или сообщение, 
может восприниматься как уделивший больше внимания теме, что влияет на уве-
ренность получателя в самом новом сообщении.

30. Как пропаганда может быть успешной при распространении противоречи-
вых сообщений?

Исследования показывают, что непоследовательность оказывает пагубное вли-
яние на убеждение, но при определенных обстоятельствах аудитория не замечает 
противоречий, таких как убедительная причина для изменения мнения.

Потенциальные потери доверия из-за несоответствия могут быть компенсирова-
ны синергизмом с другими характеристиками успеха пропаганды, такими как эф-
фективные периферийные сигналы.

Потенциальные потери доверия из-за несоответствия потенциально компенси-
руются синергизмом с другими характеристиками современной пропаганды. Как 
отмечалось ранее при обсуждении нескольких каналов, представление нескольких 
аргументов несколькими источниками является более убедительным, чем пред-
ставление нескольких аргументов одним источником или представление одного 
аргумента несколькими источниками.

31. Эти потери также могут быть компенсированы периферийными сигналами, 
которые усиливают восприятие достоверности, достоверности или законности. 
Даже если канал или отдельный пропагандист изменяет учетные записи событий с 
одного дня на следующий, зрители, скорее всего, оценят достоверность новой учет-
ной записи, не придавая слишком большого значения предыдущей, «ошибочной» 
учетной записи, при условии, что существуют периферийные сигналы, указываю-
щие на источник заслуживает доверия.

В то время как литература по психологии предполагает, что российское пропа-
гандистское предприятие мало страдает, когда каналы несовместимы друг с другом 
или когда один канал внутренне несовместим, неясно, как накапливается несоот-
ветствие для одной заметной фигуры. В то время как противоречивые сообщения 
различных пропагандистов в RT, например, могут быть оправданы как взгляды 
различных журналистов или изменения из-за обновленной информации, выдумки 
Владимира Путина были однозначно приписаны ему, что не может быть хорошим 
для его личного доверия. Конечно, возможно, многие люди имеют низкую базовую 
оценку достоверности заявлений политиков и мировых лидеров.

33. В той степени, в которой это происходит, выдумки Путина, хотя и более вопи-
ющие, чем рутина, могут восприниматься как нечто большее, чем то, что ожидается 
от политиков в целом, и могут не ограничивать его потенциал будущего влияния.

Что можно сделать, чтобы противостоять пожарному шлангу лжи?
Экспериментальные исследования в области психологии показывают, что черты 

современной российской пропагандистской модели потенциально могут быть вы-
сокоэффективными. Даже те особенности, которые противоречат общепринятым 
представлениям об эффективном влиянии (например, важность достоверности и 
последовательности), получают некоторую поддержку в литературе.

Если российский подход к пропаганде эффективен, то, что с этим можно сде-
лать? В заключение мы несколько рассуждаем о том, как НАТО, США или другие 
противники пожарного лжи могли бы лучше конкурировать. Первым шагом явля-
ется признание того, что это нетривиальная задача. Действительно, сами факто-
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ры, которые делают пожарный шланг лжи эффективным, также весьма затрудняют 
противодействие: например, большой объем и множество каналов для российской 
пропаганды предлагают пропорционально ограниченный выход, если один канал 
снят с эфира (или отключен) или если один вводящий в заблуждение голос дискре-
дитирован. Убедительные преимущества, которые российские пропагандисты по-
лучают от представления первой версии событий (которые затем должны быть сме-
щены истинными учетными записями при гораздо больших усилиях), можно было 
бы удалить, если бы вместо этого сначала были представлены подлинные сведения.

Мы не испытываем оптимизма по поводу эффективности традиционных контр-
пропагандистских усилий. Конечно, необходимо приложить некоторые усилия, что-
бы указать на ложь и несоответствия, но те же психологические свидетельства, кото-
рые показывают, как ложь и непоследовательность набирают силу, также говорят нам 
о том, что опровержения и опровержения редко бывают эффективными. Особенно 
по прошествии значительного количества времени у людей будут проблемы с напо-
минанием, какая информация, которую они получили, является дезинформацией, а 
какая – правдой. Проще говоря, наше первое предложение – не рассчитывать на то, 
чтобы противостоять пожарному шлангу лжи с помощью шприца истины.

В той степени, в которой необходимы усилия по прямому противодействию или 
опровержению российской пропаганды, существует несколько лучших практик, 
также взятых из области психологии, которые можно и нужно использовать. Было 
показано, что три фактора увеличивают (ограниченную) эффективность отвода и 
опровержения: (1) предупреждения во время первоначального воздействия дезин-
формации, (2) повторение отвода или опровержения и (3) исправления, которые 
дают альтернативную историю чтобы помочь заполнить образовавшийся пробел в 
понимании, когда ложные «факты» удалены.

34. Предупреждения, возможно, более эффективны, чем опровержение или 
опровержение уже полученной пропаганды. Исследование предлагает два возмож-
ных пути:

Пропагандисты получают преимущество, предлагая первое впечатление, которое 
трудно преодолеть. Однако, если потенциальная аудитория уже заполнена правиль-
ной информацией, дезинформация оказывается в той же роли, что и опровержение 
или опровержение: она находится в неблагоприятном положении по сравнению с 
тем, что уже известно.

35. Когда люди сопротивляются убеждению или влиянию, этот акт усиливает их 
прежние убеждения.

36. Может быть, более продуктивно выделить способы, которыми российские 
пропагандисты пытаются манипулировать аудиторией, а не бороться с конкретны-
ми манипуляциями.

На практике противодействие дезинформации и повышение осведомленности о 
дезинформации может потребовать более решительных и более широко разрекла-
мированных усилий по «вытеснению» российских пропагандистских источников и 
характера их усилий. В качестве альтернативы это может принять форму санкций, 
штрафов или других барьеров на пути пропаганды под видом журналистики. Бри-
танский регулятор связи Ofcom санкционировал RT за предвзятые или вводящие в 
заблуждение программы, но требуется больше.

37. Наше второе предложение – найти способы помочь надеть плащи тем, на 
кого направлен пожарный шланг лжи.

Не надейтесь противопоставить российский пожарный шланг лжи с помощью 
пистолета истины. Вместо этого наденьте плащи на тех, на кого направлен пожар-
ный шланг.
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Поделиться в Twitter.
Другая возможность состоит в том, чтобы сосредоточиться на противодействии 

эффектам российской пропаганды, а не самой пропаганде. Пропагандисты ра-
ботают, чтобы чего-то добиться. Целью может быть изменение отношения, по-
ведения или того и другого. Определите эти желаемые эффекты и затем постарай-
тесь противостоять эффектам, которые противоречат вашим целям. Например, 
предположим, что цель набора российских пропагандистских продуктов состоит 
в том, чтобы подорвать желание граждан стран НАТО отреагировать на россий-
скую агрессию. Вместо того, чтобы пытаться блокировать, опровергать или под-
рывать пропаганду, вместо этого сосредоточьтесь на противодействии ее цели. 
Это может быть достигнуто путем усилий, например, для усиления поддержки 
мер реагирования на российскую агрессию, содействия солидарности и самобыт-
ности с угрожаемыми партнерами по НАТО или подтверждения международных 
обязательств.

Размышление о проблеме таким образом приводит к нескольким положитель-
ным событиям. Это поощряет расстановку приоритетов: не беспокойтесь так силь-
но о противодействии пропаганде, которая способствует эффектам, которые не 
вызывают беспокойства. Этот вид также открывает апертуру. Вместо того, чтобы 
просто пытаться противодействовать дезинформации с помощью другой инфор-
мации, возможно, можно помешать желаемым эффектам с помощью других воз-
можностей или просто применить информационные усилия для перенаправления 
поведения или отношений, даже не участвуя непосредственно в пропаганде. Это 
приводит к нашему третьему предложению: не направляйте свой поток информа-
ции прямо обратно в пожарную ложь; вместо этого направьте свой поток на то, на 
что направлен пожарный шланг, и попытайтесь подтолкнуть эту аудиторию в более 
продуктивных направлениях.

Эта метафора и мышление приводят нас к нашему четвертому предложению 
ответить на российскую пропаганду: конкурировать! Если российская пропаган-
да стремится достичь определенных результатов, ей можно противостоять, пре-
дотвращая или уменьшая эти эффекты. Тем не менее, инструменты российских 
пропагандистов могут быть недоступны из-за нехватки ресурсов или политиче-
ских, правовых или этических барьеров. Хотя может быть трудно или невозможно 
напрямую опровергнуть российскую пропаганду, как НАТО, так и Соединенные 
Штаты обладают широким спектром возможностей информировать, влиять и 
убеждать выбранные целевые аудитории. Увеличьте поток убедительной инфор-
мации и начните конкурировать, стремясь создать эффекты, которые поддержи-
вают цели США и НАТО.

Наше пятое и последнее предложение для решения проблемы российской про-
паганды – использовать различные технические средства, чтобы отключить (или 
выключить) поток. Если пожарная ложь используется как часть активных воен-
ных действий, или если усилия по борьбе с пропагандой обостряются и включают 
в себя использование более широкого спектра возможностей информационной 
войны, то заклинивание, искажение, унижение, разрушение, узурпация или иное 
вмешательство в способность пропагандисты, которые будут транслировать и 
распространять свои сообщения, могут уменьшить влияние своих усилий. Все, 
начиная от агрессивного соблюдения соглашений об условиях обслуживания с интер-
нет-провайдерами и службами социальных сетей и заканчивая электронными война-
ми или операциями в киберпространстве, может снизить объем и влияние российской 
пропаганды.
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 1.4.г). Психические и психиатрические факторы 

формирования ВПО

 История является свидетельницей того, 
какую важную роль играли пророки в судьбе человечества… 

ясно также, что дальнейшая судьба их откровений 
всегда зависела от другой категории людей – «вождей», 

которым приходилось быть стратегами…314

 
Бэзил Лиддел Гарт,
военный теоретик

Огромное значение искусства политика и военачальника в вооруженной борь-
бе, отмеченное Бэлилом Лиддл Гартом315, сводилось к умению использовать твор-
ческий потенциал руководителя. И, наоборот, ограничению таких возможностей 
у противника, превращению его в пассивного наблюдателя за тем, как из-под его 
контроля уходят сначала идеологические приоритеты и ценности, а затем и по-
литические институты и сама нация превращается в инструмент для внешнего 
влияния.

Этот путь за короткое время прошли все бывшие социалистические страны Ев-
ропы, даже такие «прославянски» настроенные государства как Словакия и Сербия. 
Почти сразу же к такой политике Запада были привлечены Молдавия, Грузия и Укра-
ина, где цели к настоящему времени достигнуты в разных масштабах – от полного 
контроля в Грузии, странах Прибалтики и на Украине до «почти» полного на Мол-
давии. В наименьшей степени этот процесс пока что затронул Белоруссию, хотя вы-
боры в августе 2020 года обнаружили, что по этому пути идет значительная часть наи-
более динамичной части общества – молодежь. 

Стратегия Запада – последовательная, долгосрочная и целенаправленная – на-
стойчивое сужение коридора для политического маневра посредством насаждение не-
приемлемых для общества идеологических установок. Это – стратегия, нацеленная 
на формирование в общественном сознание своих оппонентов благоприятных иде-
ологических когнитивных установок, которые превращаются в политические цели 
и требования. Так, в Грузии в 2020 году любая политическая сила накануне выборов 
должна быть антироссийской и проамериканской. Эти два обязательных требования 
для того, чтобы не попасть в число политиков и партий-аутсайдеров, которые счита-
ются изначально «маргинальными». Достаточно сказать, что подписанный 8 марта 
2020 г. Меморандум о понимании между представителями правящей партии и оппо-
зиционных сил был достигнут при посредничестве американского посла Келли Дег-
нан, а английская версия текста была размещена на сайте дипломатического пред-
ставительства США в Тбилиси. 

314    Бэзил Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 16.
315   Он свёл свои принципы, обозначаемые выражением непрямые действия, к двум основным правилам: 

прямая атака на противника, занявшего укреплённую позицию, практически никогда не даёт результата и 
применяться не должна. Чтобы победить противника, его надо вывести из равновесия, что не может быть 
достигнуто основной атакой, однако должно быть сделано, чтобы основная атака увенчалась успехом. Лид-
дел Гарт писал: «В стратегии длинный обходной путь часто оказывается самым коротким; прямое наступле-
ние истощает нападающего и уплотняет оборону защитника, тогда как непрямой подход ослабляет защища-
ющегося, выводя его из равновесия». Глубочайшая правда войны состоит в том, что исход битвы решается в 
умах военачальников, а не в телах их воинов
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Следовательно, позиция Вашингтона превратилась в один из ключевых факторов 
кампании. При его участии, во-первых, были сформулированы все принципиаль-
ные условия проведения выборов, а во-вторых, четко зафиксирован внешнеполи-
тический консенсус основных политических объединений страны. Те, кто станет 
подвергать сомнению роль США и их европейских союзников как модератора, будут рас-
сматриваться в лучшем случае в качестве маргинальных сил, а в худшем – как деятели, 
несущие угрозу грузинскому суверенитету. По сути, при таком подходе угроза суверени-
тету воспринимается исключительно как вызов со стороны России или Китая. Вме-
шательство же с американской стороны позиционируется как защита национальной 
независимости и самоопределения, понимаемого как снижение прежде всего рос-
сийского и в меньшей степени – китайского влияния в Грузии316. Другими совами, 
«внешнеполитический консенсус» идущих на выборы политиков был заранее закре-
плен в качестве антироссийской установки, более того, прямого требования со сто-
роны посольства США.

В этом плане показательным стало заявление американского посла Келли Дегнан от 
1 июля 2020 г.: «У меня нет конкретных доказательств, но Россия, вероятно, попытает-
ся вмешаться в выборы в Грузии». При этом в действительности внутри страны практи-
чески нет политиков, которых можно было бы рассматривать в качестве проводников 
российских интересов. В рамках пропагандистского дискурса пророссийскими аген-
тами в Грузии называют Нино Бурджанадзе и Давида ТарханМоурави (которые, к сло-
ву сказать, сами себя не считают союзниками или носителями неких общих подходов).

Действительно, эти политики и их соратники бывают в Москве и общаются с 
представителями российской власти. Но при более глубоком рассмотрении оказы-
вается, что проблема статуса Абхазии и Южной Осетии оказывается тем вопросом, 
который по своей значимости перевешивает любые другие общие точки соприкос-
новения между грузинским анти-истеблишментом и Кремлем. Очень точной (хотя, 
возможно, и излишне категоричной) в этом контексте оказывается оценка россий-
ского эксперта Николая Силаева: «После того, как мы признали независимость Аб-
хазии и Южной Осетии, мы в обозримом будущем не сможем быть для Грузии друже-
ственным государством. Потому что для всех грузин это принципиальный вопрос». 
Однако для США «рука Москвы» остается важным инструментом идеологического 
цементирования грузинского политического класса, как бы кто из его представите-
лей ни относился друг к другу по вопросам внутреннего развития317.

Очень похожая ситуация создана и в Белоруссии, где главными инструментами 
внешнего влияния США являются Польша и прибалтийские республики, потребовав-
шие от правительства по сути смены политического курса после выборов 10 августа.

Так, например, применительно ко всем странам на постсоветском пространстве 
Западом и США не стесняясь откровенно формируется антироссийский климат в 
общественном сознании и среди правящих элит. Цель – создать на территории этих 
государств влиятельные антироссийские и русофобские силы, способные, при опре-
деленных условиях (как в Прибалтике и на Украине) прийти к власти, либо двигать-
ся в этом направлении. Политическая цель дальнейшая дезинтеграция территории 
СССР и империи, за которой будут неизбежно следовать цели автономизации и ре-
гионализации собственно Российской Федерации, которая как суверенный субъект 
МО должна в итоге исчезнуть, превратившись в «набор территорий», управляемых, 
как сегодня в Грузии, из Вашингтона.

316   Маркедонов А. Парламентские выборы 2020: ждёт ли Грузию политическая перезагрузка, 11 авгу-
ста 2020 г. / eurasta-expert/zhdet-li….

317   Цит. по: Маркедонов А. Парламентские выборы 2020: ждёт ли Грузию политическая перезагрузка, 
11 августа 2020 г. / eurasta-expert/zhdet-li….
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Странно было бы ожидать, что логический процесс развития того или иного сце-
нария развития МО развивался бы в отрыве от психологических и психиатрических 
процессов, которые существуют в определенный период времени у человечества. 
Пандемия, страх, социальные взрывы и многие другие явления – от гениального 
творчества до примитивного потребления – все эти процессы свойственны для чело-
вечества, его отдельных социальных групп и элит. Как минимум, они имею значения 
для социально-политической обстановки в стране, которая может неожиданно взор-
ваться, как это было в США в июне 2020 года после убийства полицейскими преступ-
ника-афроамериканца.

Управление этими процессами предполагает, что можно инициировать их зарож-
дение, развитие и последующий контроль.

Ярким примером такого влияния был, например, А. Гитлер, который мог добиться 
в политике многого именно с помощью своего психического (психиатрического) воз-
действия, которому крупные немецкие военачальники приписывали даже способ-
ность удивительного везения. Также как в своё время Спартак, Цезарь и Ганнибал, а 
позже Наполеон, которые действовали вопреки логике, руководствуясь эмоциями и 
интуицией, но добивались исключительных результатов.

Другой аспект этой проблемы – военно-технические средства, прежде всего, 
электронной борьбы, которые используются в политико-психологических целях всё 
активнее в последние десятилетия практически ежедневно. Имитация нападения с 
воздуха, моря или разведывательные полёты – только несколько форм такой силовой 
борьбы, но могут быть и откровенные, прямые формы агрессии с помощью этого 
нелетального оружия. Так, например, примечателен случай с французским судном 
у побережья Крыма в сентябре 2020 года, которое пыталось поставить помехи рос-
сийским комплексам С-400. В итоге французский военный корабль получил удар 
Красухой. Провокационное появление французского военного корабля «Dupuy de 
Lome», который, как сообщалось, имеет достаточно оборудования для того, чтобы 
осуществлять постановку помех российским средствам ПВО в Крыму, решили, как 
следует припугнуть российскими комплексами РЭБ «Красуха», способными на дис-
танциях до 300 километров ставить насколько сильные помехи, что из строя начинает 
выходить даже защищённая электроника.

Согласно имеющимся данным, если первоначально французский военный ко-
рабль «Dupuy de Lome» следовал прямым курсом к Крыму, то позднее, судно не толь-
ко решило больше не приближаться к российскому полуострову, но и наоборот, на-
чало отдаляться от российских территориальных вод на расстояние, где воздействие 
российских средств РЭБ больше не представляло угрозы. Впоследствии, корабль 
ВМС Франции больше не предпринимал никаких действий, вероятно, чтобы мини-
мизировать грозный ответ России. «Они обнаглели настолько, что сейчас с Украины 
летают B-52, в Черном море проходят учения, в воздушном пространстве все чаще 
и чаще появляются самолеты-разведчики. Но я все равно думаю, что французский 
корабль наши пропустили и сами его сканировали, когда тот подошел поближе. К 
тому же наши средства РЭП при необходимости могут «потушить» Dupuy de Lome в 
два счета. 

Ситуация в Сирии показала, как это происходит: подавляются беспилотники, 
крылатые ракеты, продвинутые системы у военных самолетов. То же самое могло 
произойти и с кораблем. Ну, и я уже не говорю про наши средние разведывательные 
корабли, суда связи проекта 18280 типа «Юрий Иванов»318. 

318   См.: подробнее на: https://avia.pro/news/stavivshiy-pomehi-rossiyskim-s–400-francuzskiy-voennyy-
korabl-dupuy-de-lome
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Лидерские качества – исключительно важное условие успешного развития и про-
тивоборства государств, как и их способности к обороне, играют огромную роль319:

1. Для успешного развития политики безопасности субъекта ВПО.
2. Для эффективной обороны и участия в формировании ВПО.
3. Для эффективного применения сил принуждения.

1.4.д). Группа негосударственных акторов формирования ВПО

 Ожидается активизация работы 
через имеющиеся у них [Запада] возможности,

в том числе в российских регионах с помощью 
некоммерческих неправительственных организаций, 

где они намерены провоцировать  националистические
и сепаратистские настроения320

Н. Патрушев,
Секретарь Совбеза РФ

Растущая численность и мощь негосударственных акторов, участвующих в фор-
мировании МО и ВПО, превратила их во влиятельную группу факторов мировой по-
литики, которая участвует в политической жизни в самом широком спектре актив-
ности – от выборов до формирования имиджа и рейтинга политиков и государств321. 
Так, например, в последние 30 лет появилось огромное количество рейтингов, кото-
рые готовятся специалистами (или просто активистами) самых разных НКО. В част-
ности, в июне 2020 года Россию «поставили» на десятое место с конца в «рейтинге 
миролюбия»322. Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-
е место среди 163 стран мира. Рейтинг представлен австралийским аналитическим 
центром «Институт экономики и мира» (IEP)323.

В целом за последние три десятилетия две группы негосударственных акторов – 
иррегулярные вооруженные формирования и институты развития НЧК, прежде всего, 
различные НКО, – стали доминировать в качестве факторов формирования ВПО над 
факторами военной силы.

Другая традиционная группа факторов – формирование враждебных России союзов 
и коалиций – стала во многом повторением истории Российской империи после на-
полеоновских войн. 

Напомню, что XIX век для Российской империи начался не так уж и плохо. Тя-
желая и опасная Отечественная война в итоге обернулась не болезненным и унизи-
тельным поражением от Наполеона, а походом в Европу и становлением в качестве 
«жандарма Европы». Россия вела довольно успешные войны, громя то Персию, то 

319   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020. 610 с.

320   АиФ. 10.06.2020.
321   См. подробнее: Стратегия непрямых действий / Бэзил Лиддл Гарт. М.: АСТ, 2018. 508 с.
322   ИА «REGNUM». 10 июня 2020 г. / https://regnum.ru/news/polit/2977384.html
323   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-

ность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
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Турцию, то спасая австрийского императора от революционных поветрий в Венгрии. 
Россия была доминирующей сухопутной силой в Европе. Будущее казалось предо-
пределенным – империя будет расширяться и расширяться. Была намечена боль-
шая цель: постепенно «разделать» дряхлеющую на глазах Османскую империю и 
завладеть Константинополем. Освободить оскверненный мусульманской державой 
Царьград – не только культурное событие величайшего значения, но и ключ к за-
ветным стратегическим проливам, ведущим из Черного в Средиземное море.

Ощущение военного превосходства расслабляло и притупляло чутье. Поэтому, 
когда Николай I в начале 1850-х в очередной раз подступился к слабеющей Турции, 
через некоторое время он с изумлением обнаружил, что имеет дело не только с ос-
манами, но и с целой коалицией европейских держав. Главными заводилами были 
Англия и Франция – старые враги нашли в себе силы объединиться перед лицом 
набравшей опасную силу России. Другие или присоединялись к союзникам, или 
держали нейтралитет – причем зачастую ничуть не дружественный. Началась боль-
шая война.

В этой войне Россия оказалась в изоляции, но делать было нечего. В такой же по 
сути изоляции Россия оказалась в 20-е годы нашего столетия:

Как и в позапрошлом веке пришлось стиснуть зубы и сражаться. Далеко не везде 
дела шли плохо – например, удалось отбить англо-французскую атаку на Камчатку. 
Командующий неприятеля, контр-адмирал Дэвид Прайс, вышел из строя в самом на-
чале сражения весьма экзотическим способом – случайно застрелился из собствен-
ного пистолета, а принявший командование штурмом один из капитанов с задачей 
не справился. Хорошо шли дела и на Кавказе – там сражаться предстояло со слабыми 
турками, а не с европейцами, и русские успешно брали одно укрепление за другим.

Но основные действия развернулись в Крыму – главные силы союзников на-
правились именно туда. Расчет был прост – выбрать по-настоящему ценный для 
русских пункт, до которого удобно добраться, используя тотальное превосходство 
на море, и ударить там. Это будет достаточно болезненным, чтобы принудить Ни-
колая I к вынужденному миру. Правда, никто не рассчитывал застрять в Крыму на 
годы – предполагалось, что экспедиция будет относительно недолгой. Но развер-
нувшиеся под Севастополем события стали болезненной неожиданностью для всех 
участников.

Русские, в некоторой степени шокированные необходимостью воевать с целой 
коалицией, с печалью осознали, что они, кажется, зря почивали на лаврах все это 
время. За неполные полсотни лет – с блистательных побед Наполеоновской эпо-
хи – военная техника здорово шагнула вперед. Усилилась артиллерия, появилось 
массовое нарезное вооружение, флоты мира стали обзаводиться паровыми двига-
телями. Нельзя, конечно, считать, что в российских вооруженных силах все это иг-
норировалось, и армия с флотом подошли к началу Крымской войны полностью 
архаичными. Были и пароходофрегаты, и «нарезняк», и прочие новинки. Проблема 
была в другом – у противника их было больше. Да, не везде сразу. Да, не на сто про-
центов. Но – больше.

Громить неприятельские армии по частям в поле на решающем театре войны при 
таком техническом превосходстве было практически невозможно. Оставалось толь-
ко пользоваться силой укреплений – то есть изо всех сил держать обстреливаемый и 
штурмуемый Севастополь. Развернувшаяся позиционная война шла на новом тех-
ническом уровне и напоминала генеральную репетицию Первой мировой. Винто-
вочные пули и артиллерийские бомбы с гранатами создавали непрерывный звуковой 
фон – он стал настолько привычным, что когда на какое-то время стрельба прекра-
щалась, людям даже становилось не по себе.
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1.5. Степень разработки и готовности пособия

 
Любую военную операцию можно точнее 

всего описать как последовательность
глупейших ошибок

У. Черчилль

Степень завершенности пособия определяется не автором и даже не его критиками, 
а качеством и наличием других пособий. Сегодня их в России практически нет. Во вся-
ком случае тех, которые адаптированы для политологов. Настоящая работа является не 
только пособием по курсы военно-политической проблематике, но и является логиче-
ским продолжением серии работ, посвященных анализу и прогнозу развития между-
народной и военно-политической обстановки (МО и ВПО) в мире, в которых акцент 
делается на анализе и прогнозе коалиционной политики Запада, подготовленных Цен-
тром Военно-политических исследований МГИМО – Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 
в 2013–2020 годы. Эти работы преимущественно концентрировали внимание читателя 
на обосновании – политологическом, теоретическом и методологическом – того или 
иного конкретного варианта сценария развития ВПО с том, чтобы на его основе раз-
вивалась дискуссия о наиболее эффективных средствах и способах противодействия 
со стороны России, а также рассматривались рекомендации относительно военной ор-
ганизации государства и планов военного строительства. 

В той или иной мере эти работы можно использовать как для научной дискуссии, 
так и ученого процесса. Важно подчеркнуть, что по мере развития исследовательско-
го процесса эти работы также постоянно уточнялись и корректировались. Среди них 
можно отметить следующие исследования, опубликованные в самые последние годы:

– Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. Евразия и Россия. М.: 
МГИМО-Университет. 517 с.

– Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Казанцев А.А., Козин В.П., Орлов А.А. 
Прогнозирование международной ситуации: угрозы безопасности и военная поли-
тика России: аналитический доклад. М.: МГИМО-Университет, 2014. 44 с.

– Информационно-аналитическая система стратегического планирования про-
тиводействия угрозам национальной безопасности: аналит. доклад / П.М. Шмелёв, 
А.И. Подберёзкин. М.: МГИМО-Университет, 2014. 159 с.

– Долгосрочное прогнозирование сценариев развития военно-политической об-
становки: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, М.А. Мунтян, М.В. Харкевич и др.; 
рук. авт. коллектива А.И. Подберёзкин. М.: МГИМО-Университет, 2014. 161 с.

– Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и военных 
конфликтов в ХХI веке: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, М.А. Мунтян, М.В. Хар-
кевич (и др.); рук. авт. кол. А.И. Подберёзкин. М.: МГИМО-Университет, 2014. 175 с.

– Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. М. 2014. 268 с.
– Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение в концепцию. 

М.: МГИМО-Университет, 2015. 157 с.
– Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития: аналит. 

доклад / А.И. Подберёзкин, Р.Ш. Султанов, М.В. Харкевич и др. М.: МГИМО-Уни-
верситет, 2014. 167 с.

– Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной полити-
ки: монография: в 2-х т. / Под ред. А.И. Подберёзкина. М.: МГИМО-Университет, 2015.
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Т. 1. Теоретические основы системы анализа, прогноза и планирования внешней и 
оборонной политики. 2015. 796 с.  

Т. 2. Прогнозирование сценариев развития международной и военно-политиче-
ской обстановки на период до 2050 года. М.: МГИМО-Университет, 2015. 722 с.

– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки 
после 2021 года. М.: МГИМО-Университет, 2015. 325 с.

Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с методоло-
гическими и методическими комментариями: аналит. доклад / [А.И.  Подберёзкин 
(рук. авт. кол.) и др.]. М.: МГИМО-Университет, 2016. Июль. 86 с.

– Долгосрочное прогнозирование международных отношений: сборник статей. 
Под ред. А.И. Подберёзкина. М.: МГИМО-Университет, 2016. 307 с.

– Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с методо-
логическими и методическими комментариями / А.И. Подберёзкин (рук. авт. кол.) и 
др. М.: МГИМО-Университет, 2016. 88 с.

– Стратегический прогноз развития отношений между локальными человечески-
ми цивилизациями в Евразии: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, О.Е. Родионов, 
М.В. Харкевич. М.: МГИМО-Университет, 2016. 123 с.

–   Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: Учеб-
но-методический комплекс. В 2-х томах. М.: МГИМО-Университет, 2017.  
Т. 1. 817 с.; Т. 2. 987 с.

– Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными циви-
лизациями в Евразии: монография / А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом 
«Международные отношения», 2017. 357 с.

– Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и ре-
гионам: монография / [А.И. Подберёзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; 
под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. М.: МГИМО-Университет, 2018. 768 с.

Многие положения авторской концепции развития современной ВПО были в раз-
ное время (но, преимущественно, во втором десятилетии) опубликованы в самых 
разных российских и зарубежных журналах. Среди них можно отметить, прежде все-
го, самые последние публикации:

– Подберёзкин А.И. Военная сила и политика новой публичной дипломатии // 
Журнал «Обозреватель», 2016. № 12.

– Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания – 
основное направление политики безопасности. Часть 1 и Часть 2 // Журнал «Обо-
зреватель», 2018. №№ 5 и 6.

– Подберёзкин А.И. Стратегия «силового принуждения» в условиях сохранения 
стагнации в России // Журнал «Обозреватель», 2018. № 4.

– Дербин Е. Ан., Подберёзкин А.И. Перспективный облик военной организации 
Российской Федерации // Вестник МГИМО-Университет, 2018. № 3 (60).

– Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Доверие к научному знанию в условиях но-
вых угроз национальной безопасности России // Вестник МГИМО-Университета, 
2018. № 2 (59).

– Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и со-
циокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. № 3.

– Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. «Переоткрытие» знания о будущем: пер-
спективы безопасности России до 2050 года // Вестник МГИМО-Университет, 2017. 
№ 4 (55).

– Подберёзкин А.И. От стратегии «противоборства» к стратегии «управления» // 
Вестник МГИМО-Университет, 2017. № 1 (52).

– Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы 
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(2019–2025 гг.). Часть I. // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. № 4, 
с. 5–27 и др.

– Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная без-
опасность. М.: Прометей, 2020. 610 с.

Наконец, отдельно нужно сказать о моей книге, опубликованной в июне 2018 года, 
которая целевым образом посвящена формированию современной ВПО, создающей 
качественно новые условия для развития России324. В ней основное внимание уделе-
но необходимости выбора правящей элитой России мобилизационного сценария её 
развития в ухудшающихся условиях ВПО, которое предстоит сделать (по указу В.В. 
Путина от 7 мая 2018 года) в середине 2018 года, либо (в очередной раз) уклониться от 
такого выбора, подчинившись стихийной энергии стагнации (К сожалению, исходя 
из опыта последних десятилетий, можно сделать вывод о том, что последнее предпо-
ложение наверняка окажется более реальным).

Об этом выборе недвусмысленно напомнил в своем послании 1 марта 2018 года 
президент России В.В. Путин, а позже – в первом своём указе в качестве Президента 
России – дал поручение правительству до 1 октября 2018 года разработать соответ-
ствующий прогноз и план до 2024 года. Эти инициативы, повторюсь, как показывает 
история последних лет, отнюдь не гарантируют проведение необходимой и эффек-
тивной политики. Более того, они вновь подтвердили огромный существующий раз-
рыв между планами и результатами, достигнутыми при их выполнении.

Настоящая работа в том числе посвящена той новой роли ЛЧЦ и нарождающих-
ся (и возрождающихся) центров силы, которая стала реальностью в формировании 
современного ВПО в мире325. На мой взгляд, роль ЛЧЦ, новых центров силы и их 
военно-политических коалиций до настоящего времени недооценивается: отход от 
универсализма глобализации в направлении национальных интересов и систем цен-
ностей пока что не привёл к признанию приоритета цивилизационных ценностей 
в политике. Более того, происходит усиление влияния государств и их коалиций на 
формирование ВПО и развитие военного дела, которое отчасти нейтрализует циви-
лизационное влияние ЛЧЦ.

Предлагаемая работа также имеет своей целью оказать помощь в изучении теории 
международных отношений и военно-политической проблематики, как областей, 
включающих в себя близкие и смежные дисциплины (политологию, международные 
отношения, военную науку, экономику и ряд других), а также привлечь внимание 
общественности и экспертов к военно-политическим и цивилизационным послед-
ствиям современного развития ВПО и ЛЧЦ.

Новая книга, состоит из 2-х частей, каждая из которых концентрируется на от-
дельном аспекте роли и значения развития сценария МО и ВПО, их конкретных ва-
риантов, появления и развития возможных военно-политических коалиций и новых 
центров силы, их влияния в формировании современного ВПО в мире326:

– Во-первых, роли локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) и новых центров 
силы и военно-политических коалиций, как главных субъектов ВПО в нашем веке, 

324   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018. 1596 с.

325   См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социокультур-
ные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. № 3, с. 40–41.

326   При этом некоторые идеи были апробированы в коллективной монографии ЦВПИ, опубликован-
ной в мае 2018 года. См. подробнее: «Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в 
ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и регионам: монография. М.: МГИМО-
Университет, 2018. 768 с.
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в борьбе за продвижение главных политических приоритетов – национально-циви-
лизационных систем ценностей и вытекающих из них норм и правил – силовыми и 
военными средствами;

– Во-вторых, роли и значению самой сильной, доминирующей, как минимум, в 
ближайшие десятилетия, в военно-политическом отношении – западной ЛЧЦ – и её 
военно-политической коалиции, как главной силы, претендующей на мировое ли-
дерство и право устанавливать свои нормы и правила;

– В-третьих, возможным и наиболее вероятным сценариям и отдельным конкрет-
ным вариантам развития ВПО и стратегической обстановки (СО) в качестве реаль-
ных планов продвижение системы ценностей западной военно-политической коали-
ции до середины нынешнего столетия.

Обе эти части формально-логически и событийно тесно связаны между собой и 
находятся в русле общей авторской концепции развития ВПО и её конкретного, во-
енно-силового, сценария в современный период, стремящейся максимально учиты-
вать то огромное количество факторов, которое влияет на формирование как МО, 
так и ВПО, но прежде всего новую роль и значение ЛЧЦ в этих процессах.

При подготовке издания я опирался на требования, предъявляемые к такого рода 
публикациям (Требования к структуре и содержанию учебного пособия. Критерии 
экспертной оценки рукописи учебного пособия Определение ГОСТ 7.60-2003 «Из-
дания. Основные виды. Термины и определения»).

Прежде всего я исходил из положения о том, что Учебное пособие – «учебно-те-
оретическое издание, официально утвержденное в качестве данного вида издания, 
соответствующее учебной программе, частично или полностью заменяющее или 
дополняющее учебник». Такую программу я читаю в МГИМО и Дипломатической 
академии МИД РФ с некоторыми перерывами с конца 80-х годов в качестве допол-
нительного курса, а с 2015 года на кафедре Всеобщей и российской истории факуль-
тета «Международные отношения» МГИМО МИД РФ в качестве основного курса в 
течение одного семестра. Данное пособие рассчитано на полный курс из 4 семестров, 
либо краткий курс из одного семестра.

Принципиальное значение имеет аудитория, которая, как предполагается, связа-
на с подготовкой или переподготовкой специалистов в широкой военно-политиче-
ской области как в учреждениях для государственного и местного управления, так 
и военных, специальных и международно-политических образовательных и науч-
ных учреждений и органов власти. Пособие по самой своей сути должно отражать 
не столько систематические знания, сколько современное понимание и состояние 
проблемы, поиск методов анализа и прогноза развития современной политической 
ситуации, которая находится в состоянии «переходного периода»327.

Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными вопросами и/
или заданиями обучающего характера, призванными помочь в освоении знаний по 
дисциплине. Обычно учебное пособие выпускается в дополнение к учебнику. Но та-
кого учебника нет не только в МГИМО, но и (насколько я знаю) в других научных и 
высших учебных заведениях, включая Военную Академию Генерального штаба ВС 
РФ, где я также читал лекции.

Первую попытку издания подобного пособия я предпринял в 2016 году в работе 
«Современная военная политика России: в двух томах», где первый том был целиком 
посвящен систематическому изложению научного аппарата дисциплины, а второй – 
политическому, методологическому и историческому обзору военно-политической 

327   См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы 
(2019– 2025 гг.). Часть I // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. № 4, с. 5–27.
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проблематики. Этот первый опыт показал, что работа по военно-политической про-
блематике требует энциклопедических знаний и знакомства с огромным списком 
самой разной литературы, хотя работ по собственно военной теории немного. Кро-
ме классиков – Карла фон Клаузевица (кстати, плохо изученного и нередко неточно 
цитируемого)328, Б.М. Шапошникова329, А.А. Свечина и избранных работ Жомини, 
Мольтке, Бюлова, Наполеона и некоторых других авторов330 необходимо шире зна-
комится с трудами зарубежных исследователей, которых, к сожалению, немного. В 
силу этого я согласен с современным классиком военно-теоретической мысли Бэ-
зил Лиддл Гартом, который более полувека написал: «... выясняется, что «учебников 
стратегического мышления – не более десятка, причём большинство создано на Вос-
токе (трактаты «Сунь-цзы» и «У-цзы», стратагемы, Книга перемен и т. д.)»331.

По мере возможности я знакомлю читателей с некоторыми мыслями и концепци-
ями. В том числе и политиков, имеющих отношение к военно-политической про-
блематике. Таких, например, как Тит Ливий332, Геродот333 или записками Гай Юлия 
Цезаря о Галльской войне334.

Я исходил из того, что в положении о пособиях признается, что учебное пособие 
может:

– во-первых, временно являться основным учебным изданием по дисциплине 
вследствие изменения государственного стандарта специальности и появления в 
учебных планах новой дисциплины федерального компонента, по которой пока еще 
не создано учебника, допущенного или рекомендованного Министерством образо-
вания России;

– В настоящее время ни учебника, ни временного пособия по всей военно-поли-
тической проблематике не существует. Поэтому предлагаемая попытка является пер-
вой авторской попыткой рассмотрения всего круга вопросов. Охватить все вопросы 
внешней политики, связанные с военно-политической проблематикой пособие не в 
состоянии, но дать самое общее – теоретическое и историческое – представление – 
может.

– во-вторых, являться основным учебным изданием по дисциплине, относящейся 
к региональному компоненту, компоненту по выбору, факультативному компоненту. 
Именно таким факультативным курсом и является это учебное пособие, которое ис-
пользовалось в преподавание спецкурса в МГИМО достаточно длительное время.

Поскольку пособие создаётся более оперативно, чем учебник, то в него включа-
ется новый, более актуальный материал по конкретной дисциплине. Тем не менее, 
этот материал должен подаваться в русле фундаментальных знаний, изложенных в 
учебнике. Именно актуальность и практическая значимость, прикладной характер 
пособия имелся в виду в первую очередь, когда оно готовилось к печати: я полагаю, 
что без примеров прикладного использования предлагаемых знаний в военно-поли-
тической области эта дисциплина теряет смысл.

В отличие от учебника пособие может включать не только апробированные, об-
щепризнанные знания и положения. Оно может также включать спорные вопросы, 

328   В настоящей работе использовано последнее издание К. Клаузевица «О войне». Избранное. М.: АСТ, 
2019. 

329   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об-во сохранения лит. Наследия, 2016. 824 с.
330   См.: Стратегия в трудах военных классиков / ред. совет серии: С.В. Степашин и др. М.: Издатель-

ский дом «Финансовый контроль», 2007. 592 с.
331   Стратегия непрямых действий: Бэзил Лиддл Гарт. М.: АСТ, 2018. 508 с.
332   Ливий Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе. М.: Эксмо, 2018. 1344 с.
333   Геродот. История / пер. с др. греч. Ф.Г. Мищенко. 2-е изд. М.: Академический проект, 2016. 599 с.
334   Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне. Готовому перейти Рубикон. М.: РИПОЛ классик, 2017. 

416 с.
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демонстрирующие разные точки зрения на решение той или иной проблемы. Субъ-
ективный характер политики вообще, а военно-политической проблематики в осо-
бенности предполагает выдвижение и обсуждение заведомо спорных вопросов.

Обязательные требования к учебному пособию (далее – УП):
1. В структуру УП входят следующие обязательные элементы: оглавление (содер-

жание), введение, заключение, справочно-библиографический аппарат. Именно та-
кая обязательная структура и использована при подготовке к печати пособия.

2. Введение включает следующие аспекты:
– цель (назначение) издания, соответствие учебной программе;
– читательский адрес;
– вид учебного издания и его место в системе других учебных изданий по дисци-

плине, актуальность, степень новизны, особенности авторской концепции;
– методические рекомендации по использованию УП в учебном процессе;
– общая характеристика структуры УП, особенности эффективного использова-

ния аппарата издания (дидактического, библиографического, справочного и т. п.).
3. Содержание УП должно соответствовать ГОС ВПО и утвержденной учебной 

программе дисциплины. Рубрики основой части текста (разделы, главы, парагра-
фы) должны соответствовать логике изложения учебного материала и тематическому 
плану учебной дисциплины.

4. Тематические разделы должны содержать выводы, обобщающие учебный мате-
риал раздела, и дидактический аппарат (контрольные вопросы, примеры, упражне-
ния, задачи, тесты) для самоконтроля студентов.

5. Необходимо соблюдать последовательность изложения учебного материала по 
принципу «от простого к сложному»; определения и формулировки должны соответ-
ствовать общепринятой научной терминологии.

6. Заключение выполняет функцию обобщения учебного материала и включает 
следующие аспекты:

– основные итоги и выводы;
– характеристика нерешенных и трудно решаемых проблем;
– рекомендации по дальнейшему самостоятельному изучению предмета;
– перспективы развития дисциплины (отрасли науки).
7. Справочно-библиографический аппарат (с учетом вида издания) состоит из 

книжной аннотации с читательским адресом, библиографического списка, списка 
сокращений и условных обозначений, указателей (именной, алфавитно-предмет-
ный, хронологический, систематический и т. д.).

В учебные издания объемом свыше 10 авторских листов рекомендуется включать 
именной и алфавитно-предметный указатели.

8. Оформление рукописи должно соответствовать стандарту УрАГС (Порядок пла-
нирования, подготовки, издания и распределения учебно-методической и научной 
литературы, выпускаемой в УрАГС. Утверждено решением РИС УрАГС. Протокол 
№ 3 от 17 ноября 2008 г.). Библиографический список оформляется в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требова-
ния и правила составления». Объем учебных изданий выражается в авторских листах 
(1 авторский лист – 40 000 знаков с пробелами).

Таким образом предлагаемое пособие вполне соответствует требованиям и поже-
ланиям, разработанным для учебных пособий для высших учебных заведений.
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ГЛАВА II. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ВПО335 

Спустя почти столетие после своего зарождения 
теория международных отношений всё ещё 

находится в стадии самоопределения336

Т. Алексеева,
профессор

Когда превосходство Запада исчезнет,
большая часть его могущества просто-напросто

испарится, а остаток будет рассеян 
по региональному признаку между 

несколькими основными цивилизациями
и их стержневыми государствами337

С. Хантингтон,
политолог

Основные вопросы по Главе II.

«Общие вопросы теории и методологии анализа и прогноза развития ВПО»

1. Соотношение понятий «политика» и «война».
2. Классики политики и военные теоретики о войне.
3. Государство, нация и общество: соотношение понятий.
4. Политические военные и не военные силовые средства.
5. Государство, политика и война.
6. Теория международных отношений и военная теория: как преодолеть «летар-

гический сон»?

Незавершенность разработки теоретических и методологических проблем поли-
тики и международных отношений в советское время сказывается непосредственно 

335   Военно-политическая обстановка (ВПО) – в данном контексте трактуется как совокупность ха-
рактерных особенностей военно-политических отношений в процессе формирования МО между государ-
ствами и другими субъектами, акторами и факторами мировой политики (См., например: Военная энци-
клопедия, 1996 г., Военный энциклопедический словарь, 2007 г. и др. трактовки).

336   Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI вв.): Политические теории и междуна-
родные отношения. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016, с. 187.

337   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 115.
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сегодня, когда «поверх» не бесспорных, а порой и не законченных советскими поли-
тологами концепций был наложен мощный пласт западных идей и теорий, которыми 
занимались многочисленные школы и университеты. У советской и российской на-
уки были очень скромные возможности и крайне мало времени, чтобы выйти на вы-
сокий уровень. Те десятки исследователей в АН СССР и институтах и лабораториях, 
которые смогли наработать новые идеи и мысли «поверх» или «рядом» с российским 
научным капиталом, сразу же оказались на периферии как только с запада хлынули 
потоки информации и ученых, которые имели многочисленные преимущества пе-
ред новыми российскими научными школами, которые создавались под сильным и 
жестким контролем со стороны официальных западных институтов и неправитель-
ственных организаций типа «фонда Сороса», представители которого, кстати, сразу 
же заняли ключевые административные посты в науке. И не только в академической, 
но и ведомственной.

Надо признать, что кроме западного лоббизма очень силен был и прозападный 
лоббизм в правительстве и администрации президента, которые формировали кри-
терии оценок (те же индексы и количественные показатели), которые использовали 
западные методики и критерии. В результате к началу нового века в России сохра-
нились слабые остатки национальной политической школы, которые не могли ни 
административно, ни финансово конкурировать с западными установками и кон-
цепциями. Слабые попытки препятствовать этому «западному валу» неизбежно на-
тыкались на непонимание даже со стороны власти.

В полной мере сказанное относится и военно-политической проблематике – не-
большие коллективы в АН СССР и некоторых институтах были к концу 80-х годов 
либо уничтожены (как Отдел военно-политических и военно-технических исследо-
ваний в ИМЭМО АН СССР), либо реорганизованы (как в Дипломатической акаде-
мии), либо незаметно исчезли (как в МГИМО) вместе с тематикой и программами. 
Уцелели лишь те, кто обеспечивал «научное прикрытие» интеллектуального разгрома 
(типа отдела международной безопасности А. Арбатова в ИМЭМО), который осуще-
ствили А.Н. Яковлев и М.С.Горбачев в конце 80-х годов.

Похожая ситуация сложилась и в военной науке, где кризис Вооруженных сил 
России превратился в разгром военной науки до степени полного уничтожения. От-
дельные островки сохранились в ОПК страны, где осталась пятая часть ученых и 
конструкторов.

Старый спор о соотношении политики338 и войны339, активизированный еще 
К. Клаузевицем340 и обострившийся в конце XX века, похоже, не окончен и сегодня. 
В самых разных формах он существовал и существует до настоящего времени с тех 
пор, как появилось государство, сам смысл создания которого и его существование 
заключается в способности вести войну. Очень прямо и точно по этому поводу вы-
сказался крупный военный теоретик и практик А.Е. Снесарев (оправдав и обосно-
вав, кстати, неизбежность ведения активных и наступательных действий в войне, от 
которых стало модным вдруг почему-то отказываться): «Раз существенной целью го-
сударства является его самозащита от внешних врагов, то такая самозащита должна 

338   Политика – зд. и далее: применение на практике искусства и науки управлять государствами и 
другими субъектами политического процесса. (См., например: Политика, Толковый словарь: Русско-ан-
глийский. М.: «ИНФРА-М», 2001, 453 с.).

339   Война – зд.: (традиционное понятие) основной тип военного конфликта между государствами, коа-
лициями и отдельными акторами ВПО, требующий полной мобилизации и напряжения всех сил, средств и 
ресурсов с целью решительного разрешения возникших между ними противоречий и достижения победы.

340   Здесь и далее К. Клаузевиц цитируется по работе: Клаузевиц, Карл фон. «О войне». М.: АСТ, 2019. 
320 с., ил.
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быть реальной, а не правомерной только: реальную же самозащиту нельзя мыслить 
без наступления без активных мероприятий»341.

Иными словами, до тех пор пока существуют государства и их интересы в мире, 
война будет оставаться неизбежным атрибутом их существования, важнейшим и ко-
нечным средством их политики.

Вместе с тем уже в ХХ веке стало ясно, что у военной силы есть пределы приме-
нения: мощность ядерных боезарядов и последствия их применения стали таковы, 
что их использование в сознательно запланированных военных операциях стало бес-
смысленно. Созданные вначале сверхмощные термоядерные боезаряды в 100 и более 
мегатонн, оказались бессмысленными. В мае 2020 года Американское издание «We 
are the Mighty» в статье о физике Эдварде Теллере, который занимался разработками 
термоядерного оружия, продемонстрировало на примере Москвы возможные по-
следствия применения 100-мегатонной бомбы.

При помощи общедоступного компьютерного симулятора Nukemap авторы мате-
риала установили, что при взрыве «царь бомбы» в центре российской столицы была 
бы уничтожена не только Москва, но и прилегающие регионы, а радиоактивные 
осадки выпали на расстоянии около 1500 км от эпицентра.

Авторы статьи указывают, что Теллер хотел создать супермощную бомбу, однако 
после многолетних исследований в начале 1950-х годов американские власти пришли 
к выводу, что практического смысла в таких разработках нет. Там указали, что в слу-
чае использования термоядерного оружия против СССР существует реальная угроза 
радиоактивного заражения в том числе Западной Европы и США. В результате Тел-
леру было предложено заниматься другими проектами342.

Вопросы соотношения политики и войны, государства и войны в новом столе-
тии не утратили своего значения, хотя эти дискуссии и выглядели несколько уста-
ревшими еще до Второй мировой войны. Появление новых видов и систем ядерного 
и термоядерного оружия, качественные изменения в военном искусство во второй 
половине ХХ века заставили и политиков и политологов вернуться к этой проблеме, а 
сами дискуссии в 80-е годы стали предметом политических переговоров и во многом 
превратились в спекуляции с подачи М.С. Горбачёва и поддержанных им ученых и 
публицистов, сделав сам предмет дискуссии во многом заложником публичной по-
литики «нового мышления» М.С. Горбачёва, которая заявляла об «отмене войны как 
средства политики».

Подобная политика сопровождалась откровенной демагогией, целью которой ста-
ло ослабление государства и его институтов. Эта политико-идеологическая концеп-
ция либеральных демократов сохранилась и до настоящего времени. Её суть – макси-
мальное ослабление влияния государства и его институтов. За этой сутью скрываются 
многочисленные инициативы практически во всех областях общественной и эконо-
мической жизни – от проблемы прав человека, свободы СМИ. До гендерных и иных 
проблем.

В результате подобной примитивизации произошло сознательное ослабление ВС 
СССР и силовых институтов, которые в итоге привели к развалу ОВД и самого госу-
дарства. Ошибочность подобных рассуждений в реальной политике была неизбежно 
осознана уже в России 90-е годы в самом широком общественном мнении прежде 
всего потому, что отрицание роли военной силы не произошло, более того, имен-
но в эти годы военная сила стала ещё активнее использоваться западной коалицией 

341   Снесарев А.Е. Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2004, с. 188.
342   СМИ в США на примере Москвы показало эффект применения термоядерной бомбы // РБК. 07.05.2020 

/ Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eb39aed9a 7947d34fa99992?from=newsfeed
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в Ираке, Югославии и целом ряде других стран, которое сопровождалось быстрым 
расширением НАТО на восток, к границам России. Очевидное несоответствие де-
клараций и реальной политики вновь заставило оживить дискуссию о роли государ-
ства и военной силы343.

Надо признать, что усиление дискуссии о роли военной силы и государства стало 
объективным следствие и тех антиглобалистских процессов набиравших силу во вто-
ром десятилетии нового века, которые стали развиваться в мире и вылились в уси-
ление роли институтов государства, в особенности в разгар пандемии коронавируса, 
противодействию миграции, выходу Великобритании из ЕС и целого ряда других со-
бытий.

Эпицентр спора переместился в область поиска возможностей силового (в том 
числе военно-силового) применения государством инструментов насилия или, как 
стало принято говорить в США, «силового принуждения». Как в военно-техниче-
ской области, так и в области военного искусства появились новые возможности для 
такой политики силового принуждения – от информационно-когнитивных и эконо-
мических до военно-технических средств, способных «точечно», избирательно, без 
глобальных последствий, применять военную силу. В качестве одного из примеров 
иллюстрации подобных дискуссий можно привести мнение гендиректора Корпо-
рации «Тактические ракетные вооружения» (КТРВ) Бориса Обносова в отношении 
сразу нескольких подобны тем, в частности:

– проблемы гиперзвука, объединяющей несколько десятков проектов, каждый из 
которых в результате реализации способен привести к появлению качественно ново-
го вида или системы, обладающей разрушительной силой и высокой точностью;

– проблемы применения ИИ, который уже используется в боеголовках МБР, но 
предполагается использовать и на других ракетах;

– создание широкого спектра боеприпасов для беспилотников весом в 50–100 ки-
лограммов;

– создание боевых частей с исключительно кинетическими возможностями пора-
жения (к которым В. Обносов пока относится критически) и т. д344.

Эти примеры иллюстрируют мысль о том, что общая тенденция создания высо-
коточных средств поражения малой мощности и высокой боевой эффективности (в 
т.ч. способности преодоления средств ПВО-ПРО противника) стала доминирующей 
тенденцией военно-технического развития ВВСТ. Но эта же тенденция предостав-
ляет уже не только теоретическую, но и практическую возможность избирательного 
применения военной силы, в том числе и во внутриполитических конфликтах между 
самыми разными акторами, например, иррегулярными формированиями и террори-
стическими организациями345.

Другой пример – появление на вооружении ВМФ России ракет «Калибр-М», 
дальность поражения которых превышает 4500 километров, что позволяет им эф-
фективно бороться с ВМС западной коалиции и наземными целями, не преодолевая 
созданные ими рубежи противолодочной обороны, или с помощью ракет Х-32, кото-
рые со скоростью более 4 МАХов и на высоте до 40 км (т.е. не досягаемой для ПРО 
противника) способны уничтожать практически любые цели на суше и море346.

343   См. подробно по истории военной политики России в 80-е годы: Подберёзкин А.И. Современная 
военная политика России: Учебно-методический комплекс. В 2-х томах. М.: МГИМО-Университет, 2017. Т. 
2. 987 с.

344   Коротченко И. Уверенное движение вперед // Национальная оборона, март 2020, № 3, сс. 44–46.
345  См. подробнее: Красинский В.В. Международная террористическая организация «Исламское госу-

дарство»: история, современность: монография. М.: ИНФРА-М, 2017. 108 с.
346   Мозговой А. Зачем Америке понадобился адмирал Горшков // Национальная оборона, март 2020, 

№ 3, сс. 105–109.
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Все эти и множество создающихся новых средств нападения и обороны формиру-
ют впечатление возможности «гибкого» применения военной силы, в особенности, 
когда эти средства оснащаются менее мощными боезарядами (как в соответствии с 
программой переоснащения ядерными БЧ малой мощности в США).

Новые особенности формирования ВПО создают принципиально новые усло-
вия для политики силового принуждения и использования силовых инструментов 
государства в политике, заставляют по-новому рассматривать как роль современ-
ного государства в мире, так и процессов глобализации и универсализации, воз-
вращают проблеме взаимоотношения государства и политики новую актуальность. 
При этом оказывается, что целые области этой проблематики требуют не просто 
уточнений, а новых подходов и осмысления, в частности, например, когда речь 
идет о приоритетах силовой политики, которые отчетливо сместились от приори-
тета нанесения военного поражения к приоритету информационно-когнитивной 
победы в противоборстве. Или от приоритета уничтожения ВС и ВПК вероятного 
противника (который доминировал весь ХХ век) к приоритету подчинения правя-
щей элиты этого противника.

2.1. Государство, политика и война

 
Уже исторический очерк с несомненностью установил,

 что между государством и войной всегда существовала 
тесная и неразрывная связь. Почти все государства 

создавались войной, ею поддерживались… 
и очень многие ею же свергались в пучину забвения347

А. Снесарев,
военный теоретик

Традиционное отношение к государству как главному субъекту формирования 
МО и ВПО, существовавшее со времен Вестфальского мира348, попытались по-
ставить под сомнение сторонники глобализации и универсализации с 70-х годов 
прошлого века по понятным причинам: суверенитет государств стал главным пре-
пятствием для всех процессов глобализации, когда институты государства стали от-
кровенно мешать глобальному проникновению в жизнь общества и экономик идей 
универсализма. Именно поэтому государство, как объект, стало основной мише-
нью, а его институты – конкретными объектами для дезинтеграции и последующе-
го уничтожения.

Все основные идеи и принципы, постулаты и приоритеты, которые утверждались 
государством в последние столетия, были поставлены под сомнения. В том числе и 
значение военной силы, войны как инструментов политики государства, значение 

347   Снесарев А.Е. Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2003, с. 187.
348   Вестфальский мир обозначает два мирных соглашения – Мюнстерское и Оснабрюкское, подписан-

ные, соответственно, 15 мая и 24 октября 1648 года. Ими завершилась Тридцатилетняя война в Священ-
ной Римской империи. Вестфальский мир являлся результатом первого современного дипломатического 
конгресса (собрания). Он положил начало новому порядку в Европе, основанному на концепции государ-
ственного суверенитета. Соглашения затронули Священную Римскую империю, Испанию, Францию, Шве-
цию, Нидерланды и их союзников в лице князей Священной Римской империи.
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военной мощи349 и преувеличенная роль других акторов350 в политике и т. д. Так, уси-
ленно продвигалась идея о некой универсальной роли независимых (от государства) 
институтов гражданского общества, которые могли противостоять и даже навязы-
вать свою волю государству. Таким образом создавалась иллюзия слабости или даже 
бесполезности институтов государства.

Наивные и нередко лицемерные пожелания «навечно устранить войну из поли-
тики» – только вводили в заблуждение, причём сознательно, ту часть правящей со-
ветско-российской элиты, которая по разным причинам решила либо капитулиро-
вать, либо отказаться с самого начала от суверенитета и государственных институтов. 
Подобные ситуации бывала прежде всего в тех случаях, когда правящая элита пре-
вращается из национальной в часть чужой правящей элиты, иногда даже правящей 
элиты противника. Именно это произошло при М. Горбачёве и Б. Ельцине, когда 
значительная часть правящей российской элиты была «денационализирована» из-
вне, идеологически и политически превращена в придаток правящей элиты Запада. 
Её основные материальные активы и интересы оказались за рубежом, а их сохране-
ние было в определённый период поставлено Западом в зависимость от лояльности к 
нему этой части правящей элиты.

Военно-политическая обстановка (ВПО), как часть международной обстановки, 
становится прямым следствием развития процессов внутри таких государств. Имен-
но так и произошло в последнем десятилетии ХХ века в СССР, а также в других со-
циалистических странах Европы, а затем и России, когда сознательно и целенаправ-
ленно институты государства и само государство разрушались. В том числе и под 
влиянием внешне «позитивной» политической установки о «невозможности войны в 
ядерную эпоху». Войны, которая в иной форме продолжала вестись и велась против 
советского и российского государства. В результате к концу 90-х годов российское 
государство оказалось фактически разрушенным: было уничтожено до 80% промыш-
ленности, ОПК и ВС страны, а оставшиеся институты показывали свою недееспо-
собность. Достаточно сказать, что когда в конце 1999 года всему Северокавказскому 
военному округу, насчитывавшему формально порядка 350 тыс. военнослужащих, 
потребовалось создать 50-и тысячную группировку против чеченских террористов, 
то собирали подразделения от Тихого океана до Северного моря (именно тогда в горы 
были отправлены бригады морских пехотинцев (!) Северного, Балтийского и Тихоо-
кеанского флотов.

Постепенно набиравший в России процесс с конца 90-х годов «национализации 
элиты» привёл к началу 2000-х годов к тому, что государство и его институты ста-
ли медленно и не последовательно восстанавливаться. Параллельно с возвращением 
функции ведения войны государством: Россия с 1999 года фактически стала нахо-
диться в состоянии «горячей войны» не только с бандформированиями на Северном 
Кавказе, но и их внешними спонсорами, которые отнюдь не закончили войну с Рос-
сией. На последнем этапе этой войны должно было бы быть уничтожение государства 
и его институтов, развал и раздел страны по отдельным регионам и национальным 
образованиям, перераспределение политического, финансово-экономического кон-
троля в пользу внешних сил. Этот процесс (как и несколько параллельных с ним на 
Украине и в других регионах) был сначала замедлен, а затем и остановлен с приходом 
В.Путина. Позже, в конце второго президентского срока, Россия смогла вернуть себе 
и субъектность во внешней политике и некоторые военные возможности, т. е. фак-

349   Военная мощь государства – зд.: совокупность постоянно задействованных в военное и мирное вре-
мя материальных и духовных сил государства, которые оно способно отмобилизовать для ведения войны.

350   Акторы – зд.: в данном контексте – не государственные субъекты политики.
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тически внешнеполитический суверенитет, который был зафиксирован в конфликте 
с Грузией в августе 2008 года.

Более того, как говорилось выше, по мере развития новых образцов вооружений 
и военной техники (ВВСТ) и способов их применения, особенно стратегических на-
ступательных вооружений (СНВ), высокоточного оружия (ВТО)351 и создания эф-
фективных систем противоракетной обороны (ПРО), которые превращают эти до-
стижения в политические возможности, этот спор ещё более обострился352.

Таким образом именно ложные политические установки правления правящих 
элит М.Горбачёва–Б.Ельцина привели к ложным представлениям о роли государ-
ства, его институтов и военной силе, что в итоге оказало крайне негативное влияние 
на положение СССР и России в мире и ещё более негативно отразилось на форми-
ровании ВПО в мире. Прежнее состояние ВПО, сложившееся после ялтинско-пот-
сдамских соглашений и договоренностей 1975 года в Хельсинки, а также переговоров 
по ограничению и сокращению вооружений и военной деятельности, было заменено 
на состояние ВПО, характеризовавшегося абсолютным доминированием США и их 
союзников. Более того, даже это состояние ВПО в мире не вполне устраивало За-
пад, который стал проводить политику силового принуждения России к тем нормам 
и правилам, которые ему были выгоды, в частности, по отношению к другим госу-
дарствам и собственной безопасности. Расширение НАТО на восток, серия военных 
операций США и их коалиции против Югославии, Ирака, Ливии и других стран де-
монстрировали намерения завершить формирование ВПО в мире, которое полно-
стью соответствовало бы интересам одного государства – США.

2.1.а). Соотношение понятий «политика» и «война»

 Сегодня основной задачей становится
выработка теории ведения военных действий 

на среднесрочную перспективу353

С. Шойгу,
министр обороны России, 2019

Говоря о роли государства и его институтов в настоящее время, следует прежде 
всего уточнить соотношение понятий «политика» и «война», которое не всегда и не 
везде было очевидными прежде, и не являются таковыми сегодня. Так, фельдмар-
шал В. Кейтель прямо указывал, что «Она (высокая моральная цель – А.П.) ставит 
войну выше политического акта и выше военного поединка из-за экономических 
выгод»354. Иными словами, война (по разным причинам) предопределяет политику, 
а не наоборот, как считают практически все политики и военные, начиная с К. фон 

351   Аббревиатуры и другие сокращения см.: Подберёзкин А.И. Сборник сокращений по международ-
ной, политической, социально-экономической и военно-политической тематике. М.: МГИМО-Универси-
тет, 2013. 239 с.

352   2019 Missile Defense Review. Office of the Secretary of Defense. Wash., Jan. 2019, pp. 8–14.
353   Цит. по: Изменение характера вооруженной борьбы // Воздушно-космический рубеж, август 2019, 

№ 3, с. 1
354   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 168
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Клаузевица. Соответственно и военно-стратегические соображения лежат в основе 
политических решений, а не наоборот. Эту мысль неоднократно позже обосновал 
выдающийся военный теоретик Бэзил Лиддл Гарт, который свёл её к формуле «ко-
нечные выгоды должны перевешивать военные издержки»355. 

Возвращение к вечной проблеме, что первично, а что вторично, на самом деле, не 
так уж и напрасно: действительно, в условиях войны соображения военного порядка 
нередко доминируют над соображениями политиков, хотя, как казалось, это положе-
ние давным-давно признали ложным. Прежде всего, эти споры сегодня концентри-
руются вокруг наиболее актуальных проблем: либо по вопросам сохранения/разру-
шения стратегической стабильности (точнее – нестабильности), когда война может 
быть выиграна решительным нападением стратегических сил и средств ПРО-ПВО 
(т.е. любые политические цели достигнуты «одним ударом»), а также из-за возросше-
го риска войны и непредсказуемости поведения субъектов МО (когда политические 
цели могут быть достигнуты в результате случайного стечения обстоятельств), либо 
по отношению к характеру и особенностям современной войны (или «не войны»), 
когда война выступает в комплексе с другими силовыми средствами политики. В свя-
зи пандемией 2020 года вновь актуализирована тема «войны и мира», точнее – «мож-
но выиграть войну, проиграв мир», которую политолог В. Иноземцев обозначил сле-
дующим образом: «Сегодня весь мир ведет особую войну, к которой он оказался, как 
приходится признать, совершенно не подготовлен – против врага, не имеющего ни 
оружия, ни армий. В этой войне пока погибло, слава Богу, менее пяти сотых процен-
та от того числа людей, которые не пережили перипетий Второй мировой. Несмотря 
на это, в десятках стран введены чуть ли не чрезвычайные положения, экономиче-
ский спад грозит оказаться сопоставимым с хозяйственной катастрофой межвоен-
ных десятилетий, а дефицит американского бюджета впишется в среднее значение 
между показателями 1943 и 1944 годов.

Нынешняя эпидемия доказывает одну важную вещь: во всех развитых странах – от 
Китая до Европы, от России до Соединённых Штатов – правительства идут на все для 
сохранения жизней своих граждан, понимая невозможность оправдания значитель-
ного числа жертв даже в крайне сложной ситуации. Основной месседж нынешней во-
йны прост: никакие «можем повторить» не реальны. Современная цивилизация есть 
цивилизация мира, и масштабные человеческие потери для нее неприемлемы»356.

К сожалению, опять иллюзия в очередной раз выдаётся за реальность, которая 
такова: никогда ещё потери не заставляли правящие круги отказываться от войн, а, 
главное, нельзя считать, что также думает твой потенциальный оппонент – у него 
свои мысли, приоритеты и расчёты. Наконец, войны могут появляться в как след-
ствие внутренней логики или в результате случайности развития отношений.

В действительности проблемы соотношения политики и войны оказываются зна-
чительно шире, хотя, как правило, они и выпадают из эпицентра внимания. Они не-
посредственно связаны с другими комплексами проблем, причём имеющих глобаль-
ный характер: роли человеческой цивилизации, этапности научно-технологического 
и промышленного развития, особенностей социального развития современного об-
щества и т. д. Можно с уверенностью сказать, что на современном уровне развития 
цивилизации мы даже не приблизились к пониманию существа проблем отношений 
между субъектами, формирующими МО и, как следствие, – ВПО. По этому поводу 
один из экспертов – В.А. Махонин – высказался вполне категорично в теоретическом 

355   См. подробнее: Стратегия непрямых действий / Бэзил Лиддл Гарт. М.: АСТ, 2018. 508 с.
356   Иноземцев В. Выиграть войну, чтобы выиграть мир / Эл. ресурс: «газета». 09.05.2020 / www.gazeta.

ru.09/05/2020 
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органе МО «Военной мысли»: «В среде исследователей военных и военно-политиче-
ских процессов пока нет единого понимания сущности военно-политической об-
становки. Более того, ни одно из рассмотренных определений ВПО не содержит в 
себе необходимого и достаточного числа существенных признаков этого явления… 
Причём авторы никак не поясняют, почему под ВПО они понимают именно это 
определение…»357.

Более того, можно с полным основанием добавить, что мы не вполне представ-
ляем себе даже структуры современных МО и ВПО358, характер отношений между 
факторами, формирующими эти системы, да и сами эти факторы. Так, например, 
доминирует традиционная точка зрения, что современную МО формируют не-
сколько главных субъектов и отношения между ними (преимущественно среди во-
енных и историков), либо, что современную МО формируют некие «тренды»359 и 
даже «мегатренды»360 (преимущественно политологами), где авторы – международ-
ники рассуждают о «ключевых тенденциях развития мировой системы: трансна-
ционализации политической и экономической жизни государств, новых источни-
ках международной нестабильности и изменении ее природы, этнических началах 
идентичности и их связи с конфликтностью, эволюции многонациональных госу-
дарств, о «субъективном» в мировой политике, роли внешних сил в урегулирова-
нии внутриполитических проблем отдельных стран, соотношении материальных и 
нематериальных факторов международных отношений. Особое внимание уделено 
возникновению новых направлений в науке о международных отношениях, свя-
занных с миграциями и демографией, проблемами лидерства и порядка в мировой 
политике, анализом».

К сожалению, эти попытки новых подходов к формированию МО никак не от-
ражаются на исследованиях в области развития ВПО, либо ограничиваются слиш-
ком общими рассуждениями в вопросах безопасности. Это обстоятельство серьезно 
влияет на практическую политику, которая развивается вне научных исследований в 
Совбезе, МИДе и Минобороны: периодические попытки совместных действий на-
блюдаются только по инициативе ВАГШ и иногда МГИМО МИД РФ, в частности 
на совместных круглых столах и семинарах, которые периодически проводятся эти-
ми организациями. Мы по-прежнему, оперируем понятиями, доставшимися нам от 
прежних учёных, военачальников и политиков, хотя и понимаем уже всю их фактиче-
скую бесполезность. На практике это означает, что при подготовке соответствующих 
документов стратегического планирования (например, при разработке гособоронза-
каза) мы исходим прежде всего из анализа существующих противоречий ограничен-
ного круга субъектов и факторов. В частности, соотношения сил ведущих государств 
и коалиций. Попытки выйти за эти рамки предпринимаются иногда самыми разны-
ми группами исследователей, но они не носят системный характер361.

357   Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // Военная мысль, 2011, № 
4, сс. 3–4.

358   Структура МО и ВПО – зд.: системы взаимосвязанных групп факторов – тенденций, субъектов и 
акторов, формирующих эти состояния.

359   Тренды – зд.: основные тенденции развития, например, «глобализация», «универсализация» и пр., 
очень любимые современными российскими политологами, которые нередко преувеличивают и даже аб-
солютизируют их значение.

360   Мегатренды – зд.: главные тенденции мирового развития (особо «крупные» тренды), к которым 
относятся десятки направлений в развитии современного человечества. См. подробнее: Мегатренды: 
Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под ред. Шаклеиной Т. А., Байкова А. А., 
М.: Аспект Пресс, 2013.

361   Так, стоит отметить работу исследователей НИИ № 46 МО, подготовивших цикл работ и моногра-
фию «Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-
сийской Федерации. М.: Издательский дом «Граница», 2018. 512 с., ил.
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Изначально принципиально важно определить значение и место военно-полити-
ческой обстановки (ВПО) как состояния и взаимовлияния многочисленных факто-
ров362 и отношений между ними относительно других состояний субъектов, факторов 
и отношений меду ними: прежде всего, международной обстановки (МО), стратеги-
ческой обстановки (СО) в мире, регионах и на отдельных ТВД, а также войн и воен-
ных конфликтов. Иначе говоря, как соотносится состояние ВПО с состоянием более 
высоких уровней – человеческой цивилизации, с состоянием МО – и более низких 
уровней – с состоянием глобальной СО, а также состоянием СО на отдельных ТВД, 
региональными и локальными конфликтами и войнами»363

Модель формирования ВПО может носить только абстрактный, самый общий ха-
рактер, однако её конкретизация, «привязка» к определенному историческому пери-
оду, основным участникам и другим деталям происходит каждый раз в зависимости 
от постановки главной задачи, например, спрогнозировать внешние условия разви-
тия государства, опасности и угрозы, вытекающие из того или иного конкретного 
сценария и его вариантов развития. При этом роль конкретных факторов и тенден-
ций, развивающихся на уровне МО, ВПО и СО, играет принципиальное значение. 
Необходимо найти органическую середину межу общим и частным, концепцией и 
её конкретными условиями развития. На практике это отражено в движении мысли 
«сверху-вниз» – дедукции, когда прорабатывается наиболее вероятный конкретный 
вариант развития ВПО, а затем (индукция), когда этот вариант корректируется (либо 
отбрасывается) в зависимости от реальных обстоятельств. В самом общем виде это 
место ВПО и в целом модель МО-ВПО-СО можно описать следующим образом:

362   См. подробнее: Подберёзкин А., Крылов С. Политика, война и международная безопасность в XXI 
век // Обозреватель, 2019, № 10, сс. 21–41.

363   См. подробнее: Подберезкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2018. 1596 с.
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Как видно из предлагаемой схемы, существует вполне определённая иерархия в 
развитии различных состояний, в которых находится человеческая цивилизация, – 
от взаимодействия на самом высшем (1-ом) уровне ведущих локальных человеческих 
цивилизаций, задающим рамки формирования всей системы МО, до конкретного 
сценария развития (состояния) МО (2-ой уровень), которое характеризуется четырь-
мя основными группами факторов.
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При этом важно не абсолютизировать значение ни одной из этих групп (например, 
«трендов»), что ведёт к дискредитации самой идеи и превращению модели в абстракт-
ную схоластику, а тем более не ограничиваться только одной группой факторов (на-
пример, ведущих субъектов-государств). Чем полнее будет набор факторов и тенден-
ций, тем точнее будет и анализ МО. Исходя из практики, мы определяет, например, 
численность субъектов МО (государств и коалиций) в 200–250 единиц, акторов (меж-
дународных и крупных национальных – в 1000–2000), глобальных тенденций – 15–20, 
а когнитивно-информационных особенностей – 10–15. Так, например, в современной 
политике невозможно игнорировать влияние таких не государственных акторов, как 
экстремистские и террористические организации. Причём не только в отдельных ре-
гионах, таких как Сирия, но и в глобальном масштабе. Достаточно вспомнить 12 сен-
тября 2001 года, когда, как пишет бывший директор ЦРУ США Дж. Тенет, «»Америка 
подверглась нападению внешнего врага, не имевшего государственности»364.

Естественно, что как количество групп факторов, так и сами эти факторы и их чис-
ленность – выбор исследователя и он может быть достаточно субъективным. Чаще все-
го он зависит от наличия ресурсов – информации, исследователей, времени и др.365

При таком подходе, как видно из рисунка, состояние ВПО выступает как определен-
ная, очень важная, но только часть состояния МО, его конкретизация в военно-поли-
тической области, которая относится к 3-му уровню. На этом уровне основные группы 
факторов, формирующих МО, реализуются в военно-политической области. Напри-
мер, экономическая и технологическая мощь субъекта (или другого актора – НПО, ко-
алиции и т. д.) реализуется в военно-экономической мощи ОПК и ВС, качестве ВВСТ.

Наконец, на 4-ом уровне, где аккумулируются конкретные результаты развития 
субъектов и акторов в области стратегической обстановки, войн и конфликтов, про-
исходит «реверс» влияния на ВПО и МО: отдельные сражения, конфликты и войны 
могут оказывать (и оказывают) порой радикальное влияние на состояние систем бо-
лее высокого уровня. Так, например, неожиданные победы относительно небольших 
контингентов ВС А. Суворова и Ф. Ушакова самым серьёзным образом повлияли на 
формирование ВПО в Европе в конце XVIII века.

Подобная схема и дедуктивный метод позволяют выявить определённые законо-
мерности, которые регулируют формирование ВПО, а частные детали, связанные с 
собственно военной деятельностью (успехи и поражения в вооруженных столкнове-
ниях), позволяют скорректировать общие тенденции в развитии ВПО, которые реа-
лизуются в сценариях и их вариантах366.

На мой взгляд, подобный подход позволяет увидеть и контролировать развитие 
основных закономерностей ВПО, корректируя их в зависимости от изменения кон-
кретных ситуаций, но, в то же самое время, не упуская из виду главное – объектив-
ный ход развития. В противном случае не только в политике, но и в военной области 
формируется бессистемное и во многом лишенная смысла оценка ВПО и СО. Так, 
некоторые политики и ученые считают, что ядерная война перестала быть военным 
средством политики и превратилась либо в некую случайность, в не санкциониро-
ванные действия, либо в незапланированную эскалацию367. Таким образом, как ми-

364   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: ИД «Коммерсант»; Эксмо, 2008, с. 28.
365   В прикладном значении эта методика использовалась не раз, в том числе и частично в ряде НИР и 

работ ряда коллективов. См., например: Концепция обоснования перспективного облика силовых компо-
нентов военной организации Российской Федерации. М.: Издательский дом «Граница», 2018. 512 с., ил.

366   Сценарии и варианты развития ВПО – зд.: возможные и наиболее вероятные тенденции в раз-
витии конкретного (а не абстрактного) состояния ВПО как действующей системы, а не модели.

367   Эта популярная при М.С. Горбачёве, но ошибочная и бессмысленная точка зрения сохранилась и 
сегодня у целого ряда адептов политики «нового мышления» и прочих бессодержательных концепций.
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нимум, ядерное оружие перестает быть военно-силовым инструментом политики, 
превращаясь в некий опасный «актив», который невозможно планировать использо-
вать в качестве политического инструмента.

На самом деле во все времена и во всех армиях, обладающих ядерным оружием, 
всегда существовали вполне конкретные планы и процедуры его использования. И 
у США против Кореи и Вьетнама, и в СССР, а теперь и России, и у Великобритании 
против Аргентины, и, в частности, естественно, у СССР против США и их союзни-
ков. Более того, регулярно проходили и проходят учения по его применению, а в на-
стоящее время именно такие оперативные планы влияют на решения по принятию 
программ по созданию ЯО разной мощности, а также самых разных средств его до-
ставки.

В самом простом виде эта формула взаимосвязи политики и войны превращается 
из описанной логической последовательности в два относительно самостоятельных, 
детерминированных внутренними факторами, процесса – формирования системы 
МО и системы ВПО. Отчасти это объясняется стремительным расширением спектра 
силовых инструментов политики, в том числе не военных, а отчасти расширением 
факторов, влияющих на формирование международной и военно-политической об-
становки (МО и ВПО). Это видно на примере сравнения двух моделей соотношения 
«политика-война», которые условно можно отнести к моделям XIX и XXI века.

Подобная логика объясняется логикой соотношения политики (в самом широком 
смысле этого слова) и войны, сложившихся в истории человеческой цивилизации с 
самых первых веков ее существования. Суть такой логики заключается в том, что во-
йна (вооруженное насилие) является одним из средств, причем далеко не всегда са-
мых эффективных, политики, экономики и других базовых систем ценностей и ин-
тересов. Уже в древней истории Китая, Древнего Рима и Греции значение войны не 
абсолютизировалось, как не абсолютизировались ее цели и средства. Так, карфаген-
ский полководец Ганнибал, напав на Рим, более 10 лет воевал на Апеннинах, пытаясь 
прежде всего развалить латинский союз, созданный Римом, а не просто нанести ему 
военное поражение. Поэтому собственно военная сила (как средство политики, ору-
жие, вооруженные силы и способы их использования) носила всегда характер одного 
из политических инструментов. Но даже в самые древние времена военная сила не 
была единственным средством политики, а тем более самоцелью, хотя порой некото-
рые военные стратеги так и считали. Это традиционное соотношение иллюстрирует-
ся простым рисунком.

Соотношение традиционных понятий «война» и «политика»
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Есть все основания, однако, считать, что в XXI веке произошло существенное из-
менение в алгоритме использования военной силы, которая постепенно превратилась 
в своего рода гарант эффективного применения силовых, но не военных инструмен-
тов политики – экономических, финансовых, информационных, гуманитарных и пр. 
Другими словами, политико-психологическая форма применения военной силы («без 
стрельбы») стала доминировать над прямой формой («со стрельбой») физического на-
силия. Так, в Военной доктрине России (в редакции от 25.12.2014 г., Ст. 11) коротко при-
знаётся: « Наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в ин-
формационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. При этом…. 
на ряде направлений военные опасности для Российской Федерации усиливаются»368.

2.1.б). Политические, не военные средства войны 

и этапность  их применения

 
Наиболее выдающийся из воителей

расстраивает планы врага, следующий
за ним – разрушает союзы, предпоследний

в мастерстве стремится атаковать военные
силы, наименее же искусный осаждает города369

Сунь-цзы,
военный теоретик

Военно-политическая обстановка формируется самыми разными, в том числе не 
военными – силовыми и иными – средствами. Это следует иметь в виду потому, что, 
описывая состояние ВПО, нередко ограничиваются перечислением только военно-
технических средств и способов их использования. ВПО формируется не только самым 
широким кругом субъектов и акторов, тенденций и факторов, но и средствами, кото-
рые используются этими участниками формирования ВПО, причём не только военны-
ми и даже не только силовыми.

Можно с определённой осторожностью признать, что в настоящее время в конеч-
ном счёте использование военной силы из-за высоких издержек и рисков остаётся 
крайним средством политики, когда другие силовые средства оказываются не эф-
фективными. Или в том случае, когда ощущается недостаток других силовых средств. 
Соотношение «эффективность – военные риски» стало определяющим в выборе во-
енной силы, например, в политике США при Д. Трампе, которые не отказываются от 
этой практики, более того, ускоренно развивают такие возможности, но изначально 
развивают используют весь набор силовых не военных средств и мер. При этом, ис-
ходя из особенностей современного этапа в развитии человечества, прежде всего ис-
ключительно важной роли, которую играют национальный человеческий капитал370, 

368   Путин В.В. Указ Президента РФ № 2976 от 25.12.2014 «Военная доктрина Российской Федерации».
369   Сунь-цзы. Искусство войны (под ред. Т. Клири). Пер. с англ. М.: София, 2008, с. 10. 
370   Национальный человеческий капитал (НЧК) – совокупность национальных возможностей, вы-

текающих из объема, качества и состояния человеческого капитала нации, которые составляют 

главную часть национального богатства, основной ресурс развития и безопасности и главную 

цель развития нации, общества и государства.
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человеческий потенциал371 в целом и его институты, акцент делается именно на сило-
вом использовании этих не военных средств в качестве главного способа политики 
«силового принуждения». По сути дела, западная коалиция во главе с США макси-
мально расширяет свой контроль над силовыми не военными средствами именно 
для того, чтобы добиться политического результате без применения военной силы.

Примеров такой политики множество – от разрушения институтов международ-
ной безопасности или попыток их приспособления в своих целях, до захвата между-
народных организаций и других институтов, либо их дезорганизации, как это проис-
ходит с Олимпийским движением, ЮНЕСКО или ВОЗ.

Роль силовых военных инструментов заключается в том, чтобы обеспечить мак-
симальную свободу в выборе и применении не военных средств, повысив их эффек-
тивность и действенность в качестве политических инструментов. Иными словами, 
военная сила «обеспечивает» силовую поддержку силовым (не военным) инструмен-
там политики. Так, например, попытки запрета на строительство и использование 
газопровода «Северный поток-2» гарантированы военно-морским контролем стран-
членов НАТО Балтийского моря, а присутствие ракетных эсминцев США в Чёрном 
море сегодня обеспечивает Украине и Грузии возможности контроля над своим по-
бережьем и экономической деятельности в акватории.

На практике эта упрощенная модель политики «силового принуждения», конечно 
же, выглядит более общей, не столь строгой, но одновременно и более системной. 
Она заключается в том, что все силовые средства политики (военные и не военные) 
используются в комплексе, а не всегда строго последовательно, тем более, «не по оче-
реди». Их порядок применения в отношении потенциальных противников в самом 
общем виде выглядит следующим образом:

На первом этапе (всегда и по отношению к любым субъектам и акторам МО, вклю-
чая союзников) используется «мягкая сила», которая в той или иной степени допол-
няется силовыми (не военными) способами и средствами, например, информаци-
онно-пропагандистским и политико-дипломатическим давлением. Термин «мягкая 
сила» включает в себя очень широкий и постоянно расширяющийся спектр средств 
убеждения, создания привлекательного облика, а нередко и заведомо обманчивой 
картины с тем, чтобы попытаться дезориентировать общество и правящую элиту 
противника, ввести их сознательно в состояние, когда те не могут предпринять сво-
евременных, актуальных и эффективных мер противодействия. Используя выраже-
ние Сунь-цзы, происходит «расстраивание планов врага», например, как это было в 
СССР и странах Социалистического содружества, отказ от долгосрочных стратегиче-
ских целей построения социализма, разрушение системы ценностей, подмены этой 
системы другой системой, которая была её принципиально враждебной.

Огромное значение в такой деятельности играет сознательное искажение истории 
государств, дискредитация их политических деятелей, «исправление» образования и 
культурных традиций372.

На втором этапе происходит дополнение мер «мягкой силы» широким набором 
силовых не военных средств принуждения, а также набором откровенно силовых 
мер, направленных на устрашение и изменение политики – санкций, угроз и т. п373. 

371   Человеческий потенциал – основная часть национального богатства, которая может быть реализо-
вана в целях социально-экономического развития и безопасности, превратившись из потенциала в фак-
тор – национальный человеческий капитал.

372   См., например, подготовленную автором серию работ, объединенных общим названием «Великая 
Победа» в 15-и томах, изданных совместно Концерном ВКО «Алмаз-Антей» и МГИМО МИД РФ.

373   См. подробнее: раздел А. И. Подберезкина «Взаимодействие официальной и публичной диплома-
тии в противодействии угрозам России» // Публичная дипломатия: Теория и практика. М.: Аспект Пресс, 
2017, сс. 36–54.
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Постепенное дополнение средств и способов «мягкой силы» не военными силовыми 
инструментами приобретает характер эскалации, когда каждый раз государства (актор, 
лидер) ставятся перед выбором отказа от политики или продолжения этой политики с 
нарастающими политическими, материальными или моральными издержками.

Такая политика в настоящее время проводится США и их союзниками в отноше-
нии многих государств, но в разной степени – от попыток изоляции (Иран, КНДР) 
до угрозы прямого военного вторжения и внутриполитической дестабилизации (Ве-
несуэла). Как видно, спектр таких средств и способов не только широк, но и посто-
янно расширяется.

На третьем этапе постепенно добавляются силовые военные инструменты при-
нуждения (помощь оппозиции, подготовка кадров и т п.). Отчётливо то видно на 
примере политики США в Сирии, где происходит прямая поддержка антиправитель-
ственных сил, причём в разной степени, буквально «выборочно», «демократической 
оппозиции» и ИГИЛ.

Политика США по отношению к Украине и России, а также в целом ряде других 
государств, где инспирируется антироссийская деятельность, находится именно на 
этом этапе. Особенно важное значение эта политика имеет место в государствах-чле-
нах НАТО и других союзниках США, где фактически создается военная и информа-
ционная инфраструктура, направленная против России) странах Прибалтики, Поль-
ше, Чехии и др.).

Наконец, на четвёртом этапе происходит эскалация силовых военных средств 
принуждения – от применения частных военных компаний (ЧВК), специально под-
готовленных за рубежом групп диверсантов и ССО до прямой военной агрессии. 
Участие США и возглавляемой ими коалиции в Сирии можно отнести к 4-му этапу 
развития политики «силового принуждения».

Из сказанного выше можно сделать следующий вывод: формирование современ-
ной МО и ВПО претерпело самые серьезные изменения, которые коротко можно 
охарактеризовать следующим образом:

– во-первых, силовые средства политики сегодня делятся на военные средства 
и способы и не военные, ассортимент, эффективность и качество которых стре-
мительно увеличивается. Не военные силовые средства превращаются в основной 
инструмент силовой политики, не исключающий, но предполагающий применение 
при определенных условиях и прямого вооруженного насилия. Это же означает, что 
формальное начало войны уже не имеет значения. Война начинается и ведётся уже 
на самых ранних стадиях силового противоборства, причём нередко без применения 
вооруженного насилия.

– во-вторых, можно говорить о появлении принципиально новых не военных (си-
ловых и не силовых) средств политики, спектр которых еще более широк – от привле-
кательности культуры и идеологии до возможности убедительного влияния на субъекта 
ВПО, прежде всего, его правящую элиту, которая превращается в главный объект внеш-
него силового давления. Нередко сознательное искажение образа жизни и политики 
становится важнее чем применение насильственных средств. Именно так произошло 
в СССР и других социалистических странах в 80-е годы, когда значительная часть на-
селения обманулась в итоге в своих надеждах на качество жизни по западному образцу.

Такие способы обмана применяются и в очевидных дезинформационных целях. 
В последние годы можно привести массу примеров такого использования СМИ и 
особенно социальных сетей в качестве силового инструмента политики, особенно в 
связи с выборами президента США Д. Трампа в 2016 году, что стало обоснованием 
для политики «силового принуждения» России. История не раз повторялась в 2017–
2020 годы. Уже в 2020 году, в частности, Россию попытались обвинить в искажении 
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информации по положению в странах ЕС. По информации официоза «The Financial 
Times», «Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампа-
нию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в 
западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической 
деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета. 
Целью такой кампании в докладе дипломатического органа ЕС (в структуру которо-
го входит и военный штаб) называется нагнетание «сомнения, паники и страха», а 
также в рамках более широкой стратегии «подрыв европейского общества изнутри».

Не случайно, что этот доклад был подготовлен именно этой службой, в которую 
входят военные и разведывательные структуры ЕС, т. е. органы силовой (политико-
дипломатической, информационной и военной) борьбы. В докладе также говорится, 
что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о корона-
вирусе нового типа. В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты 
в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах 
«желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезин-
формации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и 
французском языках»374. Из сказанного следует, что силовые (военные и не военные) 
средства политики используются системно и комплексно, а соотношение этих поня-
тий можно представить в виде следующей формальной модели.

Соотношение понятий «война» и «политика» в XXI веке

Подобное распределение между силовыми средствами и мерами, надо отметить, 
вполне уместно в относительно мирный период или в начальной стадии политическо-
го конфликта, т. е. до начала собственно прямых военных действий. После начала во-

374   FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу / Цит. по: «Ведомости», 
19.03.2020. URL: https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/03/18/825523-evrosoyuz-obvinil-rossiyu-v-
dezinformatsiiutm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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оруженной борьбы логика соотношения между целями политики и войны, как прави-
ло, меняется в пользу военной логики. Причём, как оказывается, в этом классическом 
споре о том, что первично – политические цели или военные цели в войне – остаётся 
множество нерешенных вопросов, например: насколько политические цели войны 
предопределяются объективными военными, экономическими и иными интересами, 
а не субъективными и воображаемыми соображениями, или насколько собственно во-
енное искусство, прежде всего, военная стратегия, может влиять на политику. Или, 
как писал начальник Генерального штаба РККА СССР Б.М. Шапошников, насколько 
военная стратегия «может видоизменять политические цели»375.

При этом оказывается, что многие, вроде бы известные, классические опреде-
ления К. Клаузевица и других военных теоретиков прежде, выпадали из эпицентра 
внимания, либо некоторые их важные акценты вообще оставались незамеченными. 
Более того, эти «не замеченные мысли» классиков военной теории иногда оказыва-
ются в настоящее время более точными и современными, чем существующие и усто-
явшиеся представления.

Получается, что классика времён начала XIX века оказывается подлинной класси-
кой – даже более современной, чем вроде бы устоявшиеся представления. Так, самое 
известное определение войны К. Клаузевица (которое до сих пор нередко истолко-
вывают по-разному) сформулировано следующим образом: «Война – это акт наси-
лия, имеющий право заставить противника выполнить вашу волю»376. При этом хо-
телось бы сразу заметить, что автор не говорит специально о «вооруженном насилии» 
(что сплошь и рядом используется в современной литературе); он также не говорит 
о целях войны – поражении, оккупации или других. Он определённо говорит о «на-
вязываемой насилием (политической) воле».

«Война» по-Клаузевицу

В современный период эта формула означает:
– широкое использование силовых, но не военных средств принуждения;
– ограниченное использование национальных ресурсов;
– промежуточные цели войны;
– главный объект – правящая элита.
Не говорит К. Клаузевиц и о «полной мобилизации и напряжении всех сил, средств 

и ресурсов», на чём настаивает, например, генерал-фельдмаршал В. Кейтель («В абсо-
лютной форме война – это насильственное разрешение спора … всеми имеющими-
ся средствами»)377. Сказанное имеет очень актуальное значение сегодня, когда война 

375   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: О-во сохранения наследия, 2016, с. 655.
376   Клаузевиц, Карл фон…, с. 27.
377    Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 169.
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(как «основной тип вооружённого противоборства») ведётся именно для навязыва-
ния своей воли, но далеко не всегда требует достижения полной военной победы или 
обязательного «напряжения всех сил и ресурсов». К сожалению, при стратегическом 
планировании в России исходят нередко именно из такой оценки войны.

США, например, вели и ведут войны в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии имен-
но не ради военной победы (как почему-то считают и сегодня некоторые в России), а 
именно для навязывания своей воли, прежде всего, правящей элите страны, посред-
ством создания в этой стране хаоса (желательно «управляемого»). Не «напрягали они и 
все силы и ресурсы», – эти войны были достаточно «бюджетны», т. е. они не требовали, 
как правило, радикального пересмотра государственного бюджета, обходясь, перерас-
пределением средств внутри военного бюджета страны (хотя, как во время второй ирак-
ской войны, а до этого во время войны в Корее и во Вьетнаме, общие расходы и суще-
ственно временно увеличивались, прежде всего, по статье «зарубежные операции»).

И первое, и второе, и третье замечания крайне актуальны сегодня, когда идут не 
только теоретические дискуссии о сущности и характере войны, но и готовятся соот-
ветствующие военно-политические решения и вносятся коррективы в военную стра-
тегию378, военную политику379 и военное планирование380, а также переоцениваются 
(как и в России в настоящее время) параметры военно-экономической мощи госу-
дарства381, в которых, однако, иногда игнорируются эти замечания. Так, например, 
война, «как оказывается», может вестись не только с помощью оружия, но и не воен-
ными средствами (что мы видим сегодня на примере информационно-когнитивных 
средств противоборства), а целями войны может быть что угодно, исходя из нали-
чия соответствующей воли противника и возможностей её реализации382. Более того, 
эксперты РЭНД-корпорации, например, вообще исходят из того, что в современных 
условиях возможны и эффективны только не военные средства противоборства383. 
В частности, они считают, что эффективным может стать международная изоляция, 
резкое снижение уровня её присутствия в мире. Ослабить Россию предлагается, на-
пример, с помощью организации оттока квалифицированных кадров, разжигания раз-
ногласий в обществе, подрыва авторитета РФ в мире. Специалисты уверены, что изо-
ляция Москвы с помощью исключения ее из международных форумов и спортивных 
мероприятий также является хорошим способом ослабления РФ.

Не забыли аналитики РЭНД и о военном секторе. Большие преимущества они рас-
считывают получить при увеличении численности сухопутных войск стран НАТО, а 
также при разработке бомбардировщиков и ракет большого радиуса действия...384.

Таким образом мы видим у США очень широкий спектр силовых не военных 
средств принуждения противника, которые ориентированы прежде всего на полити-

378   Самая последняя корректива в военную стратегию НАТО на этот счёт была принята Комитетом воен-
ного планирования в мае 2019 года, – тогда же, когда и российским президентом, а ГШ в начале 2019 года.

379   Военная политика – зд.: составная часть общей политики государства, непосредственно связан-
ная с созданием военной организации, подготовкой и применением военных средств для достижения 
определённых политических целей по обеспечению военной безопасности страны

380   Военное планирование – зд.: составная часть военных мер организации военной политики, раз-
вития военной организации, военного строительства и совершенствования органов и способов их при-
менения.

381   Военно-экономическая мощь государства – зд.: реальная способность экономики и социаль-
ной системы удовлетворять потребности военной организации государства. В отличие от потенциальной 
возможности (государственная мощь, потенциал), военно-экономическая мощь является фактором, т. е. 
уже реализованным потенциалом.

382   Клаузевиц, Карл фон…, с. 27.
383   Assessing the impact of cost-imposing options. RAND report. April, 2019, p. 5. URL: https://politexpert.

net/153115-rand-corp-opublikovala-antirossiiskii-plan-deistvii-ssha?utm_source=smi2
384   Assessing the impact…. URL: https://politexpert.net/153115-rand-corp-opublikovala-antirossiiskii-plan-

deistvii-ssha?utm_source=smi2
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ческий результат, а не военную победу. Этот политический результат обосновывает 
принципы политики и стратегии, в частности, состоит, как минимум, из трёх прин-
ципиальных компонентов:

– применение этих средств должно ослаблять Россию, Китай и других оппонентов 
(включая возможных союзников);

– разработка и применение таких средств должно одновременно усиливать США 
(одновременно с ослаблением противника);

– эти средства должны сохранять контроль над эскалацией и военными рисками.
Подобный «синтетический» подход существенно отличается от упрощенного 

взгляда, в основе которого лежит оценка внешних опасностей и угроз в Военной 
доктрине Российской Федерации385, где прежде всего акцент делается на все формы 
вооруженного противоборства386 – военный конфликт387, вооруженный конфликт, 
локальная война, региональная война, крупномасштабная война. Они предполагают 
использование именно военной силы, а не формулу К.  Клаузевица «расширенное 
противоборство» и не фактически используемые сегодня в политике Запада не во-
енные силовые средства противоборства.

Таким образом требуется прежде всего провести переоценку значения силовых не 
военных средств в политике России и отношения к войне, вооруженному конфлик-
ту и военному противоборству при подготовке не только внешнеполитических, но и 
военно-политических мероприятий, а также внести соответствующие изменения в 
подготовку военных и политических кадров.

2.1.в). Теория международных отношений и военная теория:

как преодолеть «летаргический сон»?
 

На фоне ускоряющегося многообразия средств 
вооруженной борьбы и принципиального повышения 

их качественных характеристик, военное искусство … 
впало в летаргический сон, а по некоторым направлениям 

и активно деградирует388

И. Попов, М. Хамзатов

Анализ и прогноз развития МО и ВПО в предлагаемой работе основывается на те-
оретических и методологических положениях, которые – надо признать откровенно 
– не являются общепризнанными в России. Правда и общепризнанных сколько-ни-
будь теоретических и методологических положений в последние десятилетия разра-
ботано не было. Приведённые примеры показывают, на мой взгляд, что теоретиче-
ские вопросы, связанные с политикой и войной в настоящее время, далеко не все 

385   Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 815 от 26 декабря 2014 г. «О признании утра-
тившим силу Указа Президента РФ № 146 от 2010 «О Военной доктрине Российской Федерации».

386   Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: монография / А.И. Под-
берёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. М.: МГИМО-Университет, 2019. 656 с.

387   Военный конфликт – (в Военной доктрине РФ): универсальная, наиболее общая форма разреше-
ния противоречий с применением военной силы, охватывающее все виды вооружённого противоборства.

388   Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего. Концептуальные основы и практические выводы. 
Очерки стратегической мысли. 3-е изд., испр. М.: Кучково поле, 2019, с. 45.
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решены не только окончательно, но даже и в основном: процесс пересмотра многих 
важнейших положений активно начался как в мире, так и в России в последнее 
десятилетие, о чём свидетельствуют в том числе и выступления Президента России 
В.В. Путина, министра обороны России С.К. Шойгу и НГШ ВС РФ В. Герасимова, 
в которых периодически происходит переоценка важнейших положений военной 
доктрины страны или военно-политической ситуации в мире.

Так, НГШ ВС РФ В.М. Герасимов, как минимум дважды ежегодно с 2014 года 
выступает на научных конференциях (в Академии военных наук и на Международ-
ной конференции по безопасности), где он, как правило, даёт качественно новые 
характеристики как ВПО, так и роли военной силы в обеспечении безопасности. 
Но, надо признать, что дальше военно-теоретическая мысль особенно не продви-
гается. Складывается впечатление, что участники многочисленных конференций 
и круглых столов, проведенных в последние годы, осторожничают и ждут «соиз-
воления» к началу радикального пересмотра военной теории и практики военного 
строительства.

К сожалению, в области развития теории международных отношений (ТМО) и 
военной теории в России наблюдается существенное отставание, вызванное дву-
мя основными причинами – ориентацией на разработки западных политологов 
и военных теоретиков, с одной стороны, и запущенностью таких исследований 
в СССР и России в последние десятилетия. Так, С.  Хоффман ещё более 30 лет 
назад охарактеризовал ТМО как «всепроникающую американскую философию, 
навязываемую всему миру»389, (что признаётся и российскими исследователями-
политологами)390, а бывший министр обороны РФ С.Б. Иванов в 2004 году отме-
тил «как общую ведомственную замкнутость, так и наличие жестких внутренних 
границ»391.

В итоге мы имеем то, что имеем, а именно: набор мало связанных и достаточно 
противоречивых идей и концепций, которые не укладываются в самостоятельную 
оригинальную научную школу. Прежде всего потому, что не решены вопросы са-
мого высокого, политико-идеологического уровня относительно стратегии соци-
ально-экономического развития страны. Дискуссия о «патриотизме», который был 
назначен идеологией, мало что добавила хотя бы потому, что не ответила на важ-
нейшие и острые вопросы.

В этом, ограниченно-застывшем теоретическом пространстве МО и ВПО должна 
развиваться теория международных отношений (ТМО) и военная теория (ВТ), вы-
нужденные существовать в отрыве от сколько-нибудь законченной политической 
концепции. В самом упрощенном виде ситуация может быть представлена следую-
щим образом.

389   Цит. по: Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI вв.). М.: Аспект Пресс, 2016, 
с. 159.

390   Введение в прикладной анализ международных ситуаций: Учебник. Под ред. Т.А. Шаклеиной. 
М.: Аспект Пресс, 2014, с. 8.

391   Цит. по: Кокошин А.А. Выдающийся военный теоретик и военачальник А.А. Свечин. М.: МГУ, 2013, 
с. 129.
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Нерешенность теоретических военно-политических и военно-стратегических во-
просов неизбежно ведет к нерешенности конкретных прикладных проблем, стоящих 
перед военной политической и военным строительством страны.

Наибольшее беспокойство не только у наших оппонентов и партнёров, (что есте-
ственно), вызывают положения Военной доктрины РФ об использовании ядерно-
го оружия, особенно в ответ на нападение с применением не стратегического ЯО и 
стратегического не ядерного ВТО392, но и у граждан России. Прежде всего потому, 
что такое применение ЯО «сводит к нулю» все материальные и военно-технические 
преимущества западной военно-политической коалиции393, делает войну не реаль-
ным инструментом политики, с одной стороны, но не отвечает на вопрос о том, заем 
тратятся в этом случае огромные ресурсы на ВС и ВВСТ.

Очень важная дискуссия идёт в России о приоритетах военного строительства, 
в частности, какой вид и род ВС должен получить предпочтение в будущем и, 
естественно, дополнительные объёмы финансирования. Так, в мае 2019 года на 
традиционном совещании с руководством МО и ОПК России В.В. Путин обо-
значил важнейшим приоритетом развитие ВКС (о чём подробнее будет сказано 
ниже).

392   Стратегическое не ядерное ВТО – высокоточное не ядерное оружие (КР разных типов базиро-
вания, аэробаллистические и гиперзвуковые ракеты и пр.), способное выполнять стратегические задачи, 
– удары по центрам политического и военного управления и связи, ШПУ и т. д.

393   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-
народной обстановки по странам и регионам: монография. М.: МГИМО-Университет, 2018. 768 с.
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Острая дискуссия идёт уже несколько лет о перспективах развития ВМФ России, 
структуре Сухопутных сил (бригада-дивизия), модернизации бронетанковой техники 
и т. д. Вопросов, которые накопились в военной теории множество, но важнейший из 
них – увязка качества и темпов социально-экономического и технологического раз-
вития России с обеспечением безопасности страны. Этой проблеме (точнее – серии 
проблем) была посвящена специальная работа394.

Кроме того, сохранилась и накапливается понятийная и терминологическая пу-
таница, не облегчающая, естественно, задачи исследования военно-политической 
проблематики. Поэтому, как я полагаю, тех комментариев, которые даются в ФЗ и 
Указах Президента РФ о понятийном аппарате и характере военной политики недо-
статочно. Их надо воспринимать достаточно критически и с осторожностью потому, 
что они ориентированы прежде всего на эти нормативные документы и другие зако-
нодательные акты, а не точную характеристику ВПО.

Наконец, надо понимать, что терминология, используемая, например, в США, не-
редко заведомо вводит в заблуждение, когда реальная война не называется «войной», 
а для неё используются другие термины – «миссия», «защита национальных интере-
сов регионе», даже «предотвращение неправильных действий». Именно такие тер-
мины США, например, использовали во Вьетнаме, а позже в Ираке, Афганистане, 
Сирии и Иране. Поэтому подобная сознательная путаница рассматривается только 
как дезинформация, провокационные приёмы информационно-когнитивной вой-
ны. Они не имеют ничего общего с реальной военной теорией и военным искусством 
и в этом смысле мало полезны для изучающих военно-политическую проблематику.

Но главное беспокойство вызывает эволюция собственно военной стратегии от-
дельных государств, прежде всего, США и НАТО, которые направлены на использо-
вание военной силы в целях сохранения военно-политического и финансово-эконо-
мического контроля США в мире даже в условиях изменения соотношения сил не в 
их пользу395. Примечательно, что отношение к этому вопросу формируется у правя-
щей элиты России не на основе «знаний», а на основе «веры». Причем это в полной 
мере относится как к профессионалам, так и не профессионалам.

В России, надо признать сложилось две группы политиков и экспертов, которые в 
зависимости от своих субъективных ощущений («веры») относятся как к США, так и 
их готовности использовать военную силу. При этом внутри таких групп происходит 
деление по основным признаком применения оружия.

394   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.

395   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.
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Надо признать, что в российской элите (в её разных слоях) есть представители как 
первой, так и второй группы не зависимо от того, кто профессионально занимается эти-
ми вопросами. Тем не менее, условно, можно разделить их в следующих пропорциях:

Администрация и Правительство:   40–60%.
Федеральное Собрание РФ:    60–40%.
МИД РФ:       50–50%.
МО и другие силовые ведомства:    60–40%.
Академическое сообщество и пресса:  30–70%.
Бизнес:       20–80%.
Во многом именно разница внутри правящей элиты России объясняет высокую 

степень неопределенности, которую ощущает Запад в отношении наших намерений. 
Так, если до М. Горбачева агрессивности США были уверены 90–95% российской 
элиты, то при М. Горбачеве – только 5–10%, а при В. Путине 50/50%

На Западе в этой связи пытаются не только «высказать беспокойство» по поводу 
военной доктрины и стратегии России, которой придаётся сознательно и целена-
правленно – искусственно агрессивный характер, но и принимаются собственные 
меры по публичной активизации военной деятельности. Формируется политико-
психологическая среда не просто враждебности по отношению к России, но и иде-
ологической подготовки для ведения военных действий. Новая военная стратегия 
НАТО, например, была принята на заседании Военного комитета альянса на уровне 
начальников генштабов 22 мая 2019 года в Брюсселе. Подписание стратегии стало, 
как заявили в Брюсселе, важным шагом в «адаптации альянса ко все более сложным 
вызовам безопасности». Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в 
интервью газете Welt am Sonntag, например, заявил, что эксперты НАТО приняли 
новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы 
фигурирует «российская ядерная угроза». По его словам, речь в документе идет о том, 
чтобы «и в будущем быть полностью готовыми к обороне и иметь возможность обе-
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спечивать стабильность»396. «Быть полностью готовым» означает, что должна быть 
проведена моральная и идеологическая подготовка к войне.

Напомню в этой связи, что военная стратегия НАТО – это закрытый документ о 
практических приоритетных военных планах и приготовлениях альянса, а также о 
направлениях развития его военных возможностей. Открытым и более широким до-
кументом является Стратегическая концепция НАТО, последняя редакция которой 
была принята 12 июля 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе. Этот документ опре-
деляет военно-политические приоритеты альянса.

Таким образом, в XXI веке со стороны Запада мы наблюдаем процесс достаточно 
быстрой эскалации, а также развитии ВВСТ и способов их использования, которые 
не всегда успевают отражаться в российской ТМО и военной теории, что вносит не-
кую сумятицу и неопределённость в научных представлениях политиков и учёных397, 
оставляя большое пространство для «веры», субъектных ощущений. Очевидно, что 
это не только теоретические и терминологические споры, но и расхождения в самых 
базовых представлениях о военных доктринах и военных стратегиях друг друга в ус-
ловиях, когда обсуждение подобных разногласий и разночтений между представите-
лями разных военно-политических сил прекращено398.

Уровень консультаций и обмена информацией, достигнутый в прежние годы, в 
настоящее время представляется недостижимым, но – надо откровенно признать – 
этот уровень и внутри противостоящих лагерей правящих элит с точки зрения теории 
существенно снизился и требует новых усилий. Подобное состояние умонастроений 
внутри правящих элит России крайне опасно. Оно ведет к ВПО либо с точки зрения 
заведомой недооценки внешней угрозы, либо с точки зрения поиска наиболее эф-
фективных средств и способов ее нейтрализации. В конечном счете, именно верхуш-
ка правящей элиты принимает те решения, от которых зависит будущее России.

2.1.г). Объективные реалии, субъективная воля

и нарастающая энтропия МО в политике

 
Но что значит – планировать на войне? 

Планируем мы одни, а выполняем свои планы, 
если можно так выразиться, вместес противником

И. Конев,
маршал СССР

Формирование МО и ВПО, как известно, происходит под влиянием трех мощных 
потоков факторов и тенденций, принципиально отличающихся друг от друга, кото-
рые условно можно разделить по характеру и признаку возможности их анализа, про-
гноза и планирования на три принципиально отличные группы. Проблема в том, что 

396   ТАСС. 25 мая 2019 г.
397   Так, одним из таких нерешенных вопросов стал вопрос о стратегической стабильности, договорён-

ности о которой, достигнутые между СССР и США, потеряли к 2019 году всякий смысл после решения 
США о развертывании ПРО и выхода из ДРСМД.

398   Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: монография / А.И. Под-
берёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. М.: МГИМО-Университет, 2019. 656 с.
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оценивать и прогнозировать развитие МО и ВПО необходимо с учетом процессов во 
всех этих группах, а не только в одной из них:

– группу относительно объективных реалий, которая объединяет изученные или 
известные в той или иной степени состояния факторов, субъектов, тенденций, их 
взаимовлияния и т. п., формирующие МО и ВПО;

– многочисленных субъективных решений и воль личностей, социальных групп, 
лидеров, которые условно можно назвать «намерениями», базирующихся на интере-
сах (потребностях), которые можно исследовать и анализировать с разной степенью 
достоверности;

– неуправляемых и неизвестных в природе и обществе процессов – энтропии399, 
хаоса, многочисленных переплетениях и последствиях развития открытых систем, 
которыми и выступают такие гигантские сверх системы как МО и ВПО. 

В результате взаимовлияния этих трех течений происходит некая синергети-
ческая взаимная интеграция, когда появляется новое качество в МО и ВПО. При-
чём мы часто не можем предсказать итог такого синтеза потому, что появляется 
именно новое качество. Не можем спрогнозировать и все его последствия пото-
му, что новое качество фактически ведёт к появлению новой открытой системы, 
имеющей самые разные последствия. Так, например, пандемия 2020 года в мире 
оказалась результатом именно взаимной интеграции всех трех процессов, о кото-
рых говорилось выше (объективных процессов болезни, охвативших всю планету; 
субъективных решений правящих элит, от эффективности которых зависел размах 
эпидемии, например, в Испании и во Вьетнаме; и непредсказуемых аспектов раз-
вития болезни, энтропии), которые сформировали совершенно новую реальность 
как в МО, так и внутри государств. Прежде всего в социально-экономической и 
внутриполитической областях.

В мае 2020 года эту «внутреннюю реальность» для России А. Чубайс, например, 
описал следующим образом: «Уже понятно, что в 2020 году при хорошей погоде мы 
получим минус 5% ВВП (России). Вопрос: а в 2021 году мы получим плюс 5%, чтобы 
хотя бы в 2022-м восстановить уровень жизни 2019 года? Неочевидно, и это силь-
но зависит от характера политики, которая будет избрана. Есть ли здесь, в России, 
инструменты, чтобы выбрать V-образный, U-образный или W-образный сценарий? 
Есть, и это очень важно. В России … очень устойчивая макроэкономическая ситуа-
ция. Я понимаю, что меня сейчас немедленно обвинят в подхалимаже по отношению 
к родному правительству, но профессионалы все знают. У России госдолг к ВВП 14%, 
у Италии – по-моему, 140%, у половины Европы – за 100%. У России инфляция 4%. 
И, кстати, проблемы роста цен по-настоящему в этом году у нас нет. Накопленная 
инфляция за январь-апрель в России практически такая же, как за январь-апрель 
прошлого года. ЦБ снижает ключевую ставку и правильно делает. Благодаря устой-
чивой макроэкономической ситуации бюджет у нас профицитный. У нас золотова-
лютные резервы за $500 млрд. Все это позволяет маневрировать. Это не та ситуация, 
с которой мы жили в январе 1995 года, когда объемов валютных резервов оставалось 
на четверо суток продаж валюты на бирже. Четверо суток – на волоске прошли. Ни-
чего подобного сейчас нет. Есть серьезный объем резервов и вопрос, как грамотно 
их распределить… Есть еще более спорные способы, не хочу в них уходить, но на 
сегодня ясно, что ФНБ пока не до конца выбран, и это, наверное, правильно. И есть 
еще и долговая часть – Минфин только начал заходить в эту сторону. В этом смысле 
у России, как мне кажется, есть ресурсы для того, чтобы сделать выход из кризиса в 

399  Пригожинская парадигма –  Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с 
природой. М.: Прогресс, 1986. 432 с.
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полтора-два года минимально болезненным для людей и сократить вот этот период 
по-настоящему тяжелой жизни»400.

Анализировать и прогнозировать развитие МО и ВПО в этих условиях необходи-
мо с обязательным учётом как возможного влияния субъективных факторов, так и 
энтропии, нарождающегося хаоса при формировании МО как открытой системы, 
когда влияние незначительного фактора может радикально повлиять на всю систему. 
В частности, авторы книги «Порядок из хаоса» показывают, что в машинный век тра-
диционная наука уделяет основное внимание устойчивости, порядку, однородности 
и равновесию. Она изучает главным образом замкнутые системы и линейные соот-
ношения, в которых малый сигнал на входе вызывает малый отклик на выходе.  Соб-
ственно говоря, первые два подхода, которые сегодня существуют в науке, исследуют 
именно эти факторы и обстоятельства.

Есть и третий, пока что не используемый научный подход, связанный с именем 
нобелевского лауреата И. Пригожина, который обратил внимание на влияние откры-
тых систем, не упорядочном хаосе в развитии природы и человечества. «Пригожин-
ская парадигма» особенно интересна тем, что она акцентирует внимание на аспектах 
реальности, наиболее характерных для современной стадии ускоренных социальных 
изменений: неупорядоченности, неустойчивости, огромном разнообразии, неравно-
весности, нелинейных соотношениях, в которых даже малый сигнал «на входе» мо-
жет вызвать сколь угодно сильный отклик на выходе. Так, например, мы знаем, что 
неожиданные научные открытия, чьи-то поступки или вообще не известные пока 
что причины вдруг качественно меняют состояние природы или общества.

Наиболее типичные примеры – наводнения, извержения вулканов, эпидемии, за-
сухи и наводнения, а также другие природные явления. Кроме того, мы не знаем в 
реальности многих механизмов того, как действует экономика, финансовые рынки 
(например, ценообразование на углеводороды), а тем более социальные процессы, 
которые мы только пытаемся изучать. Работы Пригожина, образуют новую, по сути, 
всеобъемлющую, но не известную до сих пор для нужд практики теорию. В сильно 
упрощенном виде суть этой теории сводится к следующему401.

Некоторые части Вселенной действительно могут действовать как механизмы. 
Таковы замкнутые системы, но они в лучшем случае составляют лишь малую долю 
физической Вселенной. Большинство же систем, представляющих для нас интерес, 
открыты – они обмениваются энергией или веществом (можно было бы добавить: и 
информацией) с окружающей средой. К числу открытых систем, без сомнения, при-
надлежат биологические и социальные системы, а это означает, что любая попытка 
понять их в рамках механистической модели заведомо обречена на провал.

Этот методологический вывод может быть отчасти отнесён и к концепции форми-
рования МО и ВПО в том смысле, что формальная логика, дедукция и индукция, ана-
лиз больших объемов баз данных и экспертные оценки – все эти методы, использу-
емые в работе, – могут лишь отчасти гарантировать успех и эффективность анализа. 
Другие составляющие – субъективизм принимаемых решений, функционирования 
современных открытых систем в мире (которыми, безусловно, являются такие круп-
ные, даже гигантские сверхсистемы, как МО и ВПО) – заставляют всегда оставлять 
«пространство непредсказуемости» в развитии самых неожиданных сценариев МО 
и ВПО. Такое «пространство» вдруг проявилось в январе 2020 года в виде эпидемии 
коронавируса во всем мире, которая решительно изменила все оценки, прогнозы и 
построения, существовавшие за несколько недель до появления этого явления.

400   Усков Н. А. Чубайс: «Если лошадь сдохла, надо с неё слезать» // ФОРБС, 18 мая 2020 г.
401   Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 

1986. 432 с.
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Если воспользоваться терминологией Пригожина, то можно сказать, что все си-
стемы (в нашем случае сценарии и варианты развития ВПО) содержат подсистемы 
(СО, политика субъектов, ход военных конфликтов и вся военная деятельность), 
которые непрестанно флуктуируют402. Иными словами, ВПО в одном из своих ре-
ализуемых вариантов, находится под влиянием бесконечно нестабильных и непред-
сказуемых подсистем. Во многом такая реальность делает бессмысленным военное 
планирование, которое в полной мере соответствует правилу: начало военных дей-
ствий означает смену заранее подготовленных планов.

Более того, иногда отдельная флуктуация, а тем более комбинация флуктуаций, может 
стать (в результате положительной обратной связи) настолько сильной, что существо-
вавшая прежде организация не выдерживает и разрушается. Так, планы гитлеровского 
нападения на СССР в 1941 году оказались в итоге провальными в результате множества 
таких флуктуаций – появления новых видов ВВСТ (танков Т-34 и самолетов-истреби-
телей нового поколения, БМП – 13 и т. д.), упорного сопротивления окруженных ча-
стей, неожиданно крупных мобилизационных запасов, наличия резервов и т. п.

В этот переломный момент (в точке бифуркации) принципиально невозможно 
предсказать, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие: станет 
ли состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более дифференци-
рованный и более высокий уровень упорядоченности. Именно так и произошло в 
1942 году, когда руководство СССР попыталось организовать масштабное контрна-
ступление, которое провалилось, а германское руководство переоценило положи-
тельное значение сложившейся СО летом 1942 года.

Факты, обнаруженные и понятые в результате изучения неравновесных состояний и 
нелинейных процессов, в сочетании с достаточно сложными системами, наделенными 
обратными связями, привели к созданию совершенно нового подхода, позволяющего 
установить связь фундаментальных наук с «периферийными» науками о жизни и, воз-
можно, даже понять некоторые социальные процессы. В действительности эти факты, 
о которых идет речь, имеют не меньшее, если не большее, значение для социальных, 
экономических или политических реальностей. Такие слова, как «революция», «эконо-
мический кризис», «технологический сдвиг» и «сдвиг парадигмы», приобретают новые 
оттенки, когда мы начинаем мыслить о соответствующих понятиях в терминах флук-
туации, положительных обратных связей, диссипативных структур403, бифуркаций и 
прочих элементов концептуального лексикона школы Пригожина. С точки зрения 
формирования ВПО в мире это означает нарастающую зависимость формирования 
МО и, как следствие, – ВПО от случайных и субъективных факторов, которую необ-
ходимо учитывать при долгосрочном стратегическом планировании. Прежде всего, с 
точки зрения развития НИР и ОКР, которые неизбежно будут преподносить неожи-
данные сюрпризы – прорывные технологии и резкий рост качества ВВСТ.

В значительной степени это обстоятельство будет влиять и на социально-полити-
ческие факторы формирования ВПО, в частности, внутриполитическая дестабили-
зация, смена в настроении правящей элиты и изменение её политического курса, не-
ожиданные социальные и иные изменения в обществе будут в возрастающей степени 
влиять на внешнеполитический курс государств и их положение в ВПО.

402   Флуктуа'ция (от лат. fluctuatio – колебание) – любое случайное отклонение какой-либо величины. 
Применительно к влиянию на ВПО означает, что все конфликты и деятельность в области безопасности в 
отдельных подсистемах носят не только предсказуемый, но чаще всего случайный характер.

403   Диссипативная система (структура), от (лат. Dissipatio) – «рассеиваю, разрушаю»), открытая систе-
ма, которая оперирует вдали от равновесия. Иными словами, это устойчивое состояние, возникающее в 
неравновесной среде при условии диссипации (рассеивания) энергии, которая поступает извне. Дисси-
пативная система иногда называется ещё стационарной открытой системой или неравновесной открытой 
системой.
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2.2. Война и политика: формирование 

военно-политической обстановки

 
Каким бы ни было противоборство – 

жестким, мягким, хитрым, прямолинейным
и т. д., его суть остаётся неизменным –

силе и навыкам противника вы
 противопоставляете свою силу и навыки

Кадочников,
создатель русской школы рукопашного боя

Война и политика, соотношение и взаимозависимость этих понятий очень по-
разному воспринималась в истории человеческой цивилизации. От преувеличенно-
го значения войны, её абсолютизацией, наделения её самостоятельным целепола-
ганием404, до превращения в рядовой, даже малозначимый инструмент политики405. 
Спектр, как видим, очень широк. И выбор войны в качестве политического средства 
(основного, решающего, или второстепенного, незначительного) в конечном счёте 
зависел от понимания правящей элитой государства значения и роли войны в кон-
кретный период времени и в конкретных условиях406.

Такое противоречивое отношение к войне правящих элит во многом сохранилось 
и сегодня. Так, операция США в Афганистане была подготовлена и проведена силами 
ЦРУ и ССО, когда собственно участие военнослужащих и агентов было ограничено 
несколькими сотнями. Лишь на самом финише этой двухмесячной операции были 
задействованы порядка 1000 морских пехотинцев, которые так и не приняли актив-
ного участия. Основную «живую силу» обеспечили моджахеды «Северного альянса» 
и южные племена, а основные удары были нанесены КРВБ и другими средствами 
ВТО со стратегических бомбардировщиков.

Другое дело использование ВС США в Ираке в 2003 году, когда были задейство-
ваны все виды и рода войск, а их численность по разным оценкам колебалась от 150 
тыс. человек до почти 500 000 человек407.

Между тем определение реального места среди средств политики, роли вооружен-
ного насилия, его значения и характера в политике государств имеет исключитель-
но важное значение для оценки и анализа ВПО. Очевидно, что если вооруженное 
насилие исключается из числа силовых инструментов противоборства некоторыми 
государствами, то они полагаются на использование других средств. Как правило, 
международных гарантий или гарантий безопасности других государств. Мировой 
опыт, однако, показывает, что таких гарантий недостаточно. Поэтому даже нейтраль-
ные государства, такие как Швеция и Швейцария имеют вполне современные и бое-

404   См., например: Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 169.
405   См., например: Сунь-цзы: «Превосходство над вражескими армиями без вступления в военные 

дейс твия есть высшее из искусств» / Сунь-цзы. Искусство войны. Пер. с англ. М.: «София», 2008, с. 9. 
406   См., например: «Краткая история военно-теоретических знаний». В работе: Военная история. Спб.: 

Питер, 2018. 448 с.
407   Силы коалиции официально насчитывали: около 157 982 солдат и офицеров из США, 45 000 бри-

танских войск, 2000 австралийских солдат и 194 польских бойцов. Силы вторжения также поддерживались 
курдской милицией (пешмерга), численность которой составляла более 70 тыс. человек. Вместе с тем, Цен-
тральное командование США, комментируя сообщения командующего ВВС, указало, что по состоянию на 
30 апреля 2003 года, в операции «Иракская свобода» было развёрнуто 466 985 военнослужащих ВС США.
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способные вооруженные силы, которые реально могут быть использованы в качестве 
силовых средств политики.

Формирование военно-политической обстановки (ВПО), как увидим ниже, зави-
сит от многих факторов, но изначально принципиально важно отметить, что далеко 
не все из них являются собственно военными, а тем более только военными факто-
рами формирования ВПО. Выделение не военных факторов силового противобор-
ства из всего спектра силовых инструментов политики имеет очень важное значение 
для формирование эффективной стратегии, основанной на силе (но не только во-
енной силе). Поэтому, например, изначально важно отметить, что ВПО – результат 
не только (и даже не столько) военного противоборства, сколько развития основных 
особенностей международной обстановки (МО)408, что означает также признание 
важного значения таких средств силовой политики, как политико-дипломатические, 
информационно-когнитивные, экономические и иные409.

2.2.а). Война и силовое противоборство

 Мы должны усвоить горькие уроки Чечни. 
А это невозможно без трезвого, спокойного

 и глубокого анализа всех событий, 
произошедших в республике за последние годы410

Г. Трошев,
бывший командующий группировкой

на Северном Кавказе

Чем дальше в своем развитии уходит человечество от своих истоков, тем больше 
разница в силовом противоборстве между военными и не военными средствами в 
пользу последних. Собственно война, как крайняя форма вооруженного насилия, 
уступает свою роль другим формам насилия – более эффективным, менее дорого-
стоящим, менее рискованным, но не менее опасным. И, тем не менее продолжается 
расширение и спектра военных сил и средств, которые остаются по-прежнему ин-
струментами внешней политики. Поэтому суждения о том, что «военная сила поте-
ряла свое значение», ставшие особенно популярными в СССР в 80-е годы, не имеют 
под собой реальной основы. Их цель была максимально ограничить военную силу 
в СССР в нарастающем в те годы (напомним о Р.Рейгане и его «империи зла») про-
тивоборстве с Западом и подготовить в реальности почву для односторонних ком-
промиссов и последующей капитуляции. Другими словами, это была идеологическая 
уловка, которую проглотила правящая советская элита в 80-е годы прошлого века.

Сказанное о военной силе и взаимосвязи между её формами можно проиллюстри-
ровать, например, концептуальным выступлением С.В. Лаврова на Примаковских 
чтениях 11 июня 2019 года в Москве, где он описал взаимосвязь силовых (военных и 

408   Основные особенности МО – зд.: отличительные черты современной МО как характеристики ос-
новных факторов и тенденций, формирующих МО, и отношений между ними. См.: Стратегическое прогно-
зирование и планирование внешней и оборонной политики: монография: в 2-х т. Под ред. А.И. Подберёз-
кина. М.: МГИМО-Университет, 2015, сс. 51–76.

409   Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический комплекс. В 2 т. 
Т. 2. М.: МГИМО-Университет, 2017, сс. 447–464.

410   Трошев Г.Т. Чеченский излом. Дневники и воспоминания. М.: Вече, 2020, с. 7.
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не военных) факторов на примере политики США. В частности, говоря собственно 
о военной силе, глава МИД РФ напомнил, что в ходе контактов с Вашингтоном как 
на уровне лидеров, так и министров и помощников президентов, Москва передавала 
предложения «по всему спектру вопросов стратегической стабильности», но ответа 
пока не получила. «Весь спектр вопросов стратегической стабильности» – это опре-
деление включает в себя в настоящее время не только стратегические наступательные 
(ядерные и не ядерные вооружения), средства ПРО, космические средства нападе-
ния, но и широкий спектр ВТО, способных изменить стратегическую обстановку 
(СО), а в последствие и ВПО.

Упрощение понятия «стратегической стабильности» до уровня отношений в ядер-
ной области – обычная ошибка многих политиков и военных (особенно представи-
телей РВСН) в России, которые почему-то считают ядерную войну невозможной, 
хотя очень многие полагают наоборот. Надо признать, что ЯО, как средство «сдер-
живания» и укрепления стратегической стабильности категорически критиковалось 
ещё Б.Л. Гартом, который писал: «Водородная бомба скорее является препятстви-
ем, чем помощью при проведении политики «сдерживания». Она уменьшает опас-
ность всеобщей войны, но в то же время увеличивает возможность возникновения 
«ограниченной» войны в процессе непрямой и широко распространенной местной 
агрессии»411.

Кроме того, говоря о не военных силовых инструментах политики, министр под-
черкнул, что Россия призывает США отказаться от военно-политических и экономи-
ческих методов давления на своих оппонентов. Т. е. от силовых (но не военных средств 
политики «силового принуждения»). В частности, он указал, что США используют 
методы нечестной конкуренции, вводят экономические санкции и ведут торговые 
войны. Он подчеркнул, что необходимо «отказаться от архаических методов военно-
политического, торгово-экономического, информационного сдерживания»412.

В выступлении министра отражено и влияние МО на развитие средств и способов 
силовой политики, в частности, на политике США «переформатирования» системы 
международной безопасности, стремлении изменить структуру МО в своих инте-
ресах: «Соединенные Штаты продолжают наносить мощные удары по архитектуре 
международной безопасности, которая была сформирована по итогам Второй миро-
вой войны. По его словам, главной помехой на пути к коллективному объединению 
усилий остается «упорное нежелание небольшой группы западных стран во главе с 
Соединенными Штатами признать современные международные реалии».

Иными словами, С.В. Лавров описал состояние ВПО и политику «силового при-
нуждения» США, представляющую собой систему силовых средств и способов вли-
яния, а конечную цель США – изменение структуры МО и системы международной 
безопасности. Вместе с тем, он признал, что до настоящего времени противодействие 
этой политике со стороны других стран не вполне эффективно: политика США и их 
союзников приобрела инерционный и долгосрочный характер, ориентированный на 
эскалацию использования инструментов насилия – как военных, так и не военных. 
В этой связи становится принципиально важно выяснить насколько политика про-
тиводействия политике «силового принуждения»413 США может быть эффективной и 
в каких конкретно областях.

411   Бэзил Лиддл Гарт. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 13.
412   Лавров С. РФ и США должны принять на высшем уровне заявление о недопустимости ядерной во-

йны. ТАСС. 10.06.2019. URL: http://tass.ru/politiks/10.06.2019
413   Политика «силового принуждения» (The «Power to Coerce») – термин, предложенный рядом авто-

ров, первенство которым, вероятно, следует оставить за экспертами РЭНД-корпорации, опубликовавшим 
в 2016 году соответствующую книгу.
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В этой связи, а именно – с изучением закономерностей развития ВПО – необхо-
димо затронуть в очередной раз некоторые вопросы военной теории, которые могут 
помочь ответить на поставленные вопросы. Прежде всего, с точки зрения выбора 
средств силового противодействия и противоборства, которые определяют характер 
такой эволюции (в частности, военный, вооруженный, силовой или не силовой).

В целях первого этапа такого анализа («этапа упрощения»), за которым последует 
этап «уточнения», представляется важным, даже неизбежным, разделить и попытать-
ся сформулировать по-новому такие понятия, как:

– «война»414 – как прямое военно-силовое противоборство субъектов и некоторых 
акторов ВПО. Это определение отличается от общепризнанного, где война – воен-
ный конфликт между политическими образованиями – государствами, племенами, 
политическими группировками и так далее, – происходящий на почве различных 
претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий. 
Именно такой подход к понятию «война» влияет на формирование современной 
ВПО в первую очередь.

Во-первых, потому, что в новой МО и ВПО война может и не быть вооружённым 
конфликтом в классическом понимании (например, в качестве стороны военного 
конфликта могут участвовать не известные акторы или силы), а, во-вторых, не всегда 
современная война происходит в форме вооружённого противоборства: существует 
немало силовых и очень опасных сил и средств поражения противника, которые не 
относятся к средствам вооруженной борьбы.

– «силовое противоборство»415 – как частный случай войны, когда используются 
ограниченные по масштабу и объему силы и средства преимущественного не во-
енного характера; в отличие от войны, силовое противоборство ориентировано на 
широкое использование не военных средств, как правило, в длительном конфликте. 
Собственно военная сила предназначена для того, чтобы повысить эффективность 
не военных средств и методов.

– «вооружённое противоборство»416 – частный случай силового противоборства, ко-
торое ведётся преимущественно военными средствами и заканчивается с заверше-
нием военных действий. При этом нередко в таком противоборстве испытываются 
и применяются принципиально новые ВВСТ, которые дают безусловные преимуще-
ства, как минимум, на начальных этапах. Так, применения США БПЛА против та-
либов в Афганистане и Пакистане, а Грузии и Израиля – против своих противников 
без объявления войны оказалось очень эффективным не только с военной, но и с 
политической точки зрения417;

Таким образом, война, как форма враждебных отношений между субъектами и ак-
торами ВПО, может носить как характер вооруженного, так и не вооруженного («си-
лового») противоборства в зависимости от разных обстоятельств, а также быть син-
тезом обеих форм. В этом смысле наличие военных действий или их отсутствие НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ обязательной характеристикой войны. С 2014 года я настаиваю на оцен-
ке ВПО и политики западной военно-политической коалиции в отношении России 
как войны, которая уже несёт крупные жертвы и социально-экономические потере418.

414   Война – зд.: высшая форма силового противоборства субъектов МО и ВПО.
415   Силовое противоборство – зд.:частный случай войны.
416   Вооружённое противоборство – зд.: частный случай силового противоборства с ведением во-

енных действий.
417   Фомичёв О. Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана // ВПК, 2020, № 15 (828) от 21–27 апреля, 

сс. 6–7.
418   См.: Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. М.: МГИ-

МО-Университет, 2015. 169 с.
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– «управление»419 (государственное и военное) – политика, использующая как си-
ловые (самого широкого спектра – от экономических и политико-административ-
ных до информационно-пропагандистких и специальных киде-операций), так и не 
силовые средства и методы, основанные на огромных и быстро увеличивающихся 
информационных ресурсах. Возможности усиления реального влияния управления 
на политику стремительно увеличиваются по мере развития ИКТ. Так, объём рынка 
в России уже превысил 12 трлн руб. (более 16% ВВП), что в сумме больше таких от-
раслей, как сельское хозяйство и строительство420.

Таким образом, в новых условиях формирования МО и ВПО решающее значение 
приобретает изменения в существе понятий, характеризующих силовые возможно-
сти субъектов и акторов, формирующих ВПО. Причём силовые (не военные сред-
ства) противоборства превратились де-факто в решающие, наиболее часто и широко 
используемые. Именно они стали теми средствами, на которые сделал акцент в своей 
политики Д. Трамп и его администрация в 2017–2020 годы, где средства «управления» 
делают акцент, во-первых, на увеличение собственных возможностей и только во-
вторых – ослабление возможностей противника.

В самом общем виде эту иерархию можно изобразить следующим образом:

Таким образом в Пособии проводится разница между понятиями «война» и 
«управление», которые являются более общими и по сути родственными понятиями, 
отличающимися в конечном счёте приоритетами в использовании вооружённого на-
силия в общей системе силовой политики, и более частными понятиями – «силовое 
противоборство» и «вооруженное противоборство», которые, в свою очередь делятся 
на свои частные случаи.

419   Управление (государственное и военное) – зд.: политика субъекта МО-ВПО (высший уровень про-
тивоборства), использующая как силовые, так и не силовые средства и методы в любой области и в любое 
время.

420   Демидов О. Глобальное управление интернетом и безопасность в сфере использования ИКТ. М.: 
Альпина, 2018, с. 25.
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Подобное разделение, на мой взгляд, позволяет добиться двух важнейших резуль-
татов: необходимость разрабатывать наиболее эффективную стратегию управления 
безопасности и развития (или, в её худшем варианте, стратегию войны») и макси-
мально серьёзно работать над военной стратегией, не прибегая к «таблетке от страха».

Сказанное необходимо иметь в виду при формировании современной ВПО: если 
прежде этот процесс происходил прежде всего под влиянием военно-силовых средств 
(доминировании «войны»), то сейчас на первый план вышли средства «управления».

К сожалению, традиционное понимание понятий «войны» и «политики» не пред-
полагает приоритета средств управления, хотя К. Клаузевиц и предупреждал о не-
обходимости широкого толкования понятия «война», что, безусловно наносит свой 
отпечаток на эволюцию современных представлений о развитии ВПО. Ниже в работе 
я попытаюсь подробнее описать это явление.

2.2.б). Силовое противоборство,

вооруженное (военное) противоборство и управление

 
Расчленение России лежит в основе польской политики 

на Востоке... Поэтому наша возможная позиция будет сводиться
к следующей формуле: кто бы не принимал участие в разделе, 

Польша не должна оставаться пассивной в этот замечательный
исторический момент. Задача состоит в том, чтобы 

заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно... 
Главная цель – ослабление и разгром России421

Война – одно из самых сложных и переменчивых явлений, которое в наши дни 
претерпело коренное изменение сразу в нескольких ипостасях. Для современного 
представления об изменениях в ВПО принципиально важно понять приоритетность 
не военных средств управления, прежде всего, связанных с функциями «управле-
ния», увеличения собственных возможностей.

Надо признать, что военная сила всегда имела две основные формы своей реали-
зации:

– прямой, военной («со стрельбой»);
– и косвенной, политико-психологической («без стрельбы»), которая, в свою оче-

редь, делится на два вида:
– прямого политико-психологического давления – «эксплицитного» (шантажа);
– косвенного политико-психологического давления – «имплицитного» (скрытой 

угрозы).
Разница особенно важна между этими двумя видами: именно второй вид – наи-

более распространенный и применяемый в современной силовой политике США и 
их союзников.

Забегая вперед, сразу же скажу: убеждён, что современная война это не «простая» 
вооруженная борьба или боестолкновение, а масштабное, как правило, длительное, во-
енно-силовое противоборство, в котором использование силы – принципиально, а её 
части – военной силы – только функционально, по мере необходимости. В этом смыс-

421   Военная доктрина Генерального штаба Польши от 1938 года.
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ле Россия в настоящее время находится в состоянии войны с западной коалицией, ко-
торая использует военную силу осторожно, опасаясь возрастающих рисков эскалации.

Иногда военно-политическое противоборство между государствами и, как след-
ствие, развитие ВПО, рассматривается как простое (физическое) вооруженное про-
тивостояние, требующее равенства сил и периодически заканчивающееся военными 
конфликтами и войнами. В реальной политике такой подход – явное упрощение, ко-
торое искажает реальность не только потому, что игнорирует классическую формулу 
К. Клаузевица о том, что «война – есть расширенное единоборство»422 (Более того, 
К. Клаузевиц даже приводит пример двух борцов, использующих разные приёмы), 
но и не соответствует действительности. Ни в истории человечества – потому, что 
сплошь и рядом придумывали самые разные силовые средства в политике, а не толь-
ко вооруженные, например, подкупы или убийства (в т.ч. отравления), – ни, тем бо-
лее в новейшей истории, когда появились и изобретаются ежедневно сотни силовых 
(но не военных) способов политики. Иными словами, война и военное противобор-
ство это не всегда и совсем не обязательно вооруженная борьба423, а сама вооруженная 
борьба – не единственный, а всего лишь один из видов силового противоборства.

Другая сторона подобной же примивитизации военно-силового противоборства 
фактическое отрицание войны и вооружённой борьбы на глобальном уровне меж-
ду Россией и западной военно-политической коалиции. Логика сторонников этого 
подхода простая: ядерное оружие делает бессмысленным любые стратегии его при-
менения потому, что их последствия делают бессмысленными любые расчёта на по-
литические и иные результаты.

Парадоксально, но этой логики придерживаются и многие военные, прежде всего, 
принадлежащие нередко к роду РВСН в ВС РФ, не замечая, что подобные рассужде-
ния делают бессмысленным само понятие «военная стратегия», в целом военное ис-
кусство и военное планирование. Эта логика, – справедливо считает Дмитрий Вер-
хотуров, – своего рода мощная «таблетка от страха», несколько успокаивая нервы, 
тем не менее, имеет мощные негативные последствия.

Но, что хуже всего, подобная логика заранее закладывает допустимость ошибок при 
военном планировании и в военном искусстве – «раз, уж, всё решат «стратеги», то 
нам-то чего беспокоиться». В результате делаются огромные ошибки в военном строи-
тельстве. Такие, например, как недооценка перспектив и последствий развития БПЛА, 
в том числе ударных, которая привела к отставанию России и потере ею преимуществ 
не только в 2008 году в войне с Грузии, но и в сирийском военном конфликте424.

Во-первых, ставка на «ответку» создает вообще нежелание изучать вероятного 
противника, его боевые и военно-экономические возможности, и сравнивать их с 
собственными. Внутренняя логика верующих в ядерный удар примерно такова: что 
бы там вероятный противник ни создал, все равно ведь будет уничтожен, и потому 
незачем тратить силы на это занятие. Некоторое время назад определенное беспо-
койство вызывала американская программа ПРО и создание ее передовых морских 
рубежей на основе системы Aegis, но потом поработало отрицание, которое «доказа-
ло», что все это, мол, неэффективно, ракеты не собьют и так далее.

Во-вторых, это отношение блокирует столь немаловажное занятие, как поиск сла-
бых мест собственной армии и флота. Посмотреть на себя глазами противника, най-

422   Клаузевиц, Карл фон…, с. 27.
423   Вооруженная борьба – зд.: основной вид противоборства в войнах, военных конфликтах, воору-

женных восстаниях, мятежах, путчах и т. д. с применением сил и средств ведения военных действий в раз-
личных масштабах.

424   Фомичёв О. Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана // ВПК, № 15 (828) от 21–27 апреля 2020 г., 
сс. 6–7.
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ти слабые места и недостатки, которыми он может воспользоваться, и потом усилить 
их какими-либо способами, – это важный вклад в обороноспособность. Внутренняя 
логика верующих в «ответку» отметает и это: зачем этим заниматься, когда в случае 
чего ядерно ударим? Это, кстати, было хорошо видно на примере обсуждения боевых 
возможностей Балтийского флота.

И тем более отбрасывается и отрицается необходимость выработки новых вариан-
тов военной стратегии, стратегических и оперативно-тактических решений, разра-
ботки нового комплекса вооружений и техники, который будет применяться в войне, 
а не на парадах и выставках. А зачем? Есть же «ответка»!

В-третьих, в военном планировании все же нужно постоянно чувствовать уровень 
угрозы и динамику ее изменения, постоянно отслеживая, насколько противник бли-
зок к переходу к боевым действиям. Но если пребывать под воздействием мощной 
«таблетки от страха», то можно пропустить момент, когда нужно было действовать 
в ответ на возросшую степень угрозы. Это дает противнику немаловажные преиму-
щества и возможность получше изготовиться к удару. У нас же уже был период, когда 
считалось, что враг будет разгромлен на вражеской земле малой кровью. Хорошо из-
вестно, чем все это закончилось и какой колоссальный ущерб принесло это само-
успокоение. Это психологические стороны веры в «ответку».

Современное силовое противоборство вполне обоснованно предоставляет осоз-
нанный и гибкий выбор правящим кругам, который, как правило, является результатом 
осмысления в критериях «стоимость-эффективности»: либо прямое вооруженное 
противостояние, сопряженное неизбежно с высокими экономическим издержками 
и рисками, либо поиск управленческих, как правило, более эффективных решений, 
исключающих, например, в ряде случаев даже ответ на агрессию таким же силовым 
образом (более того, сознательно провоцирующим вооруженную агрессию).

Таким образом в современной политической реальности эта формула «расширен-
ного противоборства» приобретает огромное практическое значение потому, что эф-
фективность государственного (в т.ч. военного) управления непосредственно зави-
сит от того, какую формы и средства ответного действия или противодействия (или 
даже бездействия, или действия на опережение) выбирает его правящая элита – ас-
симетричных ответов, либо традиционного (механистического) поведения в силовом 
противоборстве, когда на одну силу отвечают такой же силой, на один вызов – дру-
гим, либо игнорирование вообще какого-то действия и т. д.425

В одном случае результат, как правило, зависит от простого соотношения сил, 
включая духовных и волевых426, а также отчасти от уровня военного искусства про-
тивников. В другом, – результат (ответные действия) является продуктом более тща-
тельного анализа и управленческого решения, предполагающего многовариантность 
ответных действий, включающих, например, разработку новых средств воздействия 
(как, например, МИГ-35427 в дополнение к СУ-35428 в ответ на создание Ф-35), или 

425   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-
народной обстановки по странам и регионам: монография. М.: МГИМО-Университет, 2018. 768 с.

426   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.

427   МИГ-35 – высокоманёвренный многофункциональный истребитель-бомбардировщик поколения 
4++ (по кодификации НАТО: «Fulcrum-F» – «точка опоры»), характеристики которого максимально прибли-
жены к пятому поколению, Предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных 
ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной 
обороны (ПВО) противника.

428   Су-35 – (по кодификации НАТО: Flanker-Е+-«Фланкёр») – российский многоцелевой сверхманёв-
ренный истребитель-бамбардировщик поколения 4++. Производится с 2008 года. К 2019 году поступило 
в ВКС 100 единиц.
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возможность даже «поощрения», провоцирования, агрессии (если она оказывается 
почему-либо выгодной).

Можно сказать, что в стратегии противоборства субъектов ВПО в последние де-
сятилетия произошли радикальные изменения, вызванные не только быстрым рас-
ширением всего спектра средств силового давления, но и изобретением многочис-
ленных новых способов их применения. Поэтому в ХХI веке государства всё чаще 
выбирают не прямое («механистическое», вооруженное) силовое противоборство, а 
политическое влияние, которое превращается в управление противником, когда рас-
сматривается очень широкий набор силовых средств и мер, среди которых тщательно 
отбираются наименее затратные и рискованные и наиболее эффективные429. В этом 
случае побеждает уже не грубая сила, а знания, опыт и технологии – политические и 
военные – противоборства, в форме эффективного управления противником.

Вооруженная борьба в любой из своих форм становится всего лишь одним из мно-
гих системных политических средств, используемых во внешней политике управле-
ния (принуждения), которое получило название «силовое принуждение» («the power 
to coerce»)430. Так, если говорить собственно о выборе наиболее эффективных форм 
вооруженной борьбы, то можно привести следующий пример, о котором перед своей 
казнью рассказал один из наиболее талантливых и влиятельных генштабистов гит-
леровской Германии В. Кейтель: «Независимо от спасения армии Паулюса или от её 
потери, для предотвращения надвигающегося проигрыша всего Восточного похода 
имелся лишь один выход – стратегическое отступление на самую кратчайшую ли-
нию фронта Т. е. от Чёрного моря до Карпат и Чудского озера»431. Другими словами, 
это означало, что ещё до окружения 6-ой армии Германия должна была взять на себя 
инициативу и обеспечить отход на тысячи километров (!) с тем, чтобы избежать стра-
тегического поражения. Инициатива в данном случае означала бы с точки зрения 
политики важнейшее (стратегическое) управленческое решение, которое формально 
означало бы способ уйти от вооруженного противоборства, как минимум, на какое-
то время, отдав противнику занятые уже территории и огромные ресурсы.

На выбор стратегии действий – управленческой или симметрично-силовой – вли-
яют особенности формирования современной ВПО, которые зависят уже не только 
от политики главных субъектов (сильнейших государств), но и других факторов. Бо-
лее того, важно помнить, что сам процесс формирования современной ВПО проис-
ходит параллельно с развитием всех его субъектов, тенденций и факторов, иногда раз-
вивающихся с разной скоростью и даже разнонаправлено432. Эта картина развития 
мировых процессов предоставляет управленческим решениям широчайший выбор 
ответных действий от набора средств и способов применения «мягкой силы» до на-
бора использования прямого физического насилия. Так, если противостояние США 
и КНДР в 2019 году нарастало, то в то же время (и по другим причинам) нарастало 
и противостояние США и Ирана, рост противоречий между ЕС и США. В данном 
случае «смыкание» последних двух процессов для Ирана имело большое значение, 
ибо позволило ему апеллировать не только к Китаю и России, но и странам Западной 
Европы.

429   В принципе это же имел ввиду ещё К. Клаузевиц, говоря о «расширенном противоборстве». См.: 
К. Клаузевиц цитируется по работе: Клаузевиц, карл фон. «О войне». М.: АСТ, 2019, с. 27.

430   L. Gompert, Hans Binnendijk. The Power to Coerce. Countering Adversaries Without Going to War. Cal., 
RAND, 2016, pp. 1–40.

431   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 333.
432   Усложнение структуры МО подробнее описано в работе: Стратегическое сдерживание: новый 

тренд и выбор российской политики: монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришпо-
лец и др. М.: МГИМО-Университет, 2019. 659 с.
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Причем зависимости эти взаимные и могут быть выражены следующим образом: 
военно-политическое и экономическое усиление того или иного субъекта ВПО не 
всегда пропорционально усиливает его влияние в мире, которое во многом зависит 
от политической стратегии страны в данное время и в данном месте (хотя, как пра-
вило, эти процессы развиваются параллельно и прямо пропорционально). Это очень 
хорошо видно на примере Китая и Индии, чьё демографическое, экономическое и 
технологическое усиление в последние годы привело к резкой активизации внешней 
и военной политики (КНР и Индия за последние годы в несколько раз увеличили за-
купки и производство ВВСТ, а также военные расходы, которые стали крупнейшими 
после США в мире – 215 и 65 млрд долл. соответственно), однако прямо пропорци-
онально не отразилось на способности этих стран влиять на формирование ВПО в 
мире433. И Китай, и Индия очень осторожно проецируют свою возросшую мощь во 
влияние в регионах, которые не прилегают непосредственно к их границам.

Таким образом, мировой опыт показывает, что существует множество силовых, но 
не военных средств (политико-дипломатических, информационных и пр.) силово-
го принуждения, которые объединены под общим понятием «управления», где соб-
ственно военное управление является не главным и не самым эффективным сред-
ством силовой политики434.

И, наоборот, использование военных средств в целях вооружённой борьбы, как 
правило, ведёт к резкому сокращению национальных ресурсов, а иногда и полной 
катастрофе, а, в конечном счёте и влияния на формирование МО и ВПО. В ходе зим-
ней кампании в России в 1941–1942 годах, например, Германия теряла ежемесячно 
по 100–150 тысяч солдат. Как писал В. Кейтель, «борьба за людей тогда только нача-
лась и уже никогда не прекращалась…, а все меры не могли восполнить потери, так 
что дивизии пришлось сократить с 9 батальонов до 7, одновременно пополнив их за 
счёт нестроевых частей»435. В результате этой войны Германия на несколько десяти-
летий была фактически выброшена из числа ведущих государств, определяющих МО 
и ВПО, не восстановив до конца свои возможности и суверенитет до сегодняшнего 
дня. Этот пример достаточно показателен и иллюстрирует, что не военными сред-
ствами Германия до сентября 1939 года сумела добиться значительно больше, чем во-
енными в 1939–1945 годах.

Очень похожая ситуация в современной ВПО сегодня формируется под влиянием 
силовой политики США, которые открыто демонстрируют готовность компенсировать 
относительное падение своего экономического и политического влияния в мире с по-
мощью военной силы, игнорируя откровенно даже нормы собственного законодатель-
ства (не говоря уже о международных нормах). В настоящее время США используют 
вооруженные силы как минимум в семи конфликтах: в Афганистане, Ираке, Сирии, 
Йемене, Сомали, Ливии и Нигере. Конституционность или попросту законность дей-
ствий военного ведомства США не выдерживает никакой критики. Ещё в начале XIX 
века Конгресс принял закон, позволяющий вести военные действия на основе так на-
зываемых «Разрешений на использование вооруженных сил». Они не требуют декла-
рации войны и не ограничивают американское правительство в ведении войн только 
против враждебных стран, начавших их первыми.

После окончания Второй мировой войны все последующие вооруженные кон-
фликты США осуществлялись на основе нигде не упомянутых в Конституции и вряд 

433   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные перспективы развития России в ХХI веке. М.: Изда-
тельский дом «Международные отношения», сс. 119–141.

434   Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: монография / А.И. Под-
берёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. М.: МГИМО-Университет, 2019. 656 с.

435   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 311.
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ли вообще ей соответствующих «разрешений». Корея, Вьетнам, затем Ирак, Югос-
лавия, Афганистан и снова Ирак, не считая бесчисленных мелких конфликтов, – в 
каждом из этих случаев Конгресс по просьбе президента подписывал мало что зна-
чащую бумагу, которая при этом давала исполнительной власти почти безграничные 
полномочия для ведения военных действий.

Но и такая максимально комфортная ситуация со временем стала тяготить пре-
зидентов США и их военных советников. В период длительной вьетнамской войны 
Белый дом просто-напросто не спрашивал мнение Конгресса, наращивая военные 
действия без одобрения со стороны законодателей. В итоге это вынудило конгресс-
менов в 1973 году принять Резолюцию о разделении военных полномочий. Согласно 
новому законопроекту, американский президент имеет право в единоличном поряд-
ке вести военные действия в течение лишь 48 часов. Конгресс может разрешить их 
продление на срок не более 60 дней. Либо законодатели должны принять отдельное 
«разрешение», в случае чего конфликт может продолжаться неопределенно долго. В 
ином случае вооруженное противостояние необходимо остановить. Примечательно, 
что даже такие символические ограничения для действий исполнительной власти на 
практике не работают. Так, противники войны в Йемене в Конгрессе США запрети-
ли участие США, но и этот прямой запрет исполнительная власть игнорирует.

Таким образом применение военной силы США в качестве инструмента политики 
«силового принуждения» не ограничено ни политическими установками стратегии 
безопасности, ни правовыми нормами, более того, прямо ими стимулируется. Воен-
но-политические соображения («война») занимают доминирующее положение в от-
ношении «политики». Не военные средства оказываются предпочтительнее военных 
в двух случаях: во-первых, когда критерий «стоимость-эффективность» оказывается 
в их пользу, а, во-вторых, когда риски применения военной силы перевешивают со-
ображения национальной безопасности. Но даже в обеих случаях военная сила рас-
сматривается в США в качестве обязательной части силовой политики.

2.2.в). Не военные средства «силового противоборства»

 
Не спускать горцам ни одного грабежа, не оставлять 

безнаказанным ни одного набега – этот принцип,
 положенный генералом (А. П. Ермоловым – А.П.) 
в основу тактики, не мог не привести к эскалации 

вооруженного насилия436

Г. Трошин,
бывший командующий Кавказкой 

группировкой ВС РФ

Риски, издержки и неясные перспективы и последствия ведения современных 
войн – характерная черта использования военной силы, хотя объективно, как писал 
видный русский военный теоретик А.Е. Снесарев, «другого цемента для сколачива-

436   Трошев Г.П. Чеченский излом. Дневники и воспоминания. М.: Вече, 2020, с. 12.
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ния государства нет, кроме человеческой крови»437. Но этот «цемент» в нашем веке 
оказывается многократно дороже и многократно менее привлекательным, чем дру-
гие политические средства насилия: вторжение США в Ирак, например, обошлось 
только в первые годы США в 1200 млрд долларов, а иракцам – более, чем в 1 млн жиз-
ней. Можно предположить, что за такую цену можно было бы добиться более значи-
мых результатов в этом регионе. Поэтому в ХХI веке в целом не только политики, но 
и военные теоретики пришли к пониманию, что эффективность внешней политики 
становится в возрастающей степени зависеть уже не только и даже не столько от во-
енных факторов, но и других силовых инструментов, а также избранной стратегии 
(эффективности государственного управления)438. Это по-новому ставит перед го-
сударственным управлением России задачи адекватного, «не линейного», не симме-
тричного, реагирования на внешние вызовы, которое относится в большей степе-
ни не к прямому силовому противоборству, а эффективности управления439. Можно 
предположить, что когда Путин В.В. говорит периодически о «не симметричном» от-
вете на новые вызовы, он имеет ввиду именно такие ответы на уровне эффективного 
управления, а не прямого военного противодействия.

Особенно заметно это явление происходит на примере США, где происходит не-
избежное усиление активности внешней и силовой политики в мире (что неизбежно 
ведёт к тому, что на ряде направлений военные опасности усиливаются), а рост во-
енного могущества440 западной военно-политической коалиции отстает от роста отно-
сительного военного могущества441 других стран. Подобный «перекос» в пользу си-
ловых (но не только и даже не столько военных средств) инструментов проявляется, 
в частности, в поиске расширения спектра средств силовой политики, вычленении 
самых приоритетных, которые рассматриваются с точки зрения эффективности вли-
яния, например, экспертами РЭНД как наиболее важные. Так, давление Д. Трампа и 
угрозы повышения таможенных пошлин в 2019 году привели к фактической капиту-
ляции сначала КНР, а затем и Мексики, развалу ТТП и ТАП, шантажу ВТС с Турцией 
из-за закупок С-400, угрозам компаниям, участвующим в строительстве «Северного 
потока-2».

Особенно показательной стала стратегия Д. Трампа по отношению к России, где 
экспертами наиболее перспективными направлениями предлагаются следующие на-
правления не военного противоборства442:

– расширение производства углеводородов в самих США, что рассматривается 
как увеличение альтернативных ресурсов;

– развитие санкционной политики, что оценивается в качестве беспроигрышного 
инструмента силового давления при любом уровне российско-американских отно-
шений;

– увеличение импорта Европы из альтернативных России стран, что создаёт аль-
тернативу российским источникам энергии и сырья;

437   Снесарев А.Е. Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2003, с. 187.
438   Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Влияние санкций Запада на политический курс и экономику 

России // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». Часть II. 2018. № 12, с. 6–8.
439   Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы (2019–2025 гг.) / На-

учно-аналитический журнал «Обозреватель», Часть I. 2019. № 4, сс. 5–25.
440   Военная мощь государства – зд.: совокупность всех постоянно задействованных в военное и 

мирное время материальных и духовных сил государства, которое оно способно отмобилизовать для ве-
дения войны

441   Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 815 от 26 декабря 2014 г. «О признании утра-
тившим силу Указа Президента РФ № 146 от 2010 «О Военной доктрине Российской Федерации».

442   Assessing the impact of cost-imposing options. RAND report. April, 2019, p. 5. / Источник: https://
politexpert.net/153115-rand-corp-opublikovala-antirossiiskii-plan-deistvii-ssha?utm_source=smi2
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– увеличение оттока человеческого капитала, «импорта» из России образован-
ных граждан, ухудшающего конкурентоспособность России и снижающие темпы 
технологического развития443.

При этом в США (впрочем, как и в России) понимают, что зависимость Рос-
сии от экспорта углеводородов сокращается в структуре всего экспорта, который 
быстро растёт (более 450 млрд долл. в феврале 2019 года, – прирост за год на 35,6 
%, – из которых товарная группа «нефть и нефтепродукты» составляет более 288 
млрд долл. – порядка 63%444), как и сам объем экспорта из-за санкций, наложенных 
США и их союзниками, не сокращается, а, значит, и внешнее влияние на Россию 
объективно увеличивается. К 2019 году сырьевой экспорт стал составлять менее 
70% всего экспорта российских товаров445.

Иными словами, по-мнению американских экспертов, применительно к Рос-
сии, наиболее эффективный способ (менее затратный и менее рискованный) 
противодействия США (наиболее эффективная стратегия управления) заключа-
ется в широком использовании не военных средств противодействия «силовому 
принуждению»446:

– во-первых, в изменении структуры экспорта и экономики в сторону наукоём-
ких и не энергетических отраслей;

– во-вторых, по сохранение позиций в мире на энергетическом рынке;
– в-третьих, переориентация импорта на другие страны;
– в-четвёртых, максимальное стимулирование развитие человеческого потенци-

ала447 и создание условий для прекращения его оттока, а в идеале – импорта каче-
ственного человеческого капитала из-за рубежа.

Политическая практика современной России показывает, что формально, пу-
блично-риторически, это обстоятельство правящей элитой не только понимается, 
но и регулярно озвучивается. Другое дело – насколько эта стратегия эффективно 
реализуется. Как показывают те же исследования РЭНД, структура российского 
экспорта, переориентация на другие рынки, политика по сохранению человеческо-
го капитала медленно, но меняется448. Этому во многом способствуют стратегиче-
ские установки, сформулированные В.В. Путиным в 2018 году по опережающему 
развитию России и конкретные решения Правительства РФ с осени 2018 года по 
настоящее время449. «Технологический скачок», который Россия должна совершить 
до 2024 года, предполагает дальнейшее изменение структуры её экономики и струк-
туры экспорта, что должно полностью освободить Россию от зависимости от заку-
пок Западом.

443   Assessing the impact of cost-imposing options. RAND report. April, 2019, p. 3.
444   Информационный ресурс «Внешняя торговля России». 25/05/2019 / russian-trade.com
445   Assessing the impact of cost-imposing options. RAND report. April, 2019, p. 4.
446   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Взаимодействие официальной и публичной дипломатии в проти-

водействии угрозам России. Публичная дипломатия: Теория и практика. М.: Аспект Пресс, 2017, сс. 36–53.
447   См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитала. В 3-х т. М.: МГИМО-Уни-

верситет, 2011–2013 гг.
448   Assessing the impact of cost-imposing options / RAND report. April, 2019, p. 5.
449   В основе этой стратегии лежит Указ В.В. Путина № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года».
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Доля нефти в структуре российского экспорта
(по оценкам РЭНД)

Подобный новый подход в стратегии силового принуждения США требует даль-
нейших комментариев. В цепи рассуждений интересен анализ экспертов РЭНД, по-
священный повышению эффективности влияния такой силовой политики США 
(приоритетных средств принуждения) на Россию. Так, например, расширение соб-
ственного (американского) производства энергоресурсов, например, рассматривает-
ся как средство сильного влияния на Россию, дающее значительные преимущества, 
а издержки (риски) такой политики – минимальны450. Другими словами, наиболее 
эффективное силовое давление на Россию оказывают меры экономического харак-
тера внутри собственно США.

Но с полным основанием эту рекомендацию можно применить и в России: наибо-
лее эффективна та внешняя политика, которая основывается на эффективных эко-
номических решениях внутри страны. Так, наиболее эффективным таким решением 
может быть только «технологический скачок» в развитии нашей экономики, о кото-
ром я писал еще с конца 90-х годов.

Наоборот, по мнению американских экспертов, такие политические и военные ме-
роприятия США как поддержка оппозиции в Сирии и Белоруссии, противодействие 
России на Кавказе и в Закавказье и Средней Азии, давление с целью вывода войск из 
Приднестровья дают относительно низкую эффективность с точки зрения влияния 
на Россию и минимальные политические результаты (исключая последствия в Сирии 
и Белоруссии) при достаточно значимых рисках (высоких в случае с Белоруссией). 
Иными словами, военно-технические и специальные мероприятия против России 
по своей эффективности существенно хуже внутриэкономических.

Подобное расхождение в оценках эффективности тех или иных форм силовой поли-
тики не случайно. Такое политическое поведение, например, объясняет относительно 
медленную и осторожную эволюцию в развитии военных возможностей США и НАТО 
в Европе (относительно мощного информационного наступления), которая пока что 
не выходит за рамки прогнозируемой эскалации (военная помощь Украине, развитие 

450   Assessing the impact of cost-imposing options. RAND report. April, 2019, p. 5.
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инфраструктуры на востоке, усиление патрулирования авиации и судами Балтийского 
и Чёрного морей).

Соответствующая реакция России на военно-технические приготовления США и 
их союзников в Европе также строго дозирована, что хорошо иллюстрируется действи-
ями НАТО и России в мае 2019 года, когда блок принял новую оборонительную стра-
тегию, а Россия – соответствующие ответные меры. В частности, Генсек НАТО Йенс 
Столтенберг в мае 2019 года сообщил о принятии новой военной стратегии альян-
са якобы из-за «ядерной угрозы» со стороны России, а министр обороны России С. 
Шойгу пообещал, что Москва будет принимать меры, в том числе асимметричные, в 
ответ на действия стран НАТО у российских границ. (В реальности Генштаб РФ толь-
ко анонсировал некоторое усиление войск Западного и Южного военных округов)451. 
В действительности западная риторика намного опережает реальные поступки.

На этих примерах можно наглядно убедиться насколько общее состояние МО и 
ВПО, а также в данном случае политика западной военно-политической коалиции, 
непосредственно и реально влияет на Россию. Причём не только и не столько её 
внешнюю политику, сколько на внутреннюю и социально-экономическую политику 
России. Как видно из матрицы, приведённой в нижней таблице, наибольший внеш-
неполитический эффект ожидается от расширения производства внутри США.

Как видно из анализа, наиболее эффективные меры влияния на Россию в этом 
списке – первые две позиции: собственное увеличение производства энергоресурсов 
в США и политика санкций. Влияние Европы оценивается как «среднее». Особенно 
привлекают внимание те информационно-когнитивные меры, которые направлены 
на внутриполитическую дестабилизацию России. Американские эксперты обращают 
внимание на то, что внешнеполитическое и информационное давление на Россию дает 
скромные или незначительные результаты при достаточно высоких степенях риска.

Санкции могут использоваться как непосредственно США, так и их союзниками 
по коалиции, например, как в случае с обвалом цен, Саудовской Аравией. Причём 
косвенно эти санкции поддерживаются и другими странами, в том числе и теми, ко-
торые участвуют в силовом противоборстве с СГА, например, Китаем. Так, один из 
крупнейших мировых потребителей нефти, Китай, судя по всему, принял явно не 
российскую сторону, отказавшись от ряда поставок нашего «черного золота».

451   «Ядерная угроза»: НАТО будет воевать с Россией по-новому. Эл. ресурс: «Газета.ру» / www.gazeta.
ru/2019/05/25.
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Китайская государственная нефтяная компания Sinochem Corp., являющаяся од-
ним из крупнейших тамошних импортеров энергоресурсов, категорически отвергла 
возможность принимать любые грузы, так или иначе связанные с российской ком-
панией «Роснефть», в отношении некоторых подразделений которой в мае должны 
вступить в силу санкции США. Напомним, 18 февраля 2020 года Вашингтон включил 
швейцарскую трейдерскую структуру «Роснефти», Rosneft Trading S.A., а также ком-
панию TNK Trading International (TTI) в санкционный список (SDN List) за опера-
ции в Венесуэле. При этом американцами было объявлено компаниям, что послед-
ний срок сворачивания операций – 20 мая.

В РАО «Газпром», кроме того, заговорили о возможной остановке газопровода 
«Сила Сибири». Речь шла о якобы плановых профилактических работах, однако ряд 
источников указывает на то, что истинной причиной может стать снижение Подне-
бесной импорта российского «голубого топлива». Падение объемов производства во 
время распространения в стране COVID–19, безусловно, снизило потребности Ки-
тая в энергоносителях, однако настораживает то, что прописанное в торговом со-
глашении с США обязательство резко увеличить закупки американского СПГ там, 
похоже, собираются соблюдать неукоснительно – в ущерб поставкам нашего газа.

Позиция, занятая Китаем в отношении «Роснефти» и «Газпрома», является весь-
ма тревожным сигналом. Эта страна является крупнейшим покупателем российской 
нефти: в прошлом году именно туда ушло 47% нефтяного экспорта по трубопрово-
дам (40 из 84 млн тонн) и больше трети поставок через порты. Утрата Россией рын-
ка Поднебесной станет более чем болезненным ударом для отечественной нефтедо-
бывающей отрасли. Увы, китайские товарищи в очередной раз демонстрируют, что 
рассматривать их в качестве «союзников» России было бы делом легкомысленным 
и опасным. Как и ранее, Пекин продолжает действовать, преследуя исключительно 
собственные интересы и не особо считаясь с глобальными интересами той страны, 
которую вроде бы позиционирует в качестве дружественной»452…

Таким образом мы наблюдаем очевидный поиск в США и странах-союзниках наи-
более эффективных (наименее затратных и рискованных, но имеющих влияние на 
Россию) силовых средств, среди которых в дальнейшем эксперты РЭНД-корпорации 
рассматривают набор наиболее эффективных силовых средств геополитического 
(политико-экономического и военно-политического) и информационно-когнитив-
ного характера, которые в итоге по критерию «стоимость-эффективность» не пре-
вышают средних оценок, а влияние на Россию оценивается как «низкое». Таким об-
разом, анализ показывает, по мнению экспертов, что военно-силовые средства по 
отношению к России достаточно рискованные, а их эффективность, как и результа-
ты, минимальна.

Примечательно, что в этих условиях относительно перспективными из них пред-
ставляются идеологические и информационные меры, имеющие своей целью ос-
лабление и развал России, однако относящиеся, по мнению авторов, к высоко-
рискованным операциям – «ущерб имиджу России за границей и дискредитация 
правительства (режима)» и имеющими относительно скромные результаты.

Общий итог – противоборство с Россией во всех силовых формах – прямой и 
косвенной – малоэффективно и не результативно за исключением собственно мер, 
стимулирующих опережающее экономическое и демографическое развитие США. В 
этом смысле логика политики Д. Трампа по стимулированию промышленного про-

452   Харалужный А. Китай вступил в нефтяную войну на стороне противников России / Военное обозре-
ние. 19.03.2020. URL: https://topwar.ru/169116-kitaj-vstupil-v-neftjanuju-vojnu-na-storone-protivnikov-rossii.
html?utm_source=finobzor.ru
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изводства, НИОКР, более выгодным условиям международной торговли и пр. пред-
ставляется абсолютно оправданной и понятной, а лозунг «Америка – первая» точно 
отражает характер этой политики453.

Надо признать, что этот вывод был сделан достаточно давно, особенно в связи с 
теми реальными рисками, которые возникали в 1945–1990 годы в случае реальной 
полномасштабной войны. Почему-то до сих пор считается, что «ядерное сдержи-
вание» исключало и исключает такую возможность. На самом деле нет. И именно 
этот реализм сдерживает от нападения. Ещё в 1950–1960 годы и (много позже) опе-
ративные планы военных предусматривали возможность ведения войны с помощью 
ядерного оружия, а политиков держали вдалеке от реальных средств управления. При 
этом, поскольку ядерные удары не могли добиться полного уничтожения противни-
ка, предполагалось его добивать: «Для окончательного разгрома уцелевших группи-
ровок противника предусматривалось проводить наступательные операции фронтов, 
воздушно-десантные операции, а на некоторых направлениях – операции флотов и 
прифронтовых соединений войск ПВО страны»454.

Полный разгром противника должен был достигаться тактическими ядерными уда-
рами, после которых следовали действия полностью механизированных и высокомо-
бильных общевойсковых соединений или частей. Вероятность тактического ядерного 
удара противника заставляла отказываться от сосредоточения сил, проводить рассре-
доточение и по фронту и в глубину. Действия рассредоточенных сил определялись на-
несением тактических ядерных ударов, которые подавляли и частично уничтожали 
оборону противника, а общевойсковые соединения должны были немедленно напра-
вить свой удар на районы, уже пораженные ядерным ударом, быстро пройти зону 
ядерного взрыва и устремиться дальше в глубину построения противника.

Характеризуя ядерные удары, советское командование подчеркивало возмож-
ность маневра огнем, то есть быстрого сосредоточения ядерных ударов по важным 
целям, переноса и рассредоточения при необходимости. Использование терминоло-
гии, пришедшей из артиллерии, а также общий характер применения ядерного ору-
жия в войне, явно говорит о том, что советское командование воспринимало ракет-
но-ядерное оружие как разновидность артиллерии, только особо мощной и особо 
дальнобойной. Ракетно-ядерное оружие всех типов позволяло провести очень бы-
струю (Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский писал о 30 минутах нанесения 
ядерного удара) и масштабную артподготовку стратегического наступления, от по-
ражения передовых сил противника до разрушения военно-хозяйственных объектов 
в его глубоком тылу, то есть на всю стратегическую глубину. Ядерная артподготовка 
потрясала и ослабляла противника, открывая возможность перед механизированны-
ми соединениями стремительного рывка, маневра и быстрого достижения полного 
разгрома сил противника.

Эти взгляды были сформулированы в начале 1960-х годов, и от них не отказы-
вались вплоть до начала 1990-х годов, когда в официальной военной стратегии по-
явилась идея «ядерного сдерживания». Советская доктрина по-прежнему ставила 
на сочетание ядерной артподготовки с мощным танковым наступлением. Вместе с 
тем, всё яснее становилось, что риски и издержки военных действий значительно 
перевешивают политические дивиденды и преимущества. Именно соотношение 
«стоимость (риски) – эффективность (результаты)» стало определяющим мотивом 
американской политики. При этом цена и риски сводились прежде всего к военным 

453   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.

454   Военная стратегия. М.: Воениздат, 1963, с. 95.
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последствиям. Экономическая эффективность применения военной силы всегда 
была невысокой, более того, о ней зачастую просто не задумываются. Так, расходы 
США на интервенцию и «урегулирование» в Ираке превысили 1200 млрд долл., что 
с точки зрения экономической эффективности является абсолютно провальным ре-
зультатом. Но о нём и не особенно беспокоятся.

С этой точки зрения военные и военно-политические средства «силового при-
нуждения» России оказываются малоэффективны, а их последствия, как минимум, 
значительны, что хорошо отображено на следующей матрице, подготовленной экс-
пертами РЭНД под расплывчатым названием «Геополитические меры».

Как видно, достаточно рискованные и высокорискованные мероприятия против 
России, по оценкам экспертов, не ведут к сколько-нибудь заметным результатам в 
достижении главной цели – ослабления России. Примерно та же самая ситуация и с 
мероприятиями в области идеологических и информационных мер, где достаточно 
высокие и очень высокие риски ведут к скромным результатам и практически не вли-
яют на ослабление России.
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Таким образом, можно сделать вывод, что современная МО и ВПО формируется 
США и их союзниками силовыми, но не только (и не столько) военными средствами, 
а средствами экономического противоборства, которые направлены прежде всего на 
внутриполитическую дестабилизацию России и подрыв её авторитета за рубежом. В 
конечном счёте, считается на Западе, что именно эффективность экономики и спо-
собность к опережающему технологическому развитию решат политический вопрос 
о противоборстве в мире. Как оказывается, можно сделать два достаточно традици-
онных вывода из этой констатации. Первый – именно так и происходило в течение 
всего ХХ века, когда успехи или неудачи экономического развития предопределяли 
военно-политические результаты противоборства. 

Второй вывод не менее традиционен, даже банален: периодически со времён В. 
Ленина (говорившего о конечной победе системы, чья производительность труда 
окажется выше) и И.  Сталина, сделавшего индустриальную и научно-техническую 
революцию в СССР, других советских руководителей, а также В. Путина, сформули-
ровавшего задачу «технологического скачка» России455, в очередной раз: военно-по-
литические последствия развития ВПО предопределялись в конечном счете темпами 
и качеством экономического и технологического развития456.

2.2.г). Последовательность развития анализа 

и прогноза международной, военно-политической 

и стратегической обстановок (МО-ВПО и СО)

 США пытаются «транслировать» мир таким, 
каким бы они хотели, чтобы его видели другие457

Д. Дегтерёв,
профессор

В настоящей работе, как уже не раз говорилось, выдерживается достаточно строго 
последовательность, в соответствии с которой метод дедукции используется доста-
точно механически – сначала анализируется состояние МО (а в более широком кон-
тексте и всей человеческой цивилизации), причём в широком контексте состояния и 
отношения субъектов и акторов, затем – состояние ВПО, как части МО, обладающей 
определенными особенностями, в частности, такими, как особенности СО, войн и 
конфликтов. В итоге предполагается, что будет сформировано некое авторское пред-
ставление, концепция, объясняющая наиболее важные особенности развития МО, 
которые и позволяют говорить от сценарии и вариантах развития всей международ-
ной и военно-политической обстановки.

В то же самое время, анализ и прогноз процесса формирования ВПО требует из-
начально анализ и стратегический прогноз не только МО, политики государств, ак-

455   В основе этой стратегии лежит Указ В.В. Путина № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года».

456   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.

457   Дегтерёв Д.А. Оценка современной расстановки сил на международной арене и формирование 
многополярного мира: монография. М.: РУСАЙЕНС, 2020, с. 6.
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торов и конкретной военно-политической коалиции, но и анализа других факторов 
и тенденций, прежде всего, ведущих мировых тенденций в экономике, науке и техни-
ке, военном искусстве и других областях человеческой деятельности458. Все эти осо-
бенности вносят свои коррективы в созданную авторскую концепцию. Зависимость 
развития СО от результатов войн, а ВПО – от последствий развития СО объясняется 
множеством факторов, из которых особенно выделяются факторы военной мощи, 
качества вооружений и личного состава армий.

Таким образом, логика анализа ВПО развивается как методом дедукции «сверху-
вниз», так и индукции – «снизу-вверх». В данной работе общая логика построения 
анализа развития военно-политической обстановки в мире сначала строится поэтап-
но на трех уровнях:

– Первый уровень: анализ и прогноз развития международной обстановки (МО), 
которая является следствием взаимодействия всех факторов и тенденций, формиру-
ющих МО;

– Второй уровень: следствием такого анализа МО является результат, общее пред-
ставление о развитии части МО – военно-политической обстановки (ВПО);

– Третий уровень: уточнение и конкретизация деталей развития ВПО происходит в 
процессе анализа стратегической обстановки (СО), отдельных войн и конфликтов, об-
ладающих своей спецификой, особенностями и конкретными обстоятельствами.459.

Причём значение последней части – анализ и прогноз СО, характера войн и во-
енных конфликтов – в настоящее время в политике (в том числе внешней) нередко 
неоправданно опускается. Поэтому анализ и прогноз развития ВПО и СО в мире по-
литиками «зависает», не конкретизируется, остаётся только на совести Генеральных 
Штабов и Советов безопасности. Также как и прежде он оставался на совести воен-
ных. Между тем, детальный анализ, в том числе анализ состояния ВПО и СО на по-
литическом уровне обязателен. Без него представления о перспективах эволюции того 
или иного сценария МО выглядит малообоснованным.

Но проблема заключается нередко в неспособности или игнорировании высшими 
политическими руководителями военных особенностей, абсолютизации роли поли-
тики и политиков, их воли. Как признают немецкие военачальники460, Гитлер, на-
пример (при всех своих способностях) был убежден, что его воля может изменить 
объективный ход событий, а его личные ощущения важнее, в частности, намечен-
ных планов операций, которые он мог и регулярно переносил, «требуя свободы рук». 
Полагаю, что затягивание Д. Медведевым решения об отпоре нападению Грузии на 
Южную Осетию в августе 2008 года также может быть примером такой недооценки 
военной специфики.

Политики, общественные деятели, СМИ, дипломаты и «эксперты» вынужденно 
судят о войне вне конкретных военно-политических, военно-технических и страте-
гических реалий, упрощая и искажая в конечном счёте картину до примитивной фор-
мулы: «Войны не может быть потому, что быть её не может». Более того, некоторые 
из них, такие как известный историк из Стэндфордского университета Ян Моррис, 
даже приходят к выводу, что «полезные» войны сделали наш мир во многих смыслах 
безопаснее»461.

458   Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: монография / А.И. Под-
берёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. М.: МГИМО-Университет, 2019. 656 с.

459   Стратегическая обстановка (СО) – совокупность факторов и условий, в которых осуществляет-
ся подготовка и ведение вооруженной борьбы. Определяется военно-политическим характером военного 
конфликта, экономическим состоянием сторон, количеством и качеством ВВСТ, численностью и составом 
ВС, их состоянием, военным искусством, решаемыми стратегическими задачами, условиями ТВД (СН).

460   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, сс. 273–275.
461   Моррис Ян. Война! Для чего она нужна? М.: Кучково поле, 2016, сс. 5–11.
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В качестве иллюстрации можно привести влияние развития СО на ВПО в За-
кавказье, где позиции России в будущем во многом будут зависеть от отношений 
с Азербайджаном, Арменией и Грузией. Прежде всего, следует отметить, что в по-
следние месяцы Баку, Ереван и Степанакерт поддерживают достаточно высокий 
уровень военной активности, в то время как Грузия его несколько снизила (но 
далеко не полностью). Во время борьбы с эпидемией грузинские власти не только 
вводили комендантский час в условиях режима ЧП, но и использовали армейские 
подразделения для блокирования двух муниципалитетов (Марнеули и Болниси) 
региона Квемо Картли, в которых в марте-апреле складывалась сложная ситуа-
ция. Благодаря действиям армии, которая тесно сотрудничала с полицией, бло-
кировавшей въезды и выезды из этих двух муниципалитетов, удалось сначала ку-
пировать кризисную ситуацию, а затем и поэтапно вывести ситуацию из кризиса. 
Естественно, что при этом пришлось пожертвовать определенным объемом бое-
вой подготовки, который, однако, можно наверстать в течение непродолжитель-
ного времени. В период эпидемии был отмечен и другими важными событиями 
в сфере военного строительства. Так, министр обороны Ираклий Гарибашвили 
заявил 12  июня в парламенте о завершении строительства объектов и установ-
ке «определенных систем воздушной обороны, которые были приобретены в рамках 
французского проекта. Сейчас происходит внедрение системы контроля и управле-
ния, которое предварительно завершится к 2021 году». Напомним, речь идёт о па-
кете контрактов, подписанных ещё в 2015 году. Один из них стоимостью 56,131369 
млн евро с Thales Ray the on Systems (TRS, совместное предприятие американской 
корпорации Raytheon и французской группы Thales), предусматривал поставку 
Грузии одной подвижной РЛС дальнего обнаружения воздушных целей Ground 
Master GM403 и двух подвижных РЛС средней дальности обнаружения воздуш-
ных целей Ground Master GM200, а также подвижных командных пунктов ПВО 
производства группы Thales. Второй контракт стоимостью более 50 млн евро c ев-
ропейским ракетным объединением MBDA предусматривал поставку самоходных 
зенитных ракетных комплексов ближнего действия Mistral ATLAS на шасси фран-
цузских автомобилей Arquus ACMAT VLRA, использующих ракеты переносного 
зенитного ракетного комплекса Mistra. Таким образом, ВС Грузии сделали пер-
вый шаг в вопросе формирования системы ПВО. Не прерывались и военные уче-
ния перед отправкой в Афганистан для участия в миссии НАТО Resolute Support 
Mission очередной партии грузинских военнослужащих (ранее подобного рода 
мероприятия традиционно проводились в Германии). 15 июня военный полигон 
Вазиани, где они проходили, посетила посол Соединённых Штатов в Грузии Кел-
ли Дегнан. По её словам, усилия по реформированию вооружённых Грузии сил 
показали, что страна теперь в состоянии заниматься армейским строительством 
самостоятельно:

«Проведение этих учений по сертификации является ещё одной светлой точкой 
этой программы, которая уже насчитывает более десяти лет. Грузия показала, что 
она не только привержена поддержке НАТО, а уже и сама может тренировать соб-
ственные силы обороны и проводить для них учения по сертификации для участия 
в этих миссиях».

Ираклий Гарибашвили рассказал, что по его поручению «…все базы абсолютно 
будут устроены по единому стандарту так же, как в Соединённых Штатах Амери-
ки. Если вы отправитесь в любую другую страну, где расположены военные базы и 
увидите американскую базу, а затем посмотрите, как устроена база в Америке, они 
один в один устроены по одному стандарту. Мы взяли те же стандарты американ-
ской армии, а также стандарты других ведущих стран НАТО. Мы сделаем эти базы 
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по единому стандарту, чтобы они не зависели от прихотей какого-либо министра 
или руководителя Генштаба».

Инфраструктура всегда была одной из главных проблем армии Грузии, однако 
теперь всё будет иначе: в текущем году Грузия потратит на свои вооружённые силы 
от 100 до 120 млн лари (около $33-$43 млн). Кроме того, в стране начата работа над 
вопросом производства боевых самолетов, гранатометов, гранат и ракет – разуме-
ется, также в соответствии со стандартами НАТО.

В отличие от Грузии, Вооружённые Силы Армении для поддержания режима 
чрезвычайной ситуации не использовались. В то же время, еще до идентификации 
первого инфицированного COVID–19 в Армении (29 февраля), министерство обо-
роны и Генеральный штаб ввели жесткий режим карантина в войсках. Аналогичные 
меры были предприняты и в Армии Обороны непризнанной Нагорно-Карабахской 
Республики. Время показало, что данное решение было очень своевременным, 
эпидемия затронула армию лишь в нескольких незначительных эпизодах, что дало 
ей возможность сохранить на необходимом уровне не только интенсивность боевой 
подготовки, но и боевые дежурства как на линии соприкосновения сторон в Нагор-
ном Карабахе, так и на армяно-азербайджанской границе.

Если говорить о ситуации с эпидемией коронавируса в ВС Азербайджана, то в 
мае этого года власти Баку официально признали наличие зараженных среди рядо-
вого и офицерского состава армии. Во второй декаде июня появились сообщения 
об освобождении с занимаемой должности и увольнении в запас начальника Глав-
ного медицинского управления Министерства обороны Азербайджана, генерал-
майора Натика Алиева. Несмотря на проблемы, ВС Азербайджана также предпри-
няли упредительные меры по борьбе с эпидемией. С 18 по 22 мая в приграничных 
районах проводились широкомасштабные учения с задействованием до 10 тысяч 
военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артил-
лерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и ми-
нометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотных ле-
тательных аппаратов (БПЛА) различного назначения. В ходе учений, в основном, 
отрабатывались вопросы боевой готовности, планирования и всестороннего обе-
спечения операций, взаимодействия органов управления различных видов и ро-
дов войск, а также проверены огневые и маневренные возможности созданных по 
условиям учений ударных группировок. В ходе учений были выполнены задачи по 
выводу войск в районы боевого предназначения в ночное время суток. Учения про-
водились и на территории Нахиджеванской автономной республики, при активном 
участии войск местного гарнизона. Замыслом учений предусматривалось приме-
нение войск на избранных направлениях наступления, нанесение массированных 
ударов ракетных войск и артиллерии, бомба – штурмовых ударов авиации, а также 
использование состоящих на вооружении высокоточных средств по всей глубине 
оперативного построения войск противника.

По оценке Министерства обороны Азербайджана, поставленные цели полно-
стью достигнуты, накоплен практический опыт и навыки ведения боевых действий, 
а также продемонстрировали реальные способности в полевых условиях. По итогам 
учений министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провёл 30 мая на Цен-
тральном командном пункте служебное совещание с руководящим составом армии 
Азербайджана. Одно из его заявлений вызвало пристальное внимание в Ереване: 
«… Противник должен осознать, что меры, которые мы предпримем на этот раз, бу-
дут отличаться от апрельских событий 2016 года, а удары, которые будут нанесены, 
приведут к его политическому, экономическому и военному краху в целом». Таким 
образом, фактически, в Баку признали свою ответственность за апрельскую эска-
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лацию 2016 года в регионе нагорно-карабахского конфликта. На самом деле это был 
«секрет Полишинеля», получивший теперь ещё одно официальное подтверждение.

Ответные действия и риторика армянской стороны были не столь масштабными, 
но в целом адекватными. Так, в МИДе Армении заявили о нарушении соседями их 
международных обязательств, предусматривающих заблаговременное уведомление 
о столь масштабных военных мероприятиях. Ереван продолжит тесное сотрудни-
чество с демократическими властями Карабаха и будет последовательно отстаивать 
право народа на самоопределение, безо всяких ограничений, т. е. защитит народ Ка-
рабаха любыми средствами.

В первой декаде мая на северо-востоке Армении были проведены два батальонных 
тактических учения с боевыми стрельбами и командно-штабные тренировки. Про-
водились тактические учения артиллерийских подразделений с применением опера-
тивно-тактических средств и реактивных систем залпового огня «Смерч», замысел 
которых заключался в подготовке и ведении боевых действий артиллерийской брига-
ды в оборонительной операции.

Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян сообщил о возведении на армяно-
азербайджанской границе и линии соприкосновения в Карабахе возведены 23 доба-
вочных боевых и огневых позиции. На передовой размещены 216 современных при-
боров слежения и мониторинга – тепловизорные устройства, камеры и радары. За год 
промышленным электричеством обеспечены 148 боевых стационарных постов, посто-
янной питьевой водой – 235 постов. Также установлено 330 солнечных панелей.

Первая декада июня завершилась в Армении отставкой начальника Генерального 
штаба генерал-лейтенанта Артака Давтяна. Факт свадьбы его сына попал в прессу, как 
в провластную, так и оппозиционную, начавшую раздувать это событие и представ-
лять как несоблюдение начальником Генерального штаба требований режима ЧП. В 
итоге, по представлению прессы, сформировалось представление о том, Давтян не 
стал соблюдать правила субординации, хотя формально свадьбы не отменены. Всё 
это случилось в тот момент, когда премьер-министр требует всех своих подчиненных 
беспрекословного выполнения требований ЧП. В противном случае, как полагает 
Пашинян, у него не будет морального права требовать выполнения всех требований 
этого режима гражданами. В сложившейся ситуации, Давтяну было предложено по-
дать в отставку, что он и сделал.

Отметим, что почти одновременно с этой отставкой министр обороны Армении 
Давид Тоноян представил новое видение развития Вооружённых сил страны на бли-
жайшие два года. Документ представляет собой концепцию развития ВС Армении в 
долгосрочной перспективе, и небезынтересно, что в нём проводится мысль о пере-
смотре стратегии оборонного планирования. В рамках нового видения развития На-
циональной армии Армении министр обороны обращает внимание на следующие 
цели:

– формирование такой военной силы, которая будет не только сдерживать реван-
шистские устремления противника и удержит его от соблазна начать широкомас-
штабные военные действия, но и быстро лишит его способности вести войну, если 
он всё же поддастся этому соблазну. Суть новой тактики будет состоять в том, чтобы 
обязать противника соблюдать режим перемирия, в случае необходимости прибегая 
к превентивным мерам. Боевая подготовка ВС Армении ни в коем случае не долж-
на сводиться исключительно к организации обороны. Тоноян считает необходимым 
активное применение штурмовых подразделений, которые и должны наносить пре-
вентивные удары;

– перевооружение направлено на оснащение подразделений Вооруженных сил та-
ким мобильным, современным и высокоточным оружием, которое будет действовать 
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в области автоматического управления, и обеспечит децентрализованную самостоя-
тельную деятельность подразделений,

– одна из целей переоснащения Вооружённых сил – «создание такого военного 
потенциала, который не только обуздает реваншистские амбиции противника и пре-
дотвратит искушение начать широкомасштабные военные операции, но и быстро 
лишит его способности вести войну»;

– более эффективное использование имеющихся ресурсов для достижения оче-
видного превосходства над потенциальным противником в различных областях бое-
вых действий и нейтрализации существующих рисков.

По мнению Тонояна, Армения продолжит развитие военно-политических альян-
сов и партнёрств с целью становления эффективных механизмов коллективной обо-
роны, расширения содержания и географии военного и военно-технического сотруд-
ничества, всестороннего обмена опытом и формирования дополнительных гарантий 
безопасности. При этом глава оборонного ведомства заверяет, что в деле междуна-
родного сотрудничества и интеграции страна будет руководствоваться собственны-
ми национальными и военно-политическими интересами, и с учетом интересов сво-
их союзников.

Важно также подчеркнуть, что все анализы этапов в развитии того или иного сце-
нария МО происходят на конкретных примерах, когда из всего перечня возможных 
сценариев МО-ВПО-СО в мире и регионах отбираются наиболее вероятные, а сре-
ди таких сценариев – наиболее вероятные варианты. С точки зрения политической 
практики, желательно, чтобы в результате анализа и прогноза остался единственный 
сценарий ВПО, который может быть реализован в одном-двух вариантах. Повторю, что 
именно такая задача – главная задача этой работы.

По большому счёту в интересах стратегического планирования того или иного го-
сударства или актора (например, вооруженной оппозиции) необходим обоснован-
ный прогноз именно наиболее вероятного варианта (в крайнем случае – двух-трех 
вариантов) единственного сценария развития ВПО, на котором останавливается по-
литический выбор. Такой выбор предполагает достаточно высокую определённость в 
подборе средств и способов реагирования, но такой единственный выбор во многом 
бывает и слишком рискованным в случае ошибки. Достаточно привести пример с вы-
бором И. Сталина относительно возможного варианта развития конкретного сцена-
рия ВПО накануне нападения Германии. Сценарий неизбежного нападения Герма-
нии на СССР был единственным, но варианты были по времени разнесены – вариант 
нападения в июне 1941 года И. Сталиным категорически не воспринимался по ряду 
причин (прежде всего, незавершенностью войны Германии с Великобританией)462. 
Предпочтение отдавалось другому варианту того же сценария – нападению в 1942 
году. Ошибка в решении (выборе вариантов) привела к катастрофе лета–осени 1941 
года.

Кроме того, как и в германском генштабе, в СССР считалось, что основным на-
правлением удара будет юго-западное, а не все три направления.

К сожалению, субъективизм сыграл опять не лучшую роль в оценке вариантов раз-
вития сценария ВПО в летней компании 1942 года, когда опять был выбран наиме-
нее вероятный вариант сценария развития ВПО. Именно это произошло летом 1942 
года, когда И. Сталин категорически отрицал возможность немецкого стратегическо-
го наступления на Юге России, что привело к потере Донбасса, Северного Кавказа 

462   В том числе и по другим причинам: Гитлер сам несколько раз переносил сроки нападения. Кроме 
того, есть информация о том, что Рузвельт предупреждал Сталина, что в случае превентивного нападения 
СССР на Германию он будет вынужден помогать последней.
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и выходу немцев к Волге, а до этого – быстрому продвижению войск Германии по 
трём стратегическим направлениям – до Москвы, Ленинграда и Ростова-на-Дону, 
которое предусматривалось в приказе Гитлера463, но абсолютно исключалось в раз-
работках Генерального штаба РККА464.

В оправдание И. Сталина можно сказать, что и у варианта 1941, и варианта 1942 года, 
которых он придерживался, было больше плюсов, чем у тех, по которым пошло разви-
тие реальной ВПО на практике. Гитлер и часть его окружения выбрали наихудшие ва-
рианты сценария. Это необходимо иметь ввиду при планировании внешней и военной 
политики: оппонент может (вопреки аргументам и логике) выбрать не лучший вари-
ант, к которому можно оказаться не готовым, именно в надежде, что этот «не лучший 
вариант» окажется самым неожиданным. В 1941 и в 1942 годах именно так и случилось 
– не лучшие варианты, тем не менее, оказались на какое-то время самыми неожидан-
ными, в каком-то смысле на время, как минимум, самыми лучшими. Иными словами, 
государственное управление в военной области (как в лице И. Сталина, так и А. Гит-
лера), совершило ошибку, которую пришлось исправлять традиционными средствами 
вооруженного противоборства, которые привели к огромным потерям.

За скобками политического анализа в России традиционно остаются многие рабо-
ты известных в прошлом учёных, о которых поспешили забыть политики и полито-
логи в современный (советско-российский) период развития нашей страны. Так, на 
ум, например, приходит высказывание классика военно-теоретической мысли, на-
чальника академии Генштаба РККА  А.Е. Снесарева: «Очевидно: содержание фило-
софии войны не исчерпывается разумением только явления войны, но ещё и целого 
цикла идей, из существа войны вытекающих. Если к этому присоединить методоло-
гическую сторону и вопрос о структуре военных наук и их связи с общими науками, 
то мы тем самым все содержание интересующей нас науки как я её понимаю»465. Эти 
политические, политологические и социологические ошибки в оценке характера со-
временной вооруженной борьбы, о которых говорили некоторые российские руко-
водители МО (например, С.Б. Иванов и А.А. Кокошин)466, очень дорого обошлись 
для безопасности СССР и России, что иллюстрирует «реальную» цену политических 
оценок военно-политической ситуации. Если ошибки в оценке состояния и уров-
ня СО могут быть исправлены в ходе операции или войны (так абсолютная неготов-
ность армии Германии к неожиданному вторжению в марте 1938 года в Австрию была 
компенсирована поддержкой населения)467, то оценки ВПО, а тем более МО, как 
правило, могут быть исправлены уже только после окончания войны или конфликта, 
которыми могут быть как победа, так и поражение.

Излишне оптимистические оценки М. Горбачёва и Б. Ельцина состояния и пер-
спектив развития МО, которые назвали почему-то «романтическими», привели к не-
адекватной внешней политике и формированию в конечном счёте такой ВПО, ко-
торая поставила безопасность и само существование России на грань катастрофы, 
а СССР заставило пройти такую катастрофу в полной мере. До сих пор и первое, и 
второе ещё до конца не осознанно, хотя последствия этого ощутили десятки милли-
онов человек.

Странным образом (и наверное, не случайно) благостность и оптимизм в оценках 
МО сохранились до сих пор у части правящей элиты России, хотя для этого нет уже 

463   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, сс. 333–343.
464   Шапошников Б.М. Битва за Москву. М.: Яуза, 2018, сс. 13–14.
465   Снесарев А.Е. Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2003, с. 75.
466   Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник А.А. Свечин. М.: МГУ, 

2013, с. 129.
467   Шелленберг В. В паутине СД. М.: Вече, 2018, с. 55.
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даже малейших оснований. Это может говорить только о неадекватности правящей 
элиты или сознательном и умышленном искажении ею действительности. Как-то за-
бывается, что господствующий в мире и Европе пацифизм накануне Первой и Вто-
рой мировых войн не помешал начаться и продолжаться длительное время этим во-
йнам. «Политический реализм», как школа и образ мысли, отступает, предоставляя 
место политической философии, которая далеко не всегда в военно-политической 
области оказывается полезной с точки зрения реальной политики. Как справедливо 
заметил известный историк из Стэндфордского университета Ян Моррис, «В реаль-
ном мире мы постоянно принимаем решения, исходя из теории меньшего зла», об-
ращая внимание на тот факт, что «человеческие потери в смертоносных конфликтах 
составили всего около 1,6% всех смертей, или насильственной смертью умирал один 
человек из 62,5»468.

Подобные рассуждения мало что дают для практических целей военно-политиче-
ских оценок, но они влияют на формирование общей атмосферы, в которой проис-
ходит процесс целеполагания, и которая иногда играет огромное значение: «обще-
ственное мнение» и в августе 1914 года, и сегодня, безусловно косвенно, но влияет 
на политическую позицию правящей элиты и её способность адекватно реагировать. 
Забывается, например, что конкретные формы военных действий или вооруженной 
борьбы – являются развитием конкретной СО, а на поверхность выносятся сужде-
ния о международном праве, нравственности, толерантности и пр. Поэтому о роли 
войны в политике складывается нередко упрощенное и искаженное представление.

Другими словами, о политике и войне рассуждают только в терминах самой об-
щей политической философии, забывая о конкретно-прикладном характере ВПО, 
для анализа которого требуется понимание существа явлений более конкретного и 
частного характера. Образцовым примером такого анализа и развития СО может по-
служить книга, подготовленная под главной редакцией Б.М. Шапошникова «Битва 
за Москву»469. В частности в ней описывалась не только военно-политическая обста-
новка (ВПО) в тот период, но и даётся точное описание СО на ТВД: географические 
и погодные условия того времени, соотношение сил СССР и Германии на ТВД, кон-
кретные участники (войсковые группы, дивизии, бригады), резервы, дороги и дру-
гие коммуникации, роль тех или иных операций, военачальников, наконец, потери 
сторон470.

Таким образом для понимания характера современной МО необходимо знать и 
адекватно оценивать не только самые общие тенденции мирового развития (поли-
тические, социальные, военные, технологические и пр.), но и специальные аспекты, 
прежде всего, особенности состояния и возможные перспективы развития ВПО, СО, 
военных конфликтов и войн. К сожалению, большинство российских политиков и 
ученых этого аспекта не учитывают. Их абстрактный анализ основывается, как пра-
вило, на анализе самых общих мировых тенденций, преимущественно в области раз-
вития глобальной экономики471. Иными словами, если изначально используется де-
дукция, основанная на опыте и знаниях, с помощью которой выстраивается модель 
развития МО, то затем неизбежно наступает второй, более конкретный этап анализа, 
– индукция, в результате которого исследуются особенности развития ВПО, СО и её 
влияния на МО.

468   Моррис Ян. Война! Для чего она нужна? М.: Кучково поле, 2016, сс. 15–18.
469   В работе над книгой («Битва за Москву» Б.М. Шапошников. М.: Эксмо: Яуза, 2018. 640 с.) принимал 

участие большой коллектив Генерального Штаба РККА сразу же «по горячим следам». Книга была долгие 
годы по грифами «Секретно» и «ДСП».

470   «Битва за Москву» Б.М. Шапошников. М.: Эксмо: Яуза, 2018, сс. 34–410.
471   См., например:  Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. Акад. А.А. Дыкина / ИМЭМО им. 

Е.М.Примакова РАН. М.: Магистр, 2017, 352 с.
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Проблема, однако, заключается в том, что собственно вооруженная борьба уже не 
является исключительно монополией только военно-силовой политики государств 
и их коалиций, которая разработала в ХХ веке многочисленные новые средства и 
способы не военного силового противоборства, полностью интегрированного в 
военную политику некоторых государств. В военном бюджете США, например, на 
2020–2021 ф.г. предусмотрены как расходы на ВВСТ и ВС, так и на не военные си-
ловые средства, в частности, экономические и финансовые санкции, помощь зару-
бежным государствам и оппозиции. Поэтому прикладной анализ СО уже не может 
быть сделан только силами военных экспертов, теоретиков и сотрудниками Гене-
ральных штабов, которые просто не владеют, как правило, международной, реги-
ональной, страноведческой и иной специальной информацией (за исключением 
некоторых экспертов оперативных и разведывательных управлений Генеральных 
Штабов).

Другой сверхважный вопрос – «цена безопасности», которая за последние годы 
резко, принципиально выросла. Если прежде речь шла о возможности достиже-
ния промежуточных результатов и компромиссов в результате военных конфликтов 
(«войны заканчивались договорами»), то теперь стоит вопрос практически беском-
промиссно – о суверенитете и национальной идентичности. Так как он стоял (но 
до конца не осознавался) при нападении Германии на СССР. Именно государство 
и национальная идентичность стали главными объектами политики «силового при-
нуждения». Простой пример: экстремистские выступления населения в США в июне 
2020 года ведут (вероятно и обеспечиваются) к продвижению системы ценностей 
глобалистов и универсалистов. Но надо чётко понимать, что «внутренние ценно-
сти» США со временем становятся по их настоянию «универсальными», а затем и 
принудительно навязываются суверенным государствам, обладающим своими си-
стемами ценностей. Это неизбежно ведет км цивилизационному и международному 
конфликту, который выражается в развитии крайне негативного варианта существу-
ющего военно-силового сценария развития МО.

Россия, которая как самое древнее государство в Европе, существует в качестве 
субъекта МО, как минимум, с 907 года (подписания договора с Византией в 907 и 
912 гг.), обладающее собственной оригинальной историей и идентичностью, будет 
вынуждена неизбежно столкнуться с силовыми средствами продвижения «глоба-
листских» систем ценностей. Этот конфликт становится неизбежностью при подго-
товке прогноза сценария развития МО на будущее.

В этой связи уместно напомнить, что великий русский философ Иван Ильин в 
своё время писал: «Государство в его духовной сущности, есть не что иное, как ро-
дина, оформленная и объединенная публичным правом; или иначе: множество людей, свя-
занных общностью духовной судьбы и сжившихся в единстве на почве духовной культуры 
и правосознания»472.

Будущая роль государства и системы национальных ценностей, идентичности – 
огромна в войне и политике, – а не просто предмет острых дискуссий о безопасно-
сти и развитии, но и национального выживания. Я бы сказал, – первична, наиболее 
приоритетна даже по сравнению с той ценой, которую привыкли платить государ-
ства прежде (территориями, условиями торговли и т. п.). На кону стоит идентич-
ность и суверенитет, защита которых требует полной самоотдачи. По этому поводу 
К. Клаузевиц высказался вполне категорично: «Раз война является актом насилия, 
то она неминуемо вторгается в область чувств»473. Область человеческой воли, стой-

472   Ильин И.А. Пути России. М.: Вагриус, 2007, с. 234.
473   Клаузевиц, Карл фон…, с. 28.
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кости, самопожертвования и готовности идти на неограниченные риски – обяза-
тельные условия того, что называется «моральный дух» армии. Примеров того, как 
правящая элита и армия капитулировали, будучи заведомо сильнее материально, 
но не морально, – много в истории войн. Более того, можно сказать, что без этих 
качеств любая, самая многочисленная и профессиональная армия обречена на по-
ражение.

Долгие годы в человеческой истории существовала взаимосвязь между внешними 
факторами безопасности – состояние МО и ВПО – и безопасностью государства, ко-
торая, как правило определялась качеством именно государственного управления. Мир 
становился в конечном счёте результатом политического компромисса или фикси-
ровал победу той или иной стороны в войне. Основными субъектами формирования 
МО в течение тысячелетий при этом были государства-лидеры человеческой циви-
лизации, а их отношения между собой – главными факторами не только внешней, но 
и нередко внутренней безопасности. Так, в разные периоды времени безопасность, 
благополучие и само выживание России зависели от потенциальных основных внеш-
них противников – печенегов, половцев, татаро-монгольской Орды, Литвы, Поль-
ши, Швеции, Германии, Франции, Великобритании, США и т. д. Причём, как пра-
вило, это были наиболее сильные в тот или иной период времени государства – Орда 
в XII–XIV вв., Швеция – в XVII–XVIII вв., Франция – в XIX в., Германия в XX в., а 
США – в конце XX в. – начале нынешнего века.

В настоящее время ситуация радикально изменилась в силу целого ряда обстоя-
тельств и новейших особенностей в формировании сценария МО:

Во-первых, политическое противоборство в политической и военной области 
стало цивилизационным и бескомпромиссным, когда целью стало уничтожение 
цивилизации, государства и национальной идентичности, а не политический ком-
промисс. Это – главная особенность формирования современной и будущей МО для 
любых сценариев. Соответственно и силовая, тем более вооруженная борьба, при-
обрела бескомпромиссный характер. Жестокость в средствах и способах ведения 
войн, которая допускалась (или не исключалась) в прежних войнах, теперь стала 
нормой. Компромисс в области национальной идентичности не достижим. Если 
суверенитет ещё может быть «ограниченным», «условным», то идентичность либо 
есть, либо нет.

Во-вторых, участниками такого противоборства стали многочисленные не госу-
дарственные акторы (война на Украине и в Сирии – яркие примеры). В настоящее 
время войны чаше и с меньшим риском становятся результатом использования про-
тив государств каких-либо не государственных акторов – от организованных сторон-
ников социальных сетей до экстремистских групп, нанятых на базарах и в молельных 
домах.

Компромисс и договоренности с эти акторами в наибольшей степени зависит от 
тех, кто ими управляет. Но тем, кто управляет созданными акторами, как правило, 
компромисс не нужен. Часто им нужен не результат (и компромисс может стать его 
частью), а процесс. Так, политика США на Большом Среднем Востоке представляет 
собой процесс, целью которого является всё тот же процесс дестабилизации, кото-
рый не может быть результатом компромисса. Поэтому уничтоженные в одном рай-
оне сирийские боевики, вдруг проявляются в другом. Поддержка такого процесса – 
вопрос только денег и минимальных организационных усилий, которыми обладают 
спецслужбы.

Такой же процесс представляет собой МО на Украине, за которым стоят акторы, 
управляемые извне. Эта особенность формирования современной МО свидетель-
ствует о том, что будущие сценарии неизбежно будут нацелены на обострение ситуации.
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В-третьих, с конца XVII века большую роль стали играть уже не только государ-
ства-лидеры, но и коалиции474 государств, а в ХХ веке – наиболее совершенные их 
формы – военно-политические блоки475 и союзы476. В настоящее время существуют 
десятки таких коалиций, из которых наиболее влиятельной представляется западная 
военно-политическая коалиции, включающая кроме 30 стран-членов НАТО ещё бо-
лее 30 государств. Итого это более 60 государств, согласованную деятельность кото-
рых можно наблюдать как при голосовании в ООН, так и по отношению к какому-то 
избранному объекту силового принуждения со стороны США.

При этом взаимосвязь между ВПО и политикой государств, их безопасностью ста-
новится ещё более сильной потому, что у стран и их коалиций появилось множество 
силовых средств политики влияния на своих оппонентов, так и союзников, которых 
не было прежде. Так, США постоянно расширяют не только двусторонние отноше-
ния, но и пытаются объединить своих союзников (иногда даже нейтральных госу-
дарств) в региональные или местные коалиции, например, в Персидском заливе, или 
в Европе, либо составить такие коалиции против своих оппонентов477.

Это влияние оказывает прямое воздействие на социально-экономическое и внутри-
политическое положение государств. Так, например, известна политика санкций США 
в отношении Ирана и КНДР, а в последнее время и России, которая выражается в 
постоянно ухудшающейся военно-политической обстановке. Эта политика стимули-
рует развитие растущего социально-экономического и технологического отставания 
России, которое становится прямой угрозой её национальной безопасности, более 
того, – национальной самоидентификации и суверенитету478. Таким образом, внеш-
нее негативное влияние МО на Россию сохраняется и проецируется на будущее.

474    Коалиции – коали́ция (от лат. coalitio – союз) – добровольное объединение нескольких лиц (групп 
лиц) (например: государств, организаций, политических партий) для достижения определённой цели. В 
отличие от других объединений, коалиции могут распадаться после достижения заявленной цели, а их 
члены не связаны иными обязательствами.

475   Блоки (военно-политические) – (не всегда) добровольное объединение, на основе соглашения в 
нескольких областях – военной, политической, экономической и пр. Степень взаимодействия, доверия 
для каждого такого блока (союза) по многим причинам индивидуальна. Соглашения или договоренности 
могли и могут предусматривать совместные военные и политические действия, против соседей (против-
ников) при возникновении любых политических или военных опасностей и предполагают тесное взаимо-
действие во всех сферах государств блока (союза) в мирное и военное время.

476   Союзы – зд.: политическое, экономическое или военное объединение государств.
477   Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: монография / А.И. Под-

берёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. М.: МГИМО-Университет, 2019. 656 с.
478   Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 г. / vo.garant.

ru/#/basesearch//20марта%202018%20г.:0
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2.2.д). Типы взаимосвязей МО-ВПО и СО

 
После одобрения плана Ставки (действий в 1942 г. – А.П.) 

И.В. Сталин должен был огласить директиву … 
о том как впредь,… вести боевые действия. 

Документ любопытен тем, что впервые Сталин 
претендовал в нем сразу на роль военного практика

 и теоретика, знатока и законодателя  военного искусства … 
Появление этого послания вызвало определенное беспокойство 

у руководителей Генштаба … На все случая рецептов 
не дать, а командиров можно их рукам и ногам 

сковать тактическими и оперативными догмами479

В. Успенский,
писатель

Развитие ВПО во взаимосвязи с состояниями субъектов МО480 и отношениями 
между ними более низкого уровня уже несколько столетий были в эпицентре внима-
ния политиков и военных деятелей481. Их длительную эволюцию до XIX века в своё 
время описал классик военно-теоретического анализа Карл фон Клаузевиц следую-
щим образом: «1. Первоначально под военным искусством разумели лишь подготовку бо-
евых сил…. О действиях … в беспрерывно меняющейся обстановке… не было и речи….

2. Война проявляется в искусстве осаждать крепости…
3. Затем на тот же путь вступила тактика….
4. Мысли о подлинном ведении войны встречались лишь изредка и под другим обликом….
5. Размышления по поводу военных событий вызвали потребность в теории….
6. Стремление установить положительное учение (принципы, правила или даже си-

стемы ведения войны)….
7. Ограничения материальной стороной….
8. Численное превосходство….
9. Снабжение армии….
10. Базис (набор «целой кучи разнообразных обстоятельств»)…
11. Внутренние линии (абсолютизация значения боя)…
12. Все подобные попытки должны быть отвергнуты (потому, что, во-первых, они 

учитывают лишь «величины материальные» тогда как военные действия «насквозь 
проникнуты духовными силами и воздействиями», а, во вторых, они имеют в виду 
лишь действия одной стороны)….

13. Гения ставили вне правил (горе той теории, которая становится в оппозицию к 
духу)….

14... – 46. Субъективные факторы, описанные К. фон Клаузевицем, влияющие на фор-
мирование тактики стратегии, их взаимодействия с политикой. Вывод, который им 
сделан, имеет для наших целей принципиальное значение: «Из двух областей, на 
которые мы разделили ведение войны, – тактика и стратегия – теория последней 
представляет бесспорно наибольшие трудности,….ибо последняя раскрывается в 
безграничную область возможностей. Но так как эту цель должен иметь в виду почти 

479   Успенский В. Тайный советник вождя. СПб, 2017. Т. 2, с. 13.
480   В статейном варианте было опубликовано на сайте ЦВПИ 16.10.2020 г.
481   Клаузевиц К. Фон. О войне. М.: АСТ, 2019, с. 115.
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исключительно главнокомандующий (в наше время – руководитель государства – 
А.П.), то эта трудность преимущественно относится к той части стратегии, в которой 
вращается последний (теории стратегии – А.П.)»482.

Главное, что отчётливо проявляется при рассмотрении самых разных факторов и 
причин, влияющих на теорию стратегии и развитие ВПО, – решающее значение субъ-
ективных факторов, в том числе и личных способностей – присущих и приобретен-
ных – лидера-руководителя того или иного субъекта. Эта роль – решающая как для 
формирования СО и того или иного военного конфликта, так и для формирования 
ВПО, а в конечном счёте и МО. Примечательно, что именно эти факторы в наимень-
шей степени рассматриваются при анализе МО и ВПО в мире в настоящее время: до-
минирует анализ соотношения сил, качества экономики и ВВСТ, демографические 
показатели и т. д., но очень редко качество политического и военного искусства, правя-
щей элиты и принимаемых ею решений.

Говоря о типах взаимосвязей между системами МО, ВПО и СО, важно не забы-
вать о субъективности многих из них и значении этой субъективности для государ-
ственных и общественных институтов. Именно это происходит регулярно в тех или 
иных субъектах и акторах ВПО, что, однако, часто просто никак не учитывается. Так, 
можно привести показательный пример, когда руководителем ЦРУ США в 1997 году 
был назначен Дж. Тенет, который обнаружил несколько крупнейших провалов в его 
деятельности: отсутствие преемственности в руководстве (пять замен за 7 лет), от-
сутствие внятной стратегии, отсутствие инфраструктуры подготовки кадров, «духа 
человечности» и отношений с другими службами страны, «наплевательского отно-
шения к человеческому капиталу» и др., которые практически сделали Агентство бес-
полезным инструментом не только во всем разведывательном сообществе США, но 
и в политике страны.

Причем собственно объемы финансирования и количество служащих также явля-
лось проблемами, но не самого приоритетного порядка. Его вывод изначально был 
относительно прост: «если вы в течение 10 лет чем-то пренебрегали, вам потребуется 
не меньше времени, чтобы исправить положение»483 (т. е. не менее 10 лет, что, кстати, 
имеет прямое отношение к периоду правления В.В. Путина, который столкнулся не с 
пренебрежением, а с развалом всей системы власти и институтов России в 1999 году 
– А.П.).

Взаимосвязь между конкретным вариантом сценария развития МО и ВПО, реа-
лизуемом в еще более частном сценарии развития СО, войн и военных конфликтов, 
в настоящее время нуждается в самом тщательном анализе, как минимум, по двум 
причинам:

Во-первых, по мере перехода от общего («доминирующего») сценария разви-
тия МО к его конкретному сценарию, а затем и ещё более конкретному сценарию 
развития ВПО (и его конкретному варианту) на каждом из этапов такого развития 
стремительно нарастает значение субъективных факторов, которые «на уровне» уже 
конкретного сценария СО (войны или конфликта) превращаются в доминирующие 
факторы политического и военного искусства.

Иными словами, зависимость от субъективных факторов при развитии сценария 
МО и его превращения в конкретный вариант ВПО (или, тем более, военного кон-
фликта или операции) нарастает от состояния «влиятельного» значения (МО) в «до-
минирующее» (ВПО) и «решающее (СО).

Приведу пример. Игнорирование бывшим министром обороны А. Сердюковым 

482   Клаузевиц К. Фон. О войне. М.: АСТ, 2019, сс. 115–137.
483   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, сс. 55–59.
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потребностей ВС в развитии БПЛА привело к отставанию России в этой области, 
которое не ликвидировано до настоящего времени. Темпы производства БПЛА Рос-
сии после ухода А. Сердюкова выросли со 180 единиц в 2011 году до более 2000 в 2020 
году, но и это количество и качество отстает существенно не только от имеющихся на 
вооружении США, Великобритании, Франции и Израиля, но и даже Ирана.

Но, главное, то, что последствие этой и шибки сказалось уже в войне 08.08.2008, 
где Грузии удалось именно с помощью закупленных нескольких десятков беспилот-
ников получить определенные результаты. Тогда противник активно применил для 
разведки беспилотники. По заявлению грузинского лидера Михаила Саакашвили, 
в то время на вооружении ВС республики состояло около 40 израильских дронов 
Hermes-450 и Skylark. Имелись также у грузинских вояк украинские различные ЗРК, 
прежде всего «Бук-М1» и «Оса-АК/АКМ». В итоге наша авиация понесла существен-
ные потери, о чем до сих пор досконально мало что известно. Одних боевых само-
летов мы потеряли шесть, среди них Су-24М, Су24МР, Су-24М и даже ракетоносец 
Ту-22М3, не считая вертолетов. Плюс три танка, до 20 легких бронемашин. Но самое 
главное – погибли 67 военнослужащих. Такова цена победы. Это был серьезный удар 
по престижу Российской армии и страны484.

Во-вторых, неизбежно усиливается значение и обратного влияния Т. е. по мере 
развития того или иного сценария МО и ВПО (в том, либо ином его конкретном ва-
рианте) усиливается значение обратного, «реверсного» влияния, которое на уровне 
практической реализации СО (войны или конфликта) может приобретать уже само-
стоятельное не только военное, но и политическое значение на развитие не только 
сценария ВПО, но и всей МО.

Это означает, что Стратегия национальной безопасности, Концепция внешней 
политики в их практической реализации в минимальной степени становятся зависи-
мыми от общих положений этих нормативных документов, а в максимальной степе-
ни от искусства (прежде всего практической деятельности) политиков и военачаль-
ников. В самом общем виде эту логику нарастающего субъективного влияния можно 
отобразить через соотношение объективного и субъективного факторов влияния. В 
этой связи можно говорить о двух типах взаимосвязей и взаимозависимостей между 
МО-ВПО-СО и стратегии государства, которые на рисунке ниже отображаются в 
упрощенном виде следующим образом:

484    Фомичёв О. Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана // ВПК, 2020, № 15 (828) от 21–27 апреля, 
сс. 6–7.
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В таблице (также, впрочем, очень условно) в числовом значении эти взаимосвязи 
и взаимозависимости отображаются следующими образом.

Соотношение объективных и субъективных факторов влияния на развитие сценариев 
и их вариантов МО-ВПО-СО (войн и конфликтов) и «реверсного влияния»

(объективные/ субъективные факторы влияния)

Сценарий 
МО

Вариант 
сценария 

МО

Сценарий 
ВПО

Вариант 
сценария 

ВПО

Сценарий 
СО

Вариант 
сценария 

СО

Военный 
конфликт

Война Операция

80/20 75/25 70/30 65/35 60/40 50/50 45/55 40/60 30/70
«реверсное влияние»

75/25 70/30 60/40 50/50 45/55 40/60 30/70 25/75 20/80

Как видно из таблицы, например, практическая реализация той или иной обще-
национально стратегии (для РФ и США – Стратегии национальной безопасности) в 
объективных условиях развития МО зависит от искусства политиков на 20%, а при 
наиболее оптимальном варианте сценария – на 25%. При общем сценарии развития 
ВПО (в нынешнем сценарии – военно-силовом) – на 30% от политического искус-
ства и качеств лидера, на 35% в случае выбора им наиболее эффективного варианта 
этого сценария (как, например, Д.Трампа в отношении России – политики эскала-
ции санкций). При переходе к тому или иному сценарию развития СО значение субъ-
ективных качеств политиков и военачальников ещё больше увеличивается от 40% до 
70%, превращаясь постепенно в «доминирующее» и «решающее».

Параллельно происходит и обратное, «реверсное» усиление влияния «снизу-
вверх», которое сильнее сказывается с точки зрения субъективного фактора, т.  е. 
значение событий более низкого уровня приобретает значение для обстановки более 
высокого уровня. Так, значение частных военных операций порой имело огромное 
политическое влияние. Например, эффективная обороны в ноябре 1941 года под Мо-
сквой превратилась в событие, изменившее сначала ВПО на советско-германском 
фронте485, а затем и МО, оказав влияние как на развитие антигитлеровской коали-
ции, так и состояние германо-японско-итальянско-румынско-финской коалиции486.

Ясно, что подобные попытки количественных оценок отражают только общую 
логику рассуждений, для практики они требуют более прикладного и конкретного 
анализа. Такую логику прикладного анализа для иллюстрации можно проиллюстри-
ровать следующими примерами.

Развитие конфликта США и Ирана и попытка освобождения заложников (24.04.1980 г.)

Сценарий 
МО

80/20

Вариант 
сценария МО

75/25

Сценарий 
ВПО
70/30

Сценарий 
СО

60/40

Вариант 
сценария 

СО
50/50

Война,
конфликт

40/60

Операция США
24.04.80 г.

30/70

4.11.79 г.
захват по-
сольства

27.07.80 г.
смерть шаха
Ирана

09.80 г.
начало 
ирано-
иракской 
войны

война с 
Ираком

24.04.80 г. провал опера-
ции «Орлиный коготь» 
– субъективная неудача 
и негативное влияние 
на ВПО и МО

485   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Общество сохранения литературного наследия, 2015, с. 653.
486   Шапошников Б.М. Битва за Москву. Б.М. Шапошников. М.: Эксмо: Яуза, 2018.
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Как видно из предлагаемой логики и оценки развития ВПО, в нем огромное зна-
чение имел субъективный фактор (захват посольства, смерть шаха, начало ирано-
иракского конфликта и т. д.). И, наоборот, «реверс» – субъективный провал опера-
ции «Орлиный коготь» – крайне негативно повлиял для политики США и в целом 
на развитие ВПО и МО в регионе, которые стали меняться только (с 27.07.80 г.) со 
смертью шаха и началом войны (09.1980 г.) с Ираком.

Важно понимать, что игнорирование субъективного значения усиления влияния 
развития СО на ВПО и МО может очень больно сказаться как с политической, так и 
военно-политической точки зрения. Так игнорирование И. Сталиным фактической 
невозможности развития контрнаступления по трем стратегическим направлениям в 
1942 году (вопреки подписи Г. Жукова и А. Вознесенского), привело к тяжелым лет-
не-осенним поражениям в 1942 году и крайне неблагоприятной ВПО к концу 1942 
года, которая могла отразиться и на состоянии МО (вступлении Японии в войну про-
тив СССР).

Надо признать, что в истории человечества, прежде всего военной истории, по-
добные примеры не редкость. Более того, они – скорее норма, которая вытекает из 
суммы причин, в соответствии с которыми на роль руководителя – главнокомандую-
щего выдвигаются чаще всего люди, не способные к эффективному политическому 
или военному управлению. Они в силу ряда причин не способны одновременно ох-
ватить взглядом состояние МО, ВПО и СО, выбрать наиболее эффективную нацио-
нальную стратегию. На примере греко-персидских войн V в. д.н.э. эту логику можно 
проиллюстрировать следующим образом487:

487   Атлас военной истории. Пер. с англ. О.В. Сухаревой. М.: АСТ Астрель, 2007, с. 15.
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Так, для руководителей Персии и Греческих городов-полисов в V в. нужно было:
– оценить сценарий (и варианты) развития МО: создание и быстрое развитие Пер-

сии, с одной стороны, и эллинистических государств (Македонии, Афин, Фесалии, 
Спарты, с другой).

– варианты сценария борьбы ионических городов-полисов за независимость от 
Персии;

– сценарий развития ВПО: вооруженная борьба Персии и Греческих полисов;
– варианты сценария ВПО: морские и сухопутные сражения между греческими 

городами и Персией.
– наконец, конкретные варианты развития СО, боёв и отдельных сражений.
Понятно, что таким талантами обладать очень трудно. Позже появился гений 

Александра Македонского, который сумел вывести в принципе среднюю греческую 
страну в разряд мировых цивилизационных лидеров.

При этом роль субъективных факторов – политиков-лидеров городов-полисов, их 
правящих элит, состояния внутриполитической обстановки в Персии и т. п. – имела 
огромное значение (мы кое-что знаем, исходя из маневров многочисленных полити-
ческих субъектов и акторов).

2.2.е). Целенаправленное формирование враждебной МО

как условие реализации политики «силового принуждения»

 Информационная операция – это проводимая 
в мирное или военное время плановая пропагандистская 

и психологическая деятельность, рассчитанная 
на иностранные дружественные, враждебные 

или нейтральные аудитории с том, чтобы влиять 
на их отношение и поведение в благоприятном 

направлении для достижении как политических, 
так и военных целей488

Полевой устав армии США 
«Психологические операции» FM 33-1

Сознательное, целеустремленное и последовательное формирование враждебной 
МО – один из важнейших политических приемов и средств политики «силового при-
нуждения» Запада, который широко им используется достаточно традиционно и уже 
длительное время. Еще со времён Российской империи и даже существования Мо-
сковского царства, когда искажённое представление о «Московии» западноевропей-
скими путешественниками и дипломатами стало нормой.

Расцвета информационно-когнитивная кампания против России достигла в пе-
риод Крымской войны и последующих Балканских войн, кода против империи вы-
ступили не только официальные круги стран Западной Европы, но и представители 
социалистического и коммунистического движений. Огромное количество газетных 

488   Цит. по: Курилкин А.Н. Современные подходы к ведению информационных войн / URL: http://www.
nbpublish.com//library_get_pdf.php
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публикаций, карикатур, распускание заранее ложных и оскорбительных слухов ста-
ли инструментами политики Великобритании и Франции в Европе.

В отличие от похожих кампаний, которые проводились во время войн между ев-
ропейскими державами (тоже бывавших остро пропагандистских) кампании против 
России практически не затихали и в мирное время, пытаясь создать в обществен-
ном мнении Запада представление о ней как о «варварской» стране. Апогея такая 
кампания достигла в 1941–1945 годах, когда Гитлер сформулировал перед коалици-
ей откровенно антисоветские и русофобские политико-идеологические цели (надо 
признать, которые не везде нашли поддержку в армии). Так, одной из трех основных 
целей наступления 1941 года объявлялся захват Ленинграда, который, по признанию 
фельдмаршала Манштейна, рассматривался им «как колыбель большевизма», но не 
соответствовало достижению главной стратегической цели – разгрому Красной Ар-
мии на западе от Москвы489.

Задачей информационно-психологической кампании является в современных ус-
ловиях не просто обеспечить политическое влияние на объект силовой политики, 
и даже уже не только сформировать враждебное информационно-когнитивное от-
ношение к оппоненту, но и легализовать неизбежные военные и политико-дипломати-
ческие меры против него в скором будущем, обеспечить благоприятное состояние МО 
с международно-правовой точки зрения, т. е. информационно-психологическая кам-
пания сама становится обоснованием войны. Конкретные примеры – Афганистан, 
Ирак, Ливия, Сирия. Впервые в новейшее время это было апробировано против 
Югославии, когда за 6 месяцев до начала бомбардировок в НАТО был создан соответ-
ствующий Комитет по информационной деятельности. Во многом такая стратегия 
непосредственно связана с политикой внутриполитической дестабилизации страны, 
которая нарастает по мере формирования внешней угрозы и искусственного обо-
стрения МО.

Во времена холодной войны эта политика проводилась постоянно, но она не пре-
кратилась и при отказу России от политико-идеологического противоборства, что 
отнюдь не означало прекращение такого противоборства со стороны Запада. Более 
того, по мере ухудшения отношений и перехода развития МО во все более враждеб-
ный, политико-силовой, сценарий, эта политика усиливалась, превратившись в бес-
конечную череду (серию) провокаций. Она приобрела все черты стратегии информа-
ционно-психологического противоборства, когда:

На тактическом, «низовом» уровне происходят бесконечно не прекращающие-
ся провокационные «вбросы» (переходящие за грань собственно информационной 
кампании);

На оперативном уровне – серию информационных атак (по типу «дела Скрипа-
лей»);

На стратегическом уровне – полностью соответствует глобальным целям инфор-
мационной войны490.

Яркий пример такой силовой политики – последовательная политика по превра-
щению Украины в стратегического противника России, проводившаяся относитель-
но скрыто до 2014 года и совершенно публично – после переворота в Киеве. Такти-
ческие и оперативные политико-идеологические операции 90-х годов превратились 
в психологические операции против России на территории Украины и против части 
правящей элиты, которая не была готова к проведению антироссийской политики. 

489   Манштейн, Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, сс. 173–175.
490   См. подробнее: Манойло А., Пономарёва Е. Современные информационно-психологические опе-

рации: технологии и методы противодействия // Обозреватель, 2019, № 2, сс. 5–18.
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Стратегические цели фактически были достигнуты в феврале 2014 года, когда к вла-
сти на Украине пришла та часть правящей элиты, которая разделяла продвигавшиеся 
идеологические и политические установки Запада.

При этом огромное значение играла внешняя поддержка таких усилий со сторо-
ны США и стран Западной Европы, прежде всего, Германии, Франции и Польши, 
которые обеспечили благоприятное внешнее окружение и МО для Майдана и небла-
гоприятное для законной власти. Причём не только информационно-пропагандист-
ское, но и политико-дипломатическое, которое вылилось в откровенное давление на 
президента В. Януковича с требованием не применять силы в отношении организа-
торов беспорядков.

Примечательно, что все примеры развития таких информационно-психологиче-
ских кампаний сопровождаются целенаправленными усилиями по ослаблению ин-
ститутов государства и трансформацией власти в пользу агрессора, т. е. оппозиция 
искусственно легитимизируется и становится силой, которая, как минимум, с ин-
формационно-психологической точки зрения, наделяется политической властью. 
Примером такой эволюции также становилось большинство стран, против которых 
начиналась информационно-психологическая война, прежде всего, Югославия, Ли-
вия, Сирия и Венесуэла. Украина стала примером того, как вся эта кампания могла 
пройти от своей «крайней точки» – прихода к власти правящей партийно-хозяйствен-
ной и советской элиты в 1991 году – до фактической потери остатков суверенитета 
частью украинской элиты в 2014 году.

Особенный период политико-психологической кампании начался после заклю-
чения договоренностей в Минске и формального начала переговоров, который со-
провождался одновременной подготовкой Украины и Запада к нападению и деста-
билизацией внутриполитической ситуации в России. Он характеризуется уже точной 
направленность. Информационно-психологической деятельности против России и 
части общества на Украине. Очень подробно развитие такого сценария СО и превра-
щения его в сценарий развития ВПО описал в апреле 2020 года бывший министр обо-
роны ДНР И. И. Стрелков491 в публикации в ВПК в мае того же года, когда дестаби-
лизация России сопровождалась попытками нападения на неё со стороны Украины.

Иными словами, в отношении Украины внешние силы создавали последователь-
но и целенаправленно благоприятную МО для государственного переворота, а затем 
для сохранения режима с помощью политико-дипломатических и информационно-
когнитивных средств. Строго говоря, переговоры в Минске, которые начались на-
кануне разгрома ВС Украины и продолжались все последующие годы, стали внеш-
ней гарантией, той МО, которая обеспечила стабилизацию незаконного режима на 
Украине.

В этой связи огромное объективное значение для политики, стратегии и развития 
того или иного государства имеет влияние уже сложившейся системы МО на эти го-
сударства, получившее не вполне определенное и даже искаженное название «меж-
дународное общественное мнение». Причём, как было показано выше, чем более об-
щий уровень отношений, тем выше уровень влияния такого объективного значения: 
например, влияние существующей МО на политику греческих полисов можно оце-
нить на 70–80%. Так, в частности, на политику греческих городов-полисов влияла 
существовавшая в то время МО, представлявшая собой прежде всего борьбу между 
собой двух локальных цивилизаций – греческой и азиатско-персидской. Она предо-
пределяла не только внешнюю, но и внутреннюю политику полисов, а также Персии 
(хотя, во многом, и не абсолютно).

491   Стрелков И. Отложенная весна // ВПК, 2020, № 15 (828), 21–27 апреля 2016 г., с. 3.
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Особенно это состояние МО влияло на аспекты безопасности и торгово-экономи-
ческой жизнедеятельности государств, которые могут быть самыми разными, но, как 
правило, достаточно влиятельными даже в случае попыток изолироваться от внешне-
го влияния со стороны государств. Позже, такая же ситуация повторилась в противо-
борстве Рима и Карфагена в III–II вв. д.н.э., а еще позже многократно, вплоть до соз-
дания системы национальных государств в XVII веке, или в противоборстве Золотой 
Орды и Руси, Оттоманской империи и Империи Римской нации и пр. Естественно, 
что те или иные субъекты МО пытались повлиять на состояние и развитие этой об-
становки в желательном для себя и нежелательном для оппонента направлении. Так, 
в борьбе Ганнибала с Римом его главная цель была развалить союз, созданный Римом 
как на полуострове, так и на севере с галлами, а не простое поражение Республи-
ки. Именно этим объясняется присутствие Ганнибала на Апеннинском полуострове 
более 10 лет, а не его страхом штурмовать город. Шла прямая и бескомпромиссная 
борьба за то, кто будет формировать и контролировать МО – Карфаген в союзе с 
Македонией и Сирией, либо Рим и италийский союз.

В настоящее время влияние на МО со стороны оного военно-политического со-
юза не может быть абсолютным, но с помощью силовых не военных средств, напри-
мер, информационно-когнитивных и политико-административных, оно может быть 
очень сильным. По сути дела США и их союзники добиваются именно этого: обла-
дая подавляющим информационно-когнитивным превосходством, которое намного 
превосходит превосходство в экономической и даже военной мощи, они оказывают 
решающее влияние на формирование современной МО.

Вместе с тем, можно говорить и о процессе «автономизации» МО, которая всё 
больше приобретает внутреннюю и даже самостоятельную логику развития, превра-
щаясь в самостоятельный субъект политики. Иными словами, в самом общем виде 
МО и ВПО являются относительно самостоятельными системными субъектами во-
енно-политических отношений, по сути – широкой группой внешних факторов (по-
литических, экономических, военных, гуманитарных и пр.), формирующих внешние 
условия существования и развития государств и других акторов. Эти внешние усло-
вия могут как содействовать национальному развитию и безопасности, так и пре-
пятствовать ему. Так, например, в отношении КНДР и Кубы долгие годы существует 
стратегия западной коалиции, которая сформировала МО, затрудняющую их разви-
тие492. То же можно сказать и в отношении Ирана и России. Естественно, что чем 
враждебнее внешняя среда для государств, тем сложнее становится для них органи-
зация социально-экономического развития, а порой и простого выживания.

Конкретных примеров такого влияния множество, более того, можно говорить о 
том, что вся история развития МО состоит из таких примеров, когда то или иное го-
сударство пытается «обеспечить максимально благоприятные внешние условия» для 
своего развития (что было сформулировано как Программе КПСС, так и в Концеп-
ции внешней политики России), а другие государства и факторы могут содейство-
вать, либо мешают этому, а целый ряд государств – препятствуют493.

По сути дела в настоящее время мы наблюдаем «в чистом виде» процесс того, как 
государства западной военно-политической коалиции (в разной степени) при лидер-
стве США формируют именно такую враждебную МО и ВПО по отношению к Рос-
сии. Более того, ежедневно добиваются развития этой эскалации враждебности494. 
Так, в одном из докладов РЭНД, посвященному «разрыхляющему», «размывающему» 

492   Nelson R.M. U.S. Sanctions and Russian Economy. Congressional Research Service. February 17, 2017.
493   Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: монография / А.И. Под-

берёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. М.: МГИМО-Университет, 2019, 656 с.
494   Nelson R.M. U.S. Sanctions and Russian Economy. Congressional Research Service. February 17, 2017
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влиянию внешней политики США на Россию495, которое является её содержанием, 
а также способствует усилению «внешнего давления», «расбалансирующему» Рос-
сию496, говорится о множестве средств, способных ослабить нашу страну, лишить её 
внешнего влияния и фактически суверенитета, «дезинтегрировав» как государство. 
При этом предусмотрительно выбираются дешёвые, не затратные («cost-imposing») 
для США средства и методы497.

Иными словами, создавая враждебную МО, западная коалиция добивается того, 
чтобы влияние этой враждебной МО (вектор «Б»–«В») заставило изменить цели 
(«В») и стратегию («Г»–«В») политики правящей элиты России498. В том числе и через 
перераспределение национальных ресурсов.

Кроме того, следует принимать во внимание и одну универсальную особенность, 
характерную для последних двух десятилетий по отношению ко всем участникам 
МО: классический вариант безопасности субъектов МО-ВПО – эффективная во-
енно-политическая стратегия (вектор «Г»–«В»), обеспечившая достижение поли-
тических целей, сменился в XXI веке на необходимость приоритетного обеспечения 
безопасности системы национальных ценностей (блок «А» и вектор «А»–«Б») Это вы-
водит традиционную стратегию на качественно новый уровень, когда приоритетом 
становится не только политическая победа и уничтожение военной организации го-
сударства, а ликвидация её системы ценностей, того, что относится к цивилизацион-
ной основе нации499:

– культурным и духовным ценностям;
– национальной истории;
– языку;
– социальному, национальному и межрелигиозному согласию;
– государственному суверенитету;
– общему представлению о прошлом и будущем.

495   Overextending and Unbalancing Russia: assessing impact of cost-imposin options. Cal., RAND, 2019, p. 39.
496   В оригинале используются термины: «extended», «stress», «unbalanced».
497   President Donald Trump, Executive Order 13806 / URL: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/

presidential-executive-order-assessing-strengthening-manufacturing-defense-industrial-base-supply-chain-
resiliency-united-states/

498   Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. Cal., RAND, 2016, pp. 3–41.
499   Joint Operating Environment (JOE) 2035. 14 July 2016, p. 53.
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Если меняются приоритеты внешнего силового влияния на уровне развития систе-
мы и конкретного варианта сценария МО, то это неизбежно меняется и на системе:

– приоритетов в развитии ВПО;
– приоритетов СО, войн и конфликтов.
Именно поэтому оказывается, что наиболее важными военно-политическими це-

лями, например, на Украине в 2014–2020 годы, стали средства массовой информа-
ции, русский язык, социальные сети интернет, школьные программы и пр.

Кроме того, не только способы традиционной стратегии, но и её средства (век-
тор «Г»–«В») уже не всегда подходят для защиты национальных интересов и системы 
ценностей, которым угрожают уже качественно иные –когнитивно-информацион-
ные, культурно-духовные и иные угрозы, которые:

– во-первых, надо захотеть и смочь увидеть;
– во-вторых, разработать средства и способы противодействия.
Второй тип взаимосвязи заключается в том, что государство само по себе традици-

онно является важнейшим фактором формирования МО-ВПО, являясь активным 
субъектом, когда оно может и оказывает на них влияние через множество каналов 
влияния, основными из которых являются следующие:

– через политику правящей элиты страны (вектор «Д»–«Б»); политика и дипломатия, 
политико-дипломатические и информационные средства и методы, в том числе на три-
буне международных организаций, нередко играют заметную роль в формировании 
МО и ВПО, особенно при создании коалиций и союзов, имеющих одинаковые цели.

– свою систему ценностей и приоритетов (вектор «А»–«Б»); эти системы ценно-
стей, прежде всего, культурно-исторических, образовательных, научных и т. д. Ока-
зывают серьёзное влияние на процесс формирования МО и ВПО.

– свою стратегию: цели, средства и способы (вектор «Г»–«В»–«Б»); собственно по-
литическая, военная и экономическая стратегия – непосредственно влияют на фор-
мирование МО-ВПО500.

Естественно, что чем сильнее государство и его готовность влиять на МО-ВПО, 
тем влияние это будет заметнее. Можно говорить о том, что некоторые государства, 
например, США, а до этого Великобритания, Германия, Франция, – в будущем Ин-
дия и ряд других, обладают заметным, сильным, иногда решающим, влиянием на 
формирование МО и ВПО. Так, до 1945 года таким влиянием обладала Германия, а 
после – США и СССР. В настоящее время такими лидерами выступают США и КНР.

Именно в ХХ веке с появлением ядерного оружия, превратившего государства в 
субъекты, способные достигать военными средствами непосредственных политиче-
ских целей501, возникли и вопросы о будущем военной силы и её роли в политике. 
Причём не только внешней, но и внутренней. Какое-то время стала активно про-
являться тенденция отрицания ставшей классической мысли К. Клаузевица войны 
как «расширенного противоборства»502 в пользу идеи о том, что война, как средство 
политики, потеряла своё значение. Неадекватность идеи быстро привело к отказу от 
неё, но периодически в разной связи она возникает вновь и вновь. Один из таких 
«всплесков» был в апреле 2019 года, когда США вдруг заявили о необходимости «все-
общей ликвидации ядерного оружия».

Весь ХХ век война стремительно и в возрастающей степени становилась, по мне-
нию многих, «только политическим оружием», с помощью которого государствами 

500   Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. Cal., RAND, 2016, pp. 3–41.
501   Это изменение «формулы К. Клаузевица» о последовательности военных действий означало для 

многих на Западе получение возможности достижения непосредственного стратегического результата и 
политической победы, минуя стадию серии частных тактических результатов.

502  Клаузевиц К., фон. « О войне». М.: АСТ, 2019, с. 27.
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преследовались уже не только политические, и экономические интересы, но и ци-
вилизационные цели. Иными словами, классические политические цели войны ста-
новились глобальнее и бескомпромисснее, но сама война – всё менее вероятной и 
реальной. Как писал в своё время бывший начальник ГШ РККА Б. Шапошников, 
«начальники Генеральных штабов Австро-Венгрии и Германии Конрад и Мольтке 
(младший) говорили о «грядущей войне славянства с германизмом, как о столкнове-
нии двух культур», «закрывая первопричину борьбы (экономические интересы)»503.

Споры о характере войны в современный период, на мой взгляд, во многом были 
данью моде, в соответствии с которой с приходом к власти в СССР М. Горбачёва по-
спешили отказаться от военно-политических реалий, что в конечном счёте очень 
болезненно отразилось как на СССР, так и на всей военно-политической коалиции 
социалистических стран, которая перестала существовать к началу 90-х годов про-
шлого века. Между тем война, как средство политики, очень быстро вернулась в чис-
ло силовых средств государств504. И не только в мире (и даже в Европе), но и в СССР, 
а позже и в России. Сложилась качественно новая военно-политическая обстановка 
(ВПО) в мире, которая потребовала в том числе и новых подходов к политике без-
опасности и обороны России, её государственному и военному управлению, страте-
гическому прогнозу505, планированию506 и программированию507.

Попытки отказа от советского опыта у правящей элиты России в 90-е годы были 
по идеологическим мотивам: возврат к стратегическому планированию рассма-
тривался как возврат к плановой экономике и управлению КПСС. Но уже к концу 
90- годов, непоследовательно, часто урывками, стало происходить возвращение к 
практике стратегического планирования как части эффективного государственного 
управления. Процесс шел тяжело, медленно и оказался далёк от совершенства (на-
пример, Концепция социально-экономического развития России, принятая в марте 
2008 года, умерла через месяц-другой). Тем не менее самые общие положения такого 
нового подхода были разработаны в ФЗ № 172 «О стратегическом планировании» от 
2014 года, ФЗ «Об обороне» и «О безопасности», конкретизированных в указах Пре-
зидента России о «Стратегии национальной безопасности», «Концепции внешней 
политики», «Военной доктрине России» и других нормативных актах.

В целом можно говорить о том, что ко второму десятилетию нового века в России 
сложилась система государственного управления, в основе которой лежали докумен-
ты стратегического планирования, хотя, безусловно, говорить об эффективности 
такой системы ещё рано. Ещё сложнее судить о производной такой системы – госу-
дарственном и военном управлении, чья эффективность также вызывает сомнение. 
Поэтому роль военной силы, значение войны и политики предопределяется прежде 
всего той ролью, которая принадлежит в то или иное время государству, точнее – эф-
фективности государственного управления508.

503   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об-во сохранения лит. Наследия, 2016, с. 654.
504   Overextending and Unbalancing Russia: assessing impact of cost-imposin options. Cal., RAND, 2019. 39 P.
505   Стратегический прогноз – зд.: важнейшая часть стратегического планирования и государствен-

ного управления, предполагающая разработку научно-обоснованных представлений об угрозах нацио-
нальной безопасности и повышении эффективности способов и средств их преодоления.

506  Стратегическое планирование – зд.: деятельность участников и органов стратегического плани-
рования по разработке целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию, а также 
реализации основных направлений деятельности Правительства и ФОИВ и иных планов в сфере обеспе-
чения национальной безопасности.

507   Стратегическое программирование – зд.: часть процесса стратегического планирования, кото-
рая заключается в разработке и реализации участниками государственных и муниципальных программ, 
содержащихся в документах стратегического планирования.

508   Государственное управление – зд.: деятельность органов государственной власти по реализа-
ции своих полномочий в сфере социально-экономического развития Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности.
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Иными словами, качество (эффективность) государственного и военного управ-
ления становятся решающими факторами. При этом изначально надо понимать, кто 
именно является участником государственного управления. На этот вопрос суще-
ствует прямой и недвусмысленный ответ в законодательстве РФ. В соответствии с 
российским ФЗ № 172, например, участниками государственного управления явля-
ются «органы государственной власти, прежде всего, Президент страны, Федераль-
ное собрание и правительство, а также субъекты, отрасли экономики, муниципаль-
ные образования»509. Именно они создают и используют систему стратегического 
планирования510 государства, которая обеспечивает согласованность действий всех 
участников государственного управления. Они же (в соответствии с законом) несут 
не только политическую, но и административно-правовую ответственность за воен-
ную безопасность страны и нации.

Но самая приоритетная тема в настоящее время вытекает из возможностей госу-
дарства обеспечить опережающее социально-экономическое и научно-техническое 
развитие. Она прямо зависит от эффективности государственного управления511 в 
России512 (которое, по общему признанию, например, Г. Грефа, является «самым сла-
бым местом»), а та, в свою очередь, – от способности к стратегическому прогнозу513 и 
планированию. Именно эти качества являются обязательными атрибутами для пред-
ставителей правящей элиты любого государства, с одной стороны, и в наименьшей 
степени присутствуют у российской правящей элиты, – с другой. Поэтому изначаль-
но роль государства в обеспечении безопасности нашей страны либо абсолютизиро-
валась (как при И. Сталине и, отчасти, при Л. Брежневе), либо недооценивалась (как 
при М. Горбачёве и Б. Ельцине).

Иногда считается некоторыми политиками и экспертами, что в настоящее время 
эта роль государства чрезмерна (говорят об авторитаризме, даже диктатуре и пр.), но 
проблема, как представляется, в другом, – эта роль не «чрезмерна» или «недостаточ-
на», она не эффективна. И ответственность за это несёт непосредственно Президент 
России. По закону – (Ст. 45 ФЗ № 172) «Лица, виновные в нарушении законодатель-
ства…. В сфере стратегического планирования, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую и административную ответственность...»514. В частности, если речь идёт о 
государственном прогнозировании и планировании, где все полномочия участника, 
например, принадлежат Президенту России, который (Ст. 10 ФЗ № 172):

«1. Осуществляет руководство государственной политикой в сфере стратегическо-
го планирования;

2. Определяет и уточняет направления, цели и приоритеты социально-экономиче-
ской политики … и обеспечения национальной безопасности;

3. Определяет направления достижения стратегических целей…;
…
5. Утверждает (одобряет) документы стратегического планирования» …

509   ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. Ст. 3. № 172.
510   Система стратегического планирования – механизм обеспечения согласованного взаимодей-

ствия участников стратегического планирования.
511   Государственное управление – зд.: деятельность органов государственной власти по реализа-

ции своих полномочий в сфере социально-экономического развития Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности.

512   Здесь и далее определения планирования даны в целом в соответствии с ФЗ № 172 «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г.

513   Стратегический прогноз – результат деятельности участников стратегического планирования по 
разработке научно обоснованных представлений о рисках социально-экономического развития, об угро-
зах национальной безопасности Российской Федерации, о направлениях, результатах и показателях со-
циально-экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

514   ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172. Ст. 45.
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….
7. Принимает иные решения в сфере стратегического планирования»515.
Другими словами, ответственность (добавлю – политическая) за неэффективное 

государственное управление ложится прежде всего на Президента России, которым 
в период действия этого закона являлся В.В. Путин.

Кроме того, во многом безопасность страны зависит от внешних факторов, что да-
леко не всегда учитывается в документах по стратегическому планированию516 в Рос-
сии, а именно: состояние и перспективы развития военно-политической обстановки 
(ВПО) в мире, как важнейшей части международной обстановки (МО), определяет, 
а иногда и предопределяет, внешние условия развития (и порой даже существования 
или не существования) любого субъекта международных отношений, включая, есте-
ственно, и Россию. Между тем, нередко в документах по стратегическому планирова-
нию (особенно социально-экономических и финансовых) учёт внешних факторов не 
ведётся517.

Государства и нации исчезают иногда под влиянием внешней агрессии, либо их 
развитие осложняется даже из-за самой возможности такого внешнего вмешатель-
ства. История человечества во многом – история войн (массовые египетские захоро-
нения 13-и тысячелетней давности – самое раннее свидетельство крупных вооружен-
ных столкновений)518, – но она, история человечества, всегда в той или иной степени 
является отражением специфики и состояния напряжённости существовавшей в тот 
или иной период ВПО519. Вот почему анализ состояния и перспектив развития того 
или иного государства будет далеко не полным и даже сомнительным без учёта внеш-
них факторов влияния, которые складываются преимущественно в МО и ВПО.

Основные вопросы по теме:

1. Дайте определение МО и ВПО и соотношению между ними.
2. Роль государств как главных субъектов в формировании МО и ВПО.
3. Необходимость стратегического прогноза и планирования в деятельности го-

сударств-лидеров.
4. Основные нормативные документы стратегического планирования.
5. Разница между силовым противодействием и эффективным государственным 

управлением.
6. Основные типы взаимодействия безопасности государств с системами МО и 

ВПО
7. Силовые военные и не военные средства политики
8. Война и политика – соотношение понятий
9. К. Клаузевиц «О войне».
10. Роль государства в политике и формировании МО-ВПО.
11. Государственное управление и стратегическое планирование: основные до-

кументы

515   ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172. Ст. 45.
516   Документ стратегического планирования – документированная информация, разрабатывае-

мая, рассматриваемая и утверждаемая органами государственной власти РФ и субъектов страны, отве-
чающих за стратегическое планирование (Совет безопасности, Правительство РФ, министерства).

517   Joint Operating Environment (JOE) 2035. 14 July 2016, p. 53.
518   Аманда Ломазофф. Всемирная история войн с древнейших времён до наших дней. М.: Коли-

бри,2015, с. 8.
519   См. основные особенности развития современной ВПО: Подберёзкин А.И., Харкевич М.В. Мир и 

война в XXI веке: опыт долгосрочного прогнозирования международных отношений. М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2015, 581 с.
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2.3. Основные факторы формирования ВПО:

субъекты, акторы и тенденции

Официальный Вашингтон похож на паутину. 
Тронь её в любом месте, и вибрации будут 

ощущаться по всей структуре520

Дж. Тенет,
бывший директор ЦРУ

Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела 
до Украины. Вы хотите навредить России, 

а Украина – только оправдание

И. Коломойский,
украинский политический деятель

и бизнесмен

Полноценный анализ и прогноз развития того или иного сценария МО-ВПО воз-
можен только в случае достаточно полного учёта очень широкого круга факторов, 
формирующих эти системы, включая, естественно, субъективные факторы и особен-
ности, играющие важную роль в политике и военном искусстве. В реальности это 
тысячи факторов – различных субъектов, акторов, тенденций и субъективных воль, 
которые требуется максимально учесть и по возможности оценить521.

Между тем, выше уже говорилось, что, как это ни покажется странным, но (до 
настоящего времени в науке и образовании) традиционно в анализе и прогнозе раз-
вития МО-ВПО рассматриваются только субъекты МО, причём, как правило, только 
самые главные, а именно 5–7 ведущих государств, либо некие «тренды» (как пра-
вило, выдуманные). Вообще такая упрощенная история международных отношений 
сводится нередко к истории отношений великих держав и неких глобальных трендов, 
что, естественно, лишает её практического смысла. 

Иногда такой «анализ» МО и ВПО заменяют даже некие искусственные политоло-
гические теории и просто словесные изыски, авторы которых вообще не затрудняют 
себя доказательствами. Более того, такие подходы к анализу МО и ВПО искажают 
саму суть проблемы – точную оценку и прогноз развития МО и ВПО, как, например, 
анализ с точки зрения стратегической стабильности, который с легкой руки некото-
рых горбачевских политологов сделал незаметно проблемой сохранения стабильно-
сти в ВПО вообще и в стратегической (ядерной) области522, в частности.

520   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 66.
521   В наше время появилась уже возможность создания Больших баз данных и сложных алгоритмов 

оценки взаимодействия тысяч факторов, влияющих на состояние МО и ВПО, которая нередко использу-
ется в практических целях, но далеко не всегда в науке о международных отношениях (особенно ТМО) и 
образовании.

522   Принципиальная разница сохраняется до настоящего времени, хотя в реальной политике к страте-
гической стабильности относятся в рамках подхода В.И. Михайлова-С. Рябкова, а не тех самых политоло-
гов. См., например, определение: «Стратегическая стабильность... состояние МО, при котором ни одному 
государству нельзя добиться превосходства силовыми методами». Михайлов В.Н. Вопросы безопасности 
и стратегической стабильности в терминах и определениях. Инст. т стратегической стабильности Росато-
ма. М.: Саранск, Красный Октябрь, 2009, с. 30.
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«За скобками» такого анализа остаются не только другие субъекты и акторы, фор-
мирующие МО, но и целые группы реальных факторов – тенденции, акторы, особен-
ности формирования МО-ВПО523. А, главное, «за скобками» остаётся практический 
результат, который вытекает из логики развития МО и ВПО. На его место приходят 
практически немедленно самые разные теории и концепции, имеющие очень отде-
ленное отношение к реалиям (иногда, даже часто, неплохо литературно оформлен-
ные), а иногда и прямо дезинформирующие политическую элиту. Общее, что объ-
единяет все эти политологические подходы, – отсутствие практического значения 
и применения в реальной политике, абсолютная удалённость от реалий, а также аб-
солютная бездоказанность и безответственность. Ну, кто, например, когда-нибудь 
даже пытался спрашивать с тех, кто в конце 80-х годов «обосновывал» концепцию 
«нового мышления»? Или «интеграцию СССР-России в мировую цивилизацию»? 
И т. д.

Самое удивительное то, что подобная безнаказанность и безответственность 
(которые для нации заканчиваются огромными потерями и катастрофами) сохра-
няются до сих пор, а их носители благополучно существуют и процветают во все 
времена. Типичный пример такого псевдоанализа (больше напоминающего поли-
тического бреда) дает бывший посол России в США и многолетний депутат всех 
парламентов и собраний В. П. Лукин, предлагавший в 2002 году России, например, 
концепцию «межатлантического интегратора» – страны, «находящейся в полити-
ческом пространстве между двумя атлантическими полюсами», которая «возлага-
ет на себя миссию по устранению политических брешей, «инициатора совместных 
политических действий» и т. д.524 (Это тот самый В. Лукин, который, будучи послом 
в США, приезжал в Москву агитировать за Б. Ельцина в известном опроса «Да-
да-нет-да», обещая немедленно 18 млрд долл.). Можно было бы проигнорировать 
очередной изыск ветерана либералов, если бы он не предлагал это в качестве долго-
срочной «стратегии возвращения России в Европу с согласия и поддержки (!!!) Со-
единенных Штатов».

Между тем именно анализ факторов и перспектив их развития, как и взаимовли-
яния их друг на друга, находится в центре анализа состояния МО и ВПО, которые 
практически необходимы для целей стратегического планирования. Поэтому изна-
чально следует попытаться, как минимум, вычленить эти основные группы факто-
ров, формирующих МО-ВПО (чтобы не упустить чего-то или кого-то), а затем уже 
заниматься их анализом. Такой анализ, учёт развития основных факторов, формиру-
ющих МО и ВПО, – важнейшая часть оценки состояния ВПО, стратегического про-
гноза и планирования, от точности которого зависит безопасность и эффективность 
развития государства, а иногда и само его существование.

Эта оценка (политическая, военная, экономическая и т.  д.) всегда будет субъек-
тивной. На неё влиять будут самые разные факторы. Поэтому в лучшем случае такая 
оценка может быть только близка к реальному состоянию МО и ВПО. В этом случае, 
как говорят, субъективная оценка – гениальна, а политик (военный) – выдающийся 
деятель. Чаще бывает по-другому: субъективная оценка не адекватна объективным 
реалиям. Или не всегда адекватна. Поэтому важно внести в анализ МО и ВПО как 
можно большее количество факторов и частных критериев их состояния и перспек-
тив развития, например, большое количество факторов (субъектов, тенденций и ак-
торов), формирующих МО и ВПО.

523   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2018, сс. 461–491.

524   Лукин В.П. Российский мост через Атлантику // Россия в глобальной политике, 2002, № 1, сс. 36–37.
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2.3.а). Попытка группирования факторов, 

формирующих МО и ВПО

 
Встает вопрос о беспристрастности …

публичных докладов о расстановке сил
в будущем и прогнозных данных,

издаваемых как частными корпорациями,
так и международными организациями525

Д. Дегтярёв,
профессор

Простое перечисление и хаотичное упоминание всего очень широкого спектра 
факторов, формирующих МО и ВПО, малопродуктивно. В реальности этих факто-
ров и тенденций сегодня можно вычленить десятки и даже сотни тысяч. И форми-
руют, отбирают эти факторы, придают им «особенное» значение достаточно про-
извольно. Парадоксально, но до настоящего времени общепринятой системы так 
и не сложилось, хотя национальных и международных сопоставлений, в которых 
отобраны те или иные факторы, их показатели и критерии, – вполне, казалось бы, 
достаточно526.

Для наших целей нужны не вообще факторы, их показатели и критерии, а те, 
которые в наибольшей степени влияют на формирование МО и ВПО. Для этого, 
повторю, как минимум, следует определиться с тем, какие именно основные фак-
торы и тенденции оказывают влияние на формирование МО и ВПО, а какие можно 
не учитывать (полностью или частично), либо даже вообще игнорировать. В этой 
области пока что согласия нет. Другими словами, необходимо определиться в прин-
ципе со структурой МО и ВПО и основными её составляющими, что отнюдь не 
является простым вопросом потому, что в настоящее время не существует устояв-
шегося мнения ни в теории международных отношений (ТМО), ни в прикладных 
исследованиях о том, какие факторы и тенденции следует учитывать в первую оче-
редь, какие во вторую, какие можно учитывать по мере возможности, а какие во-
обще можно игнорировать.

До недавнего времени, как уже говорилось, учитывались 8–10 факторов, – поли-
тика государств и сами государства, оказывающих решающее воздействие на фор-
мирование МО и ВПО. Как правило, это были государства-лидеры человеческой 
цивилизации в XVII–XX веках – Англия, Франция, Германия, Россия, Испания, 
Италия, США, Австрия, Пруссия, иногда и ряд других, менее значимых стран. В 
периоды древней истории нередко такой анализ сводился вообще к противостоя-
нию двух государств, например, Греции и Спарты, Греции и Персии, Египта и Ва-
вилона, Римской империи и Карфагена и т.  д. При этом в целом ряде периодов 
история Китая, Индии и целого ряда других государств вообще «выпадала» из исто-
рии развития человечества, что было, естественно, неверно.

Но по мере развития человеческой цивилизации происходило упорядочение 
международных и военно-политических отношений: стали формироваться некие 

525   Дегтярёв Д.А. Оценка современной расстановки сил на международной арене и формирование 
многополярного мира: монография. М.: САЙЕНС, 2020, с. 6.

526   См. работы профессора МГИМО МИД РФ Л.М. Капицы, которая многие годы в ООН и в России за-
нималась систематизацией понятий и критериев в оценке субъектов МО.
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системы («Вестфальская», «Российская империя», «Китайская империя» и т. п.), а 
затем появляться и усиливаться некие самостоятельные акторы – «Вест-индийская 
компания», «Русско-американская компания», Католическая церковь, Православная 
церковь и пр. религиозные и не государственные организации и структуры, которые 
постепенно приобрели сильное влияние. Это влияние негосударственных акторов 
возросло с появлением и усилением партий различных общественных движений с 
конца XVIII века.

На формирование МО и ВПО, таким образом к ХХ веку стали оказывать влия-
ние самые разные факторы (субъекты и акторы) и разные тенденции – технологи-
ческие, торгово-экономические и пр., о которых я писал ранее527. Поэтому важен 
как прогноз развития субъектов, акторов и других факторов, формирующих МО и 
ВПО в целом (как результат взаимодействия и взаимовлияния, порой противоречи-
вого, самых разных тенденций), так и прогноз развития собственно самих основных 
факторов и тенденций, которые их формируют, например, демографии или науки и 
техники, не говоря уже о военных и социальных технологиях.

Выше, в предисловии к этой работе, я коротко описал их в качестве простейшей 
модели МО и вытекающей из неё ВПО. В этой части пособия необходимо рассмо-
треть эту модель и основные группы факторов, формирующих ВПО, подробнее. К 
сожалению, детальный анализ таких факторов и тенденций в научной литературе 
мне не известен, хотя то, что они существуют и оказывают влияние на состояние 
и развитие ВПО – не вызывает сомнений – есть только отдельные работы (ЦРУ, 
Комитета по национальной разведке США, ряда других), – где рассматриваются 
отдельные стороны будущего состояния МО и ВПО, но нередко эти работы имею 
заранее предопределенный характер, искажающий как реальность, так и перспек-
тиву.

Проблема заключается в том, что используя абстрактную логическую модель 
развития того или иного сценария МО и ВПО или (прибегая к дедукции) даже 
какого-то варианта этого сценария, требуется огромный массив самой свежей ин-
формации, отражающей не только состояние, но и прогноз развития многих ты-
сяч факторов и тенденций, что под силу только достаточно большому коллективу 
исследователей (однажды, кстати, нам почти удалось это сделать применительно к 
оценке состояния и прогнозу развития ВПО в одном из НИРов, но в этой работе 
были заняты достаточно длительное время сотни человек)528. На мой взгляд, только 
такой подход к деталям даёт возможность адекватного анализа множества других, 
не учитывавшихся прежде факторов и тенденций, влияющих на формирование МО 
и ВПО. К сожалению, современные многочисленные анализы и прогнозы МО и 
ВПО носят явно упрощенный, слишком абстрактный характер, который, как пра-
вило, основан на анализе нескольких факторов и тенденций. Полученные в резуль-
тате подобного прогноза сценарии, можно оценить как попытки (в разной степени 
удачные) приблизиться к полноценному анализу и прогнозу.

Чтобы как-то систематизировать и формализовать многочисленные факторы и 
тенденции, формирующие МО и ВПО, несколько лет назад я предложил объеди-
нить эти факторы и тенденции в 4 основные группы, где собственно субъекты529 МО 

527   См., например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в ХХI веке. М.: Издательский дом: «Международные отношения», 2018. 1599 с.

528   Часть этой работы была опубликована в книге авторов НИИ № 46 МО РФ «концепция обоснования 
перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации. М.: Граница, 
2018, 512 с.

529   Субъекты МО и ВПО – зд.: суверенные с точки зрения международного права государства, спо-
собные к проведению самостоятельной внешней и военной политике.
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и ВПО составляют только одну такую группу (другая группа относительно независи-
мых участников формирования МО и ВПО обозначена как акторы530), а в целом все 
эти группы представляют собой некую систему, которая лежит в основе модели МО 
и, как следствие, её части – ВПО.

Как видно из отображённой структуры МО, представляющей основные 4 группы 
факторов и тенденций, их состояние и их взаимодействие, и взаимовлияние (порой 
противоречивое) формирует в основном современное состояние МО и закладывает 
самые общие основы для различных сценариев531 развития сценариев ВПО и их вари-
антов. Иными словами, чтобы дать оценку состоянию МО, необходимо:

– оценить состояние факторов и тенденций, формирующих МО;
– оценить состояние взаимоотношений между этими факторами и тенденциями;
– попытаться спрогнозировать развитие первого и второго.
Важно подчеркнуть, что военно-политическая обстановка (ВПО) соотносит-

ся с международной обстановкой (МО) в целом также как понятия «политики» и 
«война»532, о чем ниже будет сказано подробнее, но принципиально важно отметить, 
что любой сценарий развития ВПО или даже его вариант неизбежно предопределяет-
ся тем или иным сценарием развития МО и даже их вариантами. Так, если сценарий 
развития МО (как будет показано ниже) конфронтационен, а его наиболее вероят-
ный вариант ведёт к военно-силовому противоборству, то и сценарий развития во-
енно-политической обстановки будет последствием развития этого сценария МО, а 
не независимым, искусственным сценарием.

И, наоборот, если наиболее вероятный сценарий развития МО не будет угрожаю-
щим, то и наиболее вероятные сценарии развития ВПО (и соответствующая военная 
политика России) будут относительно бесконфликтными. В качестве практического 
примера нарушения этой логики (которая очень часто не соблюдается в исследовани-

530   Акторы МО и ВПО – легитимные и нелегитимные негосударственные организации и структуры, 
участвующие в формировании МО и ВПО.

531   Сценарий развития военно-политической обстановки  – зд.:порядок перехода ВПО из одного 
состояния в другое под воздействием совокупности факторов, определяющих социально-политическое и 
военно-техническое, а также иное развитие субъектов и тенденций в развитии ВПО.

532   См.: Истоки представлений о соотношении понятий: Клаузевиц, Карл фон «О войне». М.: АСТ, 2019, 
320 с.
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ях и особенно в публицистике и политических выступлениях) приведу высказывание 
известного политолога С.А. Караганова в 2012 году (т. е. после осетинского конфлик-
та 08.08.2008), в котором он следующим образом описывает состояние и перспективы 
развития МО: «С уходом идеологического противостояния практически не осталось 
политических разногласий, которые могли бы привести Москву к прямому военному 
столкновению с Западом… (т. е. ВПО не будет обостряться – А.П.). И далее: «Объ-
ективно Соединенные Штаты в обозримой перспективе будут сосредоточены… на 
растущем соперничестве с Китаем и удержании своих рассыпающихся позиций на 
Большом Ближнем Востоке. Противостояние с Россией только усугубит данные про-
блемы. Европейцам же конфронтация вообще не нужна, у них на неё нет ни сил, ни 
желания»533.

К сожалению, подобный прогноз полностью провалился менее, чем через 2 года: 
уже в конце 2013 года не только внимательному исследователю стало ясно, что мы 
находимся накануне резкого обострения МО и ВПО. Ради справедливости следу-
ет признать, что точки зрения С.А. Караганова придерживалось в то время абсо-
лютное большинство политологов и международников – опубликованные в те ме-
сяцы прогнозы и оценки (особенно академическими институтами, прежде всего, 
ИМЭМО РАН) описывают МО как «наиболее благоприятную» за всю историю раз-
вития России.

Формализация и учёт большинства факторов и субъектов, формирующих МО, 
важна, например, если говорить о том, что некоторые из них вообще «выпадают» из 
анализа. Так, влияние такого важнейшего фактора – субъекта формирования МО 
– как новые военно-политические центры силы и локальные человеческие цивили-
зации (ЛЧЦ)534, создающих отдельные широкие и военно-политические коалиции, 
на мой взгляд, становится в наше время решающим, хотя большинство политиков и 
экспертов этого не хотят признавать, не смотря на иногда появляющиеся работы и 
заявления535.

Таким образом, в центре внимания анализа и прогноза развития МО по-прежнему 
остаются преимущественно главные субъекты МО и ВПО – государства, хотя их роль 
постепенно становится менее значимой по сравнению с широкими цивилизацион-
ными коалициями, а иногда (как в случае с массовыми экстремистскими организа-
циями) и по сравнению с отдельными акторами536.

Поэтому в данном разделе делается попытка, во-первых, предложить своё видение 
структуры МО и ВПО, которая позволило бы «не забыть» целые группы важных фак-
торов и субъектов, формирующих МО, а, во-вторых, попытаться систематизировать 
и оценить эти факторы, степень их влияния на развитие сценариев и их вариантов 
ВПО с единственной целью показать всю сложность, опасность и перспективу раз-
вития системы МО и ВПО, а также необходимость максимально полного анализа 
всей совокупности формирующих её факторов.

533   Караганов С. Зачем оружие? // Россия в глобальной политике, 2012, № 5, сс. 53–54.
534   Локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ) – цивилизационные объединения (центры силы и во-

енно-политические коалиции) субъектов и акторов МО-ВПО, которые формируются на основе цивили-
зационной идентичности и политических систем ценностей под влиянием, как правило, страны-лидера: 
США, Китая, Индии, Бразилии, России и др.

535   См., например, одну из моих последних работ: Подберезкин А.И. Локальные цивилизации и их вли-
яние на формирование МО. Эл. ресурс: «Рейтинг персональных страниц» / www.viperson.ru.12.12.2018.

536   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
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2.3.б). Государства – главные субъекты формирования ВПО

 Глубоко внутри исламского фундаменталистского сообщества 
крепла ненависть к Западу. Причин для такой ненависти

было неисчислимое множество… И мы ежедневно бились над поиском 
способов, которые позволили бы разрядить мощь будущего взрыва…537

Дж. Тенет,
бывший руководитель ЦРУ

(накануне террористического акта в Нью-Йорке)

Хотя периодически и высказываются мнения и оценки относительно падения зна-
чения государств как главных субъектов политики, формирующих МО-ВПО (прежде 
всего, связанные с переоценкой глобальных трендов), эти мнения не имеют серьёзных 
оснований. Скорее – выражают некие надежды глобалистов. Реальность такова: не смо-
тря на радикальные изменения в характере формирования МО и ВПО, государства пока 
что остаются главными субъектами международной политики. Особая роль государства 
как главного фактора, влияющего на формирование ВПО, объясняется тем, что:

Во-первых, именно государство (и его важнейшие институты), а не общество и 
не вся нация, создаёт военную организацию государства538. В настоящее время про-
исходит процесс расширения толкования понятия «военная организация государ-
ства», в которое включаются уже не только «силовые институты», но и другие органы 
и организации, а также центральные, региональные и местные ветви власти. Про-
цесс очевидно идёт в направлении движения от «Военной организации государства» 
к «Военной организации нации», в которую входят кроме институтов государства и 
институты общества, бизнес и персонально граждане. Так, огромное значение уже 
имеет творческий и интеллектуальный потенциал отдельных личностей, который 
обязательно будет аккумулироваться в военной организации страны. Кстати, опыт 
создания Государственного Комитета Обороны СССР в 1941 году свидетельствует, 
что мобилизация не только ополченцев и организация партизанского движения, но 
и рабочих в тылу имели решающее значение: в 1942 году, например, на заводах СССР 
было выпущено в 2,5 раза больше танков и самолётов, чем в Германии и странах-со-
юзниках, а партизанское движение насчитывало более 1 млн человек.

Во-вторых, государство остаётся субъектом международного права и главным 
субъектов в международных, экономических, финансовых и военных отношений. 
Сложившиеся международные институты и нормы дают любому государству-члену 
мирового сообщества изначально многие права, которые не имеют другие акторы. 
Появление многочисленных институтов, не государственных акторов, – неправи-
тельственных организаций, СМИ и пр., уже меняет эту реальность, но пока что ещё 
не до степени, когда она угрожает позициям государства. Так, террористические ор-
ганизации, захватившие власть на определённой территории, могут иметь все при-
знаки государственности – армию, деньги, СМИ, институты власти т. д., – но, не 
будучи субъектами международного права и деятельности, они не станут государ-

537   Тенет Дж. В центре взрыва. Откровения экс-руководителя ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 134.
538   Военная организация государства – зд.: совокупность органов государственного и военного 

управления, Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих свою 
деятельность военными методами, а также части производственного и научного комплекса страны, дея-
тельность которых направлена на подготовку вооруженной борьбы.
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ством. Тем более, не станут полноправными партнерами других государств. Опыт су-
ществования непризнанных государств и правительств (Приднестровье, ДНР и ЛНР, 
Южной Осетии, Абхазии и др.) говорит в пользу того, что без мощной политической, 
военной и экономической поддержки извне, со стороны мощного союзника, такие 
государства не могут существовать.

Существует немало попыток количественно измерить мощь государства.
Так, одна из наиболее авторитетных попыток заключается в использовании Свод-

ного индекса национального потенциала539, который использует средний процент 
шести различных мировых показателей. Показатели представляют демографиче-
скую, экономическую и военную мощь . Более поздние исследования, как правило, 
используют баллы CINC как более сконцентрированные на наиболее актуальных 
показателях, чем ВВП . Это до сих пор один из «самых известных и наиболее при-
емлемых методов для измерения национального потенциала» . CINC учитывает лишь 
жёсткую силу и не может дать общую оценку национальной мощи.

Методология заключается в том, что каждый компонент индекса является процен-
том от общемирового значения.

Коэффициент = CINC =
где:

 TPR = коэффициент общей численности страны (total population)
 UPR = коэффициент городского населения станы (urban population)
 ISPR = производства чугуна и стали в стране (iron and steel production)
 ECR = коэффициент потребления первичной энергии (energy consumption)
 MER = коэффициент военных расходов (military expenditure ratio)
 MPR = коэффициент численности армии (military personnel ratio)

Страны отранжированы по рейтингу по данным на 2007 год

СПИСО К первых 22 стран по рейтингу

Номер Страна CINC
1 Китай .198578
2 США .142149
3 Индия .073444
4 Япония .042675
5 Россия .039274
6 Бразилия .024597
7 Германия .024082
8 Республика Корея .023878
9 Великобритания .021158
10 Франция .018924
11 Италия .017420
12 Турция .014317
13 Пакистан .013772
14 Индонезия .013708
15 Иран .013450
16 КНДР .012925

539   Сводный индекс национального потенциала (англ. Composite Index of National Capability, CINC) – 
статистическая оценка национальной мощи, созданная Дж. Дэвидом Сингером для проекта Correlates of 
War в 1963 году.
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Номер Страна CINC
17 Мексика .012269
18 Украина .011835
19 Испания .011389
20 Саудовская Аравия .010883
21 Канада .010683
22 Египет .009713

Этот рейтинг в принципе совпадает с широко разрекламированным рейтингом 
«Индекса военной мощи», который формируется по 55 критериям.

Список первых 13 стран по рейтингу «Индекс военной мощи».
1. США: 0,0615
2. Россия: 0,639
3. КНР: 0,0673
4. Индия: 0,1065
5. Франция: 0,1584
6. Япония:…
7. Южная Корея: 0,1761
8. Великобритания: 0,1797
9. Турция:0,2089
10. Германия:0,2097.
….
13. Бразилия: 0,2487

Как видно рейтинги не полностью совпадают: если, например, Россия по уровню 
государственной мощи относится на 5 место в мире, то, по военной – на 2.

Таким образом не только МО и ВПО влияют на субъект, но м политика конкрет-
ного субъекта влияет на условия формирования МО и ВПО. Именно поэтому госу-
дарственное стратегическое планирование имеет огромное значение и влияние на 
безопасность. Практически это означает, что необходимо качественно и своевремен-
но готовить предусмотренные ФЗ № 172 документы:

– Стратегический прогноз Российской Федерации540;
– Прогноз научно-технологического развития541;
– Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации542, кото-

рый, к сожалению, имеет самую неудачную историю в России. Его оценки ложились 
в качестве основы в самые разные документы (например, Концепцию социально-
экономического развития543, принятую в марте 2008 года), но не подтверждались 
даже в краткосрочной перспективе.

540   Стратегический прогноз Российской Федерации – документ стратегического планирования, 
содержащий систему научно обоснованных предсказаний о стратегических рисках и угрозах националь-
ной безопасности.

541   Прогноз научно-технологического развития России – документ стратегического планирова-
ния, содержащий систему научно обоснованных представлений об ожидаемых результатах научно-техно-
логического развития и возможных рисках для национальной безопасности.

542   Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации – документ стратеги-
ческого планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о внешних и внутрен-
них условиях, направлениях и ожидаемых результатах социально-экономического развития.

543   Стратегия (Концепция) социально-экономического развития Российской Федерации – до-
кумент стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач 
государственного управления, направленных на устойчивое развитие.
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– Документы (ФЗ, Указы, Распоряжения Президента РФ и постановления Пра-
вительства) в сфере обеспечения национальной безопасности544, которые пред-
ставляют собой различные не секретные и секретные нормативные документы, 
развивающие положения действующей в настоящее время Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации545. В Стратегии содержатся приорите-
ты, цели и меры в области внутренней и внешней политике, направленные на 
обеспечение безопасности страны, даётся оценка текущего положения и угроз на-
циональной безопасности, определяются национальные интересы и приоритеты, 
а также содержатся основные показатели состояния национальной безопасности. 
Она является «базовым документом в области планирования системы обеспече-
ния национальной безопасности Российской Федерации», а её концептуальные 
положения основываются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимо-
сти со стратегией социально-экономического развития»546.

Основные положения Стратегии конкретизируются в отдельных документах 
стратегического планирования РФ. Речь идёт прежде всего о Концепции внеш-
ней политики Российской Федерации, Военной доктрине Российской Федера-
ции, Доктрине информационной безопасности, Морской доктрине, Концепции 
воздушно-космической обороны и пр.547

Как видно даже из перечня документов стратегического планирования, в Рос-
сии разработана система мер, которая должна в принципе обеспечить высокий 
уровень государственного управления в области безопасности на высоком науч-
ном уровне, включая и такую область, как военное искусство, о которой говорил 
в своё время еще видный русский военный теоретик А.А.  Свечин: «Мы склон-
ны понимать под наукой всякую систему знаний, облегчающую нам понимание 
жизни и практики. Под такое широкое понимание науки, несомненно, подходит 
теория военного искусства, в том числе и стратегия»548.

Другими словами, можно констатировать, что в России на научной основе была 
разработана система мер (оформленная в документах стратегического планиро-
вания), которая должна была обеспечить высокий уровень эффективности госу-
дарственного управления в области социально-экономического развития и обе-
спечения безопасности. Однако этого до настоящего времени не произошло. Как 
известно, последние 10 лет темпы социально-экономического развития фактиче-
ски остались на нулевой отметке, а уровень национальной безопасности, опреде-
ляемый не только уровнем военной безопасности, но и другими объективными 
критериями, сформулированными в документах стратегического планирования, 
– остаётся не высоким. Как мне представляется, по двум основным причинам.

Во-первых, целенаправленный развал государства и его институтов, который 
был начат в конце 80-х годов А. Яковлевым (открыто призвавшим «бороться с эта-
тизмом») и М. Горбачевым, привёл к краху всей системы государственного управ-
ления СССР и России, который медленно преодолевается до настоящего време-

544   Документы в сфере обеспечения национальной безопасности – утверждаемые (одобряемые) 
Президентом России документы стратегического планирования, определяющие стратегические приорите-
ты, цели и меры внутренней и внешней политики, характеризующие состояние национальной безопасности.

545   Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – документ в сфере обеспече-
ния национальной безопасности, который разрабатывается Советом Безопасности совместно с другими 
участниками стратегического планирования с учётом стратегического прогноза на долгосрочный период, 
и корректируется каждые шесть лет.

546   ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014, № 172. Ст. 18, п/п 4,5.
547   См. подробнее: Эл. ресурс: «Сайт Президента Российской Федерации» / Президент.ру
548   Цит. по: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник Александр 

Андреевич Свечин. М.: Издательство МГУ, 2013, с. 127.
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ни. Иными словами, глубина падения в период 90-х годов не позволяет до сих пор 
преодолеть последствия такого падения.

Во-вторых, эффективность управления зависит от идеологии, которая форми-
рует общенациональное целеполагание549, чего до настоящего времени не про-
изошло. Отсутствие идеологии развития очень трудно компенсируется частными 
решениями и «ручным управлением» в том числе и потому, что сама по себе лю-
бая идеология является не только системой взглядов, но и механизмом эффектив-
ного управления. Мы сами лишили себя этого механизма и до сих пор пытаемся 
сконструировать его симулякры в виде разного рода инициатив, программ и по-
сланий.

Наконец, объективно существует мировая тенденция «замещения институтов 
государства общественными, не государственными, институтами. Эта тенденция 
проявляется и в России, но её влияние в настоящее время сдерживается в том 
числе и тем обстоятельством, что разрушенные общественные и экономические 
связи и институты государства требуют быстрого восстановления, что требует 
консолидации усилий всего общества и государства. В том числе и в области из-
учения проблем безопасности, где российская военная наука во многом (по оцен-
ке министра обороны РФ С.Б. Иванова в 2004 году) «не смогла преодолеть ведом-
ственной замкнутости»550.

В том числе и усиления функций государственных институтов. Мировой опыт 
показывает, что послекризисное восстановление происходит быстрее при ис-
пользовании достаточно авторитарных методов управления.

Примечательно, кстати, что разработка документов в сфере обеспечения на-
циональной безопасности требует общественной независимой экспертизы (в по-
рядке, установленном Президентом РФ)551, что не делается (во всяком случае ре-
гулярно), хотя различные общественные советы и привлекаются к работе.

Таким образом, можно говорить, что объективные тенденции ведут к ослабле-
нию роли государства, но в России они проявляются менее заметно, чем в других 
странах. Тем не менее, как представляется, через 20 или 30 лет ведущая роль госу-
дарства для осуществления функций безопасности не исчезнет. Она может изме-
няться, от государства могут уходить ряд функций, или же добавляться новые, но 
системно особых перемен, как представляется, ожидать сложно, пишет Андрей 
Фролов, главный редактор журнала «Экспорт вооружений», спикер специальной 
сессии «Война будущего: к чему готовиться?». «Отчасти такое положение вещей 
связано с тем, что само военное дело, по сути, остаётся тем же самым, что и тыся-
чи лет назад. Другими словами, один человек так или иначе хочет нейтрализовать 
другого человека из противостоящего лагеря. Вопрос только в том, как это будет 
происходить технологически. Государство не сможет остаться в стороне от этого, 
так как столкновения будут либо происходить на их территории, либо с участием 
их граждан».

Кроме того, одним из индикаторов сохранения государства в сфере безопасно-
сти могут служить оборонные программы, которые с каждым годом в силу роста 
стоимости разработки, стоимости закупки и обслуживания новых систем воору-
жений становятся всё более долгосрочными. Именно государство в лице своей 
правящей элиты принимает принципиальные, порой масштабные решения, ино-

549   Целеполагание  – зд.: определение направлений, целей и приоритетов развития нации и обеспе-
чения её безопасности наиболее эффективными средствами.

550   Цит. по: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник Александр Андре-
евич Свечин. О его жизни, идеях, трудах и наследии для настоящего и будущего. М.: Изд. МГУ, 2013, с. 129.

551   ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014, № 172. Ст. 18, п 3.
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гда основанные на оценке и воле лидеров. Многочисленные примеры администра-
ции Д. Трампа свидетельствуют не только о желании, но и о реальных возможностях 
американского государства управлять развитием экономики и политики не только 
в стране, но и в мире. Особенно яркий из них – программы развития технологий и 
промышленности, разработанные по прямым указаниям Д. Трампа 300 межведом-
ственными группами552.

В качестве примеров можно привести программу разработки американского 
истребителя пятого поколения F-35, которая началась в 1996 году. Изначально 
предполагалось осуществлять закупки самолёта до 2035 года, а эксплуатацию – 
до 2070 года. В настоящее время, например, программа Ф-35 корректируется, но 
отнюдь не исчерпала себя несмотря на некоторые неудачи. Самая главная про-
блема соотношение цены и эффективности Ф-22 и Ф-35, которые по стоимости 
близки к их золотому «эквиваленту» по весу. Другая проблема – огромные экс-
плуатационные расходы, когда один час полёта стоит десятки и сотни тысяч, а об-
служивание – миллионы. Наконец, сохраняются проблемы с износостойкостью 
покрытия.

Похожая ситуация и в России, где в мае 2019 года В.В. Путин объявил о том, что 
численность произведённых СУ-57 будет увеличена с 16 до 76 единиц (надо отметить, 
что только во втором десятилетии в России стали строиться и модернизироваться 
не единицы, а десятки самолётов в год. Достаточно сказать, что всего гражданских 
лайнеров строится порядка 30 ежегодно, тогда как в начале «нулевых» – 1–2). На-
сколько эта идея вызвала споры свидетельствует развязавшаяся сразу же дискуссия. В 
основном возник вопрос цены СУ-57, ведь стоимость Ф-22 и Ф-35 составляет сотни 
миллионов долларов.

В США не верят в то, что 76 российских новейших истребителей пятого поколе-
ния Су-57 могут стоить «всего 170 млрд руб.», в действительности они стоят «значи-
тельно дороже». Там убеждены, что за названную сумму в 170 млрд руб. (2,63 млрд 
долл.) российские военные закупят только первую партию в 16 истребителей Су-57, 
а на остальные 60 машин будут выделены дополнительные средства. Таким обра-
зом, стоимость одного нового истребителя Су-57 составит 164 млн долл. за одну ма-
шину, что более соответствует цене самолета пятого поколения, чем «заявленные» 
34 млн долл.

Приведённый пример свидетельствует об огромной стоимости современных во-
оружений, что гарантирует то, что роль государства в организации фундаменталь-
ной науки, НИОКР, закупок ВВСТ и их модернизации будет оставаться главной 
и в будущем, по меньшей мере, до 60–70-х годов нынешнего века. Именно госу-
дарство планирует и инвестирует в фундаментальную науку и НИОКР, фактически 
обеспечивает развитие новейших технологий и промышленности. Частный бизнес 
в этой области всегда имел второстепенное и даже третьестепенное значение (хотя 
именно на него пытались делать ставку либералы в России). В очередной раз это 
продемонстрировал Д.  Трамп, который в 2017 году специальным указом поручил 
300 межведомственным рабочим группам разработать программу промышленно-
технологического развития США, опираясь преимущественно на государственное 
финансирование науки и НИОКР, прежде всего, в военной области553. Осенью 2018 

552   President Donald Trump, Executive e Order 13806 / https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/
presidential-Executivee-order-assessing-strengthening-manufacturing-defense-industrial-base-supply-chain-
resiliency-united-states/

553   President Donald Trump, Executivee Order 13806 / URL: https://www.whitehouse.gov/presidential-
actions/presidential-Executivee-order-assessing-strengthening-manufacturing-defense-industrial-base-
supply-chain-resiliency-united-states/
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года эта масштабная программа была принята, что немедленно отразилось на уве-
личении военных расходов США на 2019 ф.г. Прежде всего на НИОКР и разра-
ботку новейших технологий.

Ситуация немногим отличается в России, где в 2018 году принята Государствен-
ная программа вооружения на период до 2027 года, которая в части НИОКР зада-
ёт горизонт жизненного цикла перспективных вооружений до 2040–2050 годов554. 
Масштабы НИОКР, естественно, в десятки раз меньше, но их доля в военных 
расходах и запланированность на долгосрочный период по сути такие же.

Именно государство, или группа государств, как представляется, есть и будет 
единственным источником развития военных технологий. С одной стороны, го-
сударство будет формировать спрос на новые технологии, с другой стороны, оно 
единственное, кто сможет финансировать новые разработки.

Подобного рода расходы в настоящее время не сможет обеспечить ни один из 
негосударственных игроков, или даже квазигосударств. Например, на вершине 
побед «Исламского государства», весь годовой бюджет данной структуры оцени-
вался в 900 млн долл., а месячная «прибыль», соответственно, в размере порядка 
80 млн долл. Очевидно, что выделить значительные средства для разработки во-
оружений, а также их закупки, даже оставляя за скобками техническую и научную 
базу, негосударственные образования просто не в состоянии.

Также не оставляет сомнений и тот факт, что государство не отдаст «на откуп» 
частному бизнесу разработку и продвижение «опасных» технологий, и их распро-
странение будет контролироваться либо через сами предприятия (посредством 
государственного участия в акционерном капитале или руководстве компании) 
или путём поддержания или создания режимов контроля (например, экспортный 
контроль).

Наконец, важным фактором будущего государства (по крайней мере развитых 
стран западного мира, являющихся драйверами военно-технологического разви-
тия, и в какой-то мере – Китая) в части военного дела станет относительно не-
давнее явление – рост социальных обязательств.

От государства, его возможностей, зависит будущая безопасность нации. По-
этому реальные экономические возможности страны стали критерием её будущей 
обороноспособности, а они в настоящее время – ниже среднемировых, если их 
измерять по душевому ВВП. И динамика несколько лет отнюдь не улучшается555.

За прошедшие 5 лет на 13% увеличилось число россиян, считающих, что их ма-
териальное положение ухудшилось. Растет количество граждан, полагающих, что 
эта тенденция сохранится и в будущем, отмечают социологи.

17% россиян за последний месяц взяли кредит или же тратили на повседневные 
расходы ранее накопленные сбережения, 15% опрошенных признались, что были 
вынуждены брать деньги в долг у друзе или знакомых.

Треть граждан (32%) считают, что в ближайшие 5 лет экономическая ситуация 
в стране не изменится, 19% думают, что перспективы у экономики есть, 16% ре-
спондентов ждут негативных изменений, 33% респондентов затруднились отве-
тить.

554   XV ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия: программа на 
XXI век». 15.10.2018.

555   Подробности см.: «Актуальные комментарии». 17.06.2019. URL: http://actualcomment.ru/
ekonomicheskiy-krizis-v-rossii–43-grazhdan-ekonomyat-na-ede–1905171519.html?utm_source=finobzor.ru



Глава II. Общие вопросы теории и методологии анализа и прогноза развития ВПО

260

Россия, таким образом, неизбежно окончательно выпадает уже не только из 
лидеров российской ЛЧЦ, но и превращается по своему уровню в государство 
«региональной мощи», ведомого, некую периферию для какого-то государства-
лидера, которая сегодня определяется мощью той или иной нации и коалиции. Не 
принципиально кто конкретно станет таким лидеров – Китай, США, либо консо-
лидированный Евросоюз. Важно, что Россия будет терять остатки суверенитета и 
идентичности.

Этот же пример в принципе относится в полной мере ко всем странам. Те со-
бытия, которые подтверждают эту гипотезу (БРЕКЗИТ, кризис ЕС, демонтаж дву-
сторонней системы отношений Трампом и пр.), еще не привели к окончательно-
му политическому и практическому признанию новой роли ЛЧЦ и центров силы 
в качестве основ будущих коалиций и полюсов противоборства. Центр дискуссии 
также далёк от адекватной оценки политической и военной роли ЛЧЦ, как он был и 
в конце 90-х годов, когда С. Хантингтон сформулировал эту проблему556. Однако всё 
это не меняет ни сути, ни направленности процесса.

Это признание неизбежно наступит в ближайшем будущем по самой простой при-
чине – множество событий уже не может быть объяснено и спрогнозировано в рам-
ках отношений только между субъектами МО и ВПО, не учитывающих решающей 
роли военно-политических коалиций ЛЧЦ. Но для этого необходимо инициировать 
практические дискуссии, а не очередные псевдоаналитические споры о «многопо-
лярности».

К сожалению, должен признать, что в нынешнее время мы бесконечно далеки в 
своих дискуссиях в области внешнеполитической и военной теории от уровня дис-
куссии, проходивших в СССР в 20-е и даже в 30-е годы прошлого века557. Думается, 
что публичные споры по телевидению «диванных стратегов» или парадные научные 
конференции, организованные МО, мало чему помогают. Редкие книги, доклады и 

556   См. подробнее: Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI вв.): Политические тео-
рии и международные отношения. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016, 623 с.

557   См., например: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник Алек-
сандр Андреевич Свечин. О его жизни, идеях, трудах и наследии для настоящего и будущего. М.: Изд. МГУ, 
2013. 408 с.

ВВП на душу населения в России, 1990–2016
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статьи, а также НИРы, подготовленные в интересах военной безопасности, в целом 
не решают проблемы – военно-политическая мысль в России серьёзно отстает от по-
литических и технологических реалий.

Ситуация немногим отличается и в ОПК России – в прошлом году принята Госу-
дарственная программа вооружения на период до 2027 года, которая в части НИОКР 
и военной промышленности задаёт горизонт жизненного цикла перспективных во-
оружений до 2040–2050 годов558. Проблема, однако, в том, насколько адекватна эта 
программа отражает сегодняшние, а тем более будущие военно-политические реа-
лии?

Наконец, важным фактором для будущего государства (по крайней мере развитых 
стран западного мира, являющихся драйверами военно-технологического развития, 
и в какой-то мере – Китая) в части военного дела станет относительно недавнее явле-
ние – рост социальных обязательств. Очевидно, что растущие военные расходы объ-
ективно негативно влияют на возможности государств расширять социальные обяза-
тельства. Тем более в усиливающейся негативной военно-политической обстановке, 
которая требует мобилизации всех национальных ресурсов. Но насколько готовы к 
этому не только правящие элиты, но и сами общества развитых государств, которые 
привыкли к тому, что в последние годы их военные расходы занимали относительно 
скромные доли ВВП (нередко менее 1,5%).

Взаимосвязь военной и социальной безопасности объясняется необходимостью 
сохранения внутриполитической стабильности, которая стала основной целью си-
лового и военного противоборства между государствами в XXI веке. Это объясняет, 
например, что стратегический курс России в 2018 году (до 2024 года) был обозначен 
в Указе В.В. Путина как «прорывное научно-технологическое и социально-экономи-
ческое развитие»559.

И последнее. По порядку, но не по значению. Только государственные органы 
принимают решения о начале войны и использования ОМУ. Только государствен-
ные органы ведут переговоры по всем аспектам международной безопасности, в осо-
бенности тем, за которыми стоят ограничения и сокращения вооружений, военной 
деятельности или укрепления стратегической стабильности. Причём, как правило, 
на самом высоком уровне. И они никому не делегируются. Мнение общественности 
и экспертных кругов очень важно, но не является решающим.

В последние десятилетия, однако, наметился целый ряд крайне опасных тенден-
ций по размыванию этой ответственности – снижению ядерного порога, фактиче-
скому выходу из договоров и соглашений, делегированию полномочий.

Сегодня для многих стало ясно, что не существует абсолютно никаких гарантий 
возможности управления эскалацией ядерного конфликта. Очень точно по этому по-
воду, причём – применительно к Европе, высказался известный профессионал в во-
енной области, бывший министр обороны США Уильям Перри: «Мы сегодня имеем 
в странах Балтии ситуацию, при которой ни одна из сторон не хочет конфликта, но 
все могут слишком легко ввязаться в него. И кто-то может применить ядерное ору-
жие. Если такое случится, то никто – я хочу это подчеркнуть – никто не сможет кон-
тролировать эскалацию ядерного конфликта. Несмотря на все существующие теории 
эскалации, ни один человек не знает – как все они работают на практике и будут ли 
они работать вообще»560.

558   XV ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия: программа на 
XXI век». 15.10.2018.

559   Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204.

560   Перри У.
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Таким образом, логика «сценария наихудшего варианта» для европейской безо-
пасности демонстрирует, что в Европе обычные вооружения оказываются встроен-
ными в «цепочку» возможной эскалации конфликта вплоть до ядерного и становят-
ся составной частью формулы стратегической стабильности. Возможность такого 
развития событий акцентирует насущную необходимость разведения обычных по-
тенциалов сторон на значительно большую дистанцию, чем ту, которая образова-
лась в результате размещения вблизи российской границы четырёх так называемых 
тактических батальонных групп НАТО561. В случае начала позитивной динамики в 
этом вопросе в дальнейшем нельзя исключать и договорённостей о создании спе-
циальных «разреженных зон» – районов пониженной военной активности и кон-
центрации вооружений вдоль границы России и НАТО. Предложения на этот счёт 
в российской экспертной среде делались. Этой цели могло бы также послужить и 
возрождение процесса контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ)562, 
идеология которого, унаследованная от переговоров по ДОВСЕ, на взгляд некото-
рых экспертов, жива.

Обозначая основные вехи, определившие нынешнее состояние КОВЕ, необходи-
мо отметить серию переговоров о взаимном сокращение вооруженных сил и воору-
жений (Mutual and Balanced Force Reductions, MBFR) между государствами НАТО 
и ОВД, которые начались в период разрядки международной напряженности в 1973 
г. и поначалу были направлены на сокращение вооруженных сил исключительно в 
Центральной Европе563.

Сегодня значительное беспокойство сторон вызывает снижение ядерного порога, 
получившее своё отражение в военных доктринах, что, очевидно, подрывает страте-
гическую стабильность. Недвусмысленное указание на это, причём применительно к 
Европе, появилось в последнем «ядерном обзоре» США.

Отдельную и пока что не оцененную должным образом опасность дестабилизации 
несёт с собой появление принципиально новых технологических возможностей, ви-
дов и систем вооружений, лазерного, роботизированного, гиперзвукового и т. д. Судя 
по всему, человечество вплотную подошло к новому этапу качественной гонки во-
оружений, когда в относительно короткий период времени – 10–15 лет – произойдёт 
фактически полная замена всех ВВСТ.

Этот развитие неизбежно будет иметь свои следствием опасные изменения в об-
ласти военного искусства, когда будут появляться новые возможности (или их иллю-
зии) для нанесения «первых», «разоружающих» и прочих «победных» ударов. Это ещё 
больше сокращает запас времени, отведённый на реанимацию системы ограничения 
и сокращения вооружений применительно к европейскому континенту.

561   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

562   Понятие контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) является открытым и содержит 
в себе несколько вопросов. Например, чем руководствоваться при определении границ Европы: геогра-
фией или политическими установками? Расширяется оно или остается в исторических рамках? Другой 
момент связан с тем, какие категории вооружений относятся к обычным вооружениям, подлежащим кон-
тролю? На каких основаниях может уточняться или пересматриваться этот список, для того чтобы дей-
ствующий режим отвечал реальному положению вещей? И, конечно, ключевые вопросы относятся к тому, 
какую цель преследует контроль, в какой форме он осуществляется; кто и кого контролирует? 

563   Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), ставший краеугольным камнем евро-
пейской безопасности, был заключен 19 ноября 1990 г., и вступил в силу два года спустя. И если в 1970-х гг. 
речь шла о сокращении численности личного состава, то в ДОВСЕ были обозначены ограничения на кате-
гории обычных вооружений: танки, боевые бронированные машины, артиллерию калибра 100 мм и выше, 
боевые самолеты, ударные вертолеты. Первоочередной целью Договора была ликвидация «потенциала 
для внезапного нападения и начала крупномасштабных наступательных действий в Европе».
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2.3.в). Локальные цивилизации и военно-политические коалиции

как основные субъекты формировании ВПО

 Национальная военная стратегия представляет обзор угроз 
и детали того, каким образом наши Объединенные силы 

смогут обеспечить безопасность нам, 
нашим союзникам и друзьям564

Национальная военная стратегия США, 2015 

Политика безопасности США основывается на двух важнейших принципах, ко-
торые никогда и никем в стране не ставятся под сомнение: военно-технологическое 
превосходство ВВСТ и ВС, во-первых, и устойчивость созданной ими военно-поли-
тической коалиции, в которую на разных условиях входит в настоящее время более 
60 государств, во-вторых. Именно последнее условие, которое всячески укрепляется 
всеми представителями истеблишмента США, говорит о существовании широкой 
военно-политической коалиции, основанной на системе американских ценностей и 
норм565.

Истоки этой коалиции уходят в старательно культивируемую традицию, которая 
пытается продолжить существование англо-саксонской цивилизации непосред-
ственно после греко-римской, минуя другие национальные и феодальные этапы 
истории Европы. Получается, что после греко-римского периода наступает период 
колониальный, из которого вырастает англо-саксонский мир. Не случайно в марте 
1946 года У. Черчилль в своей нашумевшей речи в Фултоне привязал стратегическую 
концепцию США к совместным действиям с Британской империей: «Сейчас, про-
должая пользоваться методикой нашей общей стратегической концепции, я подхожу 
к тому главному, что хотел здесь сказать. Ни эффективное предотвращение войны, 
ни постоянное расширение влияния Всемирной Организации не могут быть достиг-
нуты без братского союза англоязычных народов. – И далее: «Это означает особые 
отношения между Британским Содружеством и Британской империей и Соединен-
ными Штатами. У нас нет времени для банальностей, и я дерзну говорить конкретно. 
Братский союз требует не только роста дружбы и взаимопонимания между нашими 
родственными системами общества, но и продолжения тесных связей между нашими 
военными, которые должны вести к совместному изучению потенциальных опасно-
стей, совместимости вооружений и военных уставов, а также обмену офицерами и 
курсантами военно-технических колледжей. Это также означало бы дальнейшее ис-
пользование уже имеющихся средств для обеспечения взаимной безопасности путем 
совместного пользования всеми военно-морскими и военно-воздушными базами»566.

Нельзя сказать, что эти тенденции остаются абсолютно не замеченными, но то, 
что они недооцениваются, – очевидно. Так, вспоминая прогноз активного автора 
идеи конфликта цивилизаций С. Хантингтона, американский профессор Грэм Эл-
лисон пишет в «Форрин Аффеарс»: «он (С. Хантингтон) в 1993 году в известной ста-
тье «... доказывал, что культурный водораздел не только не растворится в мировом 

564   The National Military Strategy of the United States of America. 2015. Wash., June 2015, p. 16.
565   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-

становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
566   Речь У. Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 г. / Цит. по: Б. Тенненбаум: Текст речи У. Черчилля в Фулто-

не 5 марта 1946 г. Эл. ресурс: Проза.ру. URL: https://www.proza.ru/2015/08/22/1102
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либеральном порядке, но и стане определяющей чертой после окончания холодной 
войны567. При этом С. Хантингтон предсказывал не только конфликт Запада с ис-
ламской цивилизацией (который уже произошел), но и с китайской (который еще 
только начинается). В любом случае, как считал С. Хантингтон, «само представление 
о существовании «всеобщей цивилизации» – западная идея, которая прямо противо-
речит партикулярному большинству азиатских обществ...»568.

Действительно, в мире существует, как минимум, несколько значимых локальных 
человеческих цивилизаций, которые создают основу, каркас, современной МО даже 
в том случае, когда одна из них считает себя вправе претендовать на ведущую роль. 
Таким образом выстраивается простая, но строгая логическая зависимость в фор-
мировании МО, определяющая во многом не только ВПО, но и судьбу современных 
государств:

– Формирование системы МО предопределяется развитием и отношением между 
локальными человеческими цивилизациями, их соотношением сил и новыми цен-
трами силы;

– Формирование ВПО, как известно, предопределяется существующей в тот или 
иной период времени системой МО, её состоянием и отношением между её субъек-
тами (прежде всего, ЛЧЦ569 и их коалициями);

– Внешние условия развития отдельного субъекта ВПО – государства – изначаль-
но в решающей степени предопределены существующей ВПО. Так, если обратиться к 
истории Европы 30-х годов, то не только будущее Франции, Австрии, Чехословакии 
и целого ряда других государств континента, но и будущее стран других континентов 
было предопределено состоянием ВПО, на которое решительное влияние оказывали 
Германия, Великобритания и СССР. И, наоборот, будущее «европейской нации» и 
целого ряда других государств и народов, целых ЛЧЦ, зависело от развития ВПО и 
политики коалиций.

Иными словами, во многом формирование и развитие тех или иных ЛЧЦ и их 
коалиций прямо сказывается в конечном счёте на судьбе государств и народов. От 
этого зависит, например, не только социально-экономическое развитие страны, но 
и суверенитет, а в конечном счёте национальная идентичность и, в конечном счёте, 
само существование нации и государства570.

Если говорить о более конкретных областях влияния, то изначально следует сфор-
мулировать решающее влияние военно-политической обстановки (ВПО), как мини-
мум, на три такие важнейшие области существования и развития нации и государ-
ства:

– на условия и темпы социально-экономического развития571;
– на сохранение (ослабление, укрепление) суверенитета государства;
– сохранение (развитие, размывание) национальной идентичности, существова-

ние в конечном счёте самой нации.
567   Цит по: Эллисон Грэм. Китай против Америки. Как справиться с очередным столкновением цивили-

заций // Россия в глобальной политике, 2017. Сентябрь-октябрь. № 5, с. 142–143.
568   Там же, с. 143.
569   Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) – зд. один из важнейших субъектов МО и ВПО, уча-

ствующих в форме военно-политической коалиции в формировании и реализации современной междуна-
родной и военно-политической обстановки.

570   Подберёзкин А.И. Книга вторая. Идеология русского социализма и стратегия национального раз-
вития, сс. 291–426. В кн.: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО-Универси-
тет, 2011. Т. 3.

571   Так, например, в 2017–2018 годах Д. Трамп положил тезис о приоритете развития военной про-
мышленности в основу своей промышленной политики. См.: President Donald Trump, Executive Order 13806. 
URL: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-Executivee-order-assessing-strengthening-
manufacturing-defense-industrial-base-supply-chain-resiliency-united-states/
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Именно влиянием внешних условий на будущее государств и наций объясняется ис-
ключительная важность вопросов обеспечения военной безопасности. Эти очевидные, 
даже банальные истины, однако, далеко не всегда учитываются в практической полити-
ческой деятельности власти, которая нередко недооценивает, либо вообще игнорирует 
решающее влияние внешних условий развития, как это было не только в СССР в 80-е 
и в 90-е годы, но уже и в нашем столетии. Так, в годы правления М.С. Горбачёва во-
просы безопасности нации вообще не рассматривались в качестве приоритетных, даже 
термин такой не использовался, а при Б.Н. Ельцине вообще пришли к выводу (зафик-
сированному в первой редакции Концепции национальной безопасности РФ) о том, 
что «России никто не угрожает». Главная угроза, о которой говорил С. Хантингтон, до-
минирования Запада, как цивилизации и военно-политического союза, над нарождаю-
щимися другими центрами силы, – оставалась вне внимания российской элиты.

«Традиция» какое-то время продолжалась по инерции и при В.В. Путине, напри-
мер, социально-экономическая концепция развития России (март 2008 г.), которая 
стала основой для многих последующих концепций и стратегий, вообще не учиты-
вала влияние внешних факторов, ограничившись попытками угадать цены на энер-
гоносители. Во многом именно поэтому она быстро умерла при изменении внешних 
условия развития России в 2008–2011 годах. Кризис, быстро разваливший «островок 
благополучия» в виде России, на самом деле продемонстрировал огромную сырье-
вую и политическую зависимость нашей страны от Запада.

В целом можно сказать, что период 1987–2008 годов для России был периодом то-
тальной недооценки значения внешних опасностей и угроз, последствия которого 
среди части правящей элиты страны ощущаются и сегодня. «Мюнхенская речь» В. 
Путина стала своего рода попыткой назвать вещи реальными именами, попыткой, 
которая настороженно была встречена извне и «родными» либералами. Более того, 
вплоть до недавнего времени (вплоть до 2014 года) в правящей элите России почему-
то доминировало мнение о том, что «для России сложились уникально-благоприят-
ные внешнего условия развития»572. Это мнение стало меняться, но до сих пор зна-
чительная часть правящей элиты и обслуживающей её экспертной части, остаётся 
поклонниками западной ЛЧЦ, что в нынешних условиях означает готовность к той 
или иной форме капитуляции.

Есть все основания полагать, что подобная недооценка роли ЛЧЦ и их коалиций 
прежде и попытки (уже в несколько иной форме) протащить игнорирование вопро-
сов безопасности в российскую политику объясняются именно тремя ключевыми 
последствиями для развития нации и государства. Об этом очень важно помнить се-
годня, каждый раз вспоминая напутствие В.В. Путин. Указ № 762 от 31 декабря 2015 
г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

легендарного разведчика Ю. Дроздова: «Многое из того, что происходит в нашей 
сегодняшней жизни «растёт корнями» оттуда, и многие фигуранты тех событий… 
влияют на общественно-политическую жизнь в России»573:

– темпы социально-экономического развития пытаются связать с расходами на 
безопасность таким образом, чтобы доказать их несовместимость, хотя даже Д. Трамп 
своими действиями доказывает обратное;

– сохранение суверенитета ставят в зависимость от внешних норм и правил, навя-
зываемых другими субъектами МО, прежде всего, лидерами западной ЛЧЦ – США, 
которые превращают свои норма в «общепризнанные»;

572   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методич. ком-
плекс. В 2-х т. Т. 2. М.: МГИМО-Университет, 2017, 987 с.

573   Дроздов Ю.И. Вымысел исключён. Записки начальника нелегальной разведки. ЧЧ. 1 и 2. М.: «Ари-
стиль-Полиграф», 2016. 6-е изд, с. 12.
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– сохранение национальной идентичности пытаются любыми способами разо-
рвать с необходимостью силовыми средствами (военными и не военными) обеспе-
чить законные интересы безопасности и сохранение системы национальных и циви-
лизационных ценностей574.

Во втором десятилетии нового века, между тем, МО и ВПО для России резко из-
менились в негативную сторону, что, кстати, вплоть до 2014 года также игнорирова-
лось не только учёными, но и политическими деятелями. Одним из ярких феноменов 
международной жизни уже с конца ХХ века становится нарастающее военно-сило-
вое противоборство (недооценивавшееся повсеместно в России) между различными 
субъектами МО, представляющими разные системы ценностей, на основе которых 
формируются новые нормы, правила и корректируются интересы отдельных пред-
ставителей человеческой цивилизаций, которые (впрочем, очень условно) стали на-
зывать с конца прошлого века локальными человеческими цивилизациями (ЛЧЦ)575.

Именно после того, как с конца прошлого века США и в целом Западу, удалось 
установить контроль над созданными ими финансово-экономической и военно-по-
литическими системами в мире, они перешли к коалиционной политике защиты 
своего контроля над этими системами с помощью силы, включая военной силы. Это 
привело с неизбежностью к формированию широкой прозападной военно-поли-
тической коалиции, в основе которой находились не только военные возможности 
США и НАТО, но и другие возможности и потенциалы государств – членов коали-
ции, в которую в разное время входили от 60 до 65 государств, разделяющих полити-
ческие интересы (а иногда и ценности) Запада576.

По мере ускорения развития – экономического, демографического, технологи-
ческого, военно-политического и иного – других крупных государств, прежде всего 
Китая, Индии, России, Бразилии, а также Пакистана, Индонезии и др. – они стали 
создавать свои коалиции, которые объединялись прежде всего на цивилизационной, 
а также военно-политической основе вокруг стран-лидеров ЛЧЦ. Этот процесс в 
2018 году находился в самом разгаре.

Таким образом я утверждаю, во-первых, что нарастающее военно-силовое про-
тивоборство объективно выдвигает на первый план в формировании ВПО в каче-
стве ведущих субъектов ВПО не только государств-лидеров, но и ЛЧЦ, новые цен-
тры силы и их военно-политические коалиции, чьё влияние на формирование ВПО 
в мире стремительно становится решающим. Так, в Сирии, например, в разное время 
и в разных (преимущественно трех) формах участвовало более 50 представителей раз-
ных субъектов – членов западной ЛЧЦ и военно-политической коалиции. Учёт этих 
факторов, прежде всего, создание широких коалиций, представляется обязательным 
с точки зрения реализации практической политики России по стратегическому сдер-
живанию577.

В то же самое время, во-вторых, этот аспект остаётся часто незамеченным, оста-
ваясь в тени теоретизирующих о наступающей «многополярности» политиках и 
учёных. Его игнорирование ведёт к непониманию основной тенденции и наиболее 

574   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Коровников А.В. Россия и мир в период глобализации. М.: Фи-
нансовый контроль, 2003, сс. 4–8.

575   Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) – Уже в последнее десятилетие я активно исполь-
зовал это понятие в серии работ, посвященных развитию и прогнозу МО и ВПО. См., например: Долго-
срочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: моногра-
фия. А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, 357 с.

576   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

577   Подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания – основ-
ное направление политики безопасности. Часть 1 и 2. Журнал «Обозреватель», 2018, №№ 5 и 6.
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характерной черты современной ВПО, что, в свою очередь, отражается на полити-
ке безопасности России. США – лидер западной военно-политической коалиции, 
которая стала решающим фактором в современном мире, а противостояние ей еще 
только набирает силу. Такие оппонирующие силы как, например, БРИКС или ШОС 
ещё только оформляются в качестве военно-политических факторов, что хорошо 
продемонстрировала, например, последний саммит БРИКС в июле 2018 года в ЮАР.

В своих действиях и реальной политике США пытаются не просто укрепить, но 
и переформатировать в направлении усиления своего влияния, существующую за-
падную военно-политическую коалицию, которая, по их мнению, должна проводить 
солидарную и системную политику как в области «силового принуждения» России 
(санкций и других силовых мер), так и по отношению к другим центрам силы, прежде 
всего, КНР578.

Недооценка степени коалиционности, являющейся высшим приоритетом внеш-
ней политики США, вводит в заблуждение. Так, например, у части правящей элиты 
нашей страны всё ещё сохраняются иллюзии относительно перспектив российско-
американских отношений даже тогда, когда представители США откровенно отри-
цают любые такие перспективы579. Либо когда недооценивается политика США по 
созданию широкой военно-политической коалиции на основе двусторонних отно-
шений, включающей укрепление военно-политических отношений США с более 60 
и даже 70 государств.

Это нарастающее военно-силовое противоборство со стороны США стало ответ-
ной реакцией на процессы глобализации и универсализации в интересах западной, 
наиболее развитой в экономическом отношении, части человечества, а также, в свою 
очередь, следствием стремительного изменения в соотношении экономических сил и 
мощи человеческого капитала отдельных ЛЧЦ и других показателях государственно-
го могущества. Угроза мир-системе580, созданной по западной нормам, прежде всего 
в финансово-экономической и военно-политической области, стала рассматривать-
ся на Западе как цивилизационная угроза, требующая силовой реакции. Причём по 
самому широкому фронту противоборства с ЛЧЦ – исламской, российской, китай-
ской и других581.

Но не только эти причины стали толчком к усилению противоборства между раз-
ными ветвями человеческой цивилизации. Нарастающее противоборство между 
ЛЧЦ стало прямым следствием провала одного из важнейших направлений в глоба-
лизации, проводимой Западом, – мультикультурности, – которая вела к потере на-
циональной идентичности и суверенитета государств в ХХ веке, их превращению в 
зависимые придатки США как лидера Запада, уже не только политически, но и соци-
ально-экономически, культурно-информационно. Возникла прямая угроза идентич-
ности и суверенитету, которую уже не смогли игнорировать не только представите-
ли других ЛЧЦ, но и некоторых наций, которых успешно интегрировали в западную 
ЛЧЦ – Великобритании, Венгрии, Германии, Франции, Италии и ряда других. В том 
числе и с точки зрения осознания происходящих процессов мире, говоря словами С. 

578   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018. 1596 с.

579   Так, например, представитель США в ООН 24 июля 2018 года заявил о «принципиальной невозмож-
ности достижения договорённостей с Россией».

580   Мир-система – зд.: система МО и ВПО, в которой важную роль играют ЛЧЦ.
581   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-

народной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. 
М.: МГИМО-Университет, 2018.
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Хантингтона, «Картина всеобщей и недифференцированной анархии даёт нам мало 
ключей к пониманию мира…»582.

В результате развития этих тенденций со второго десятилетия в политической 
области начался процесс возвращения к политике «наций-государств», существо-
вавшей до этого на всей протяженности человеческой истории, но уже не в столь 
традиционной форме, а, скорее, в форме создания коалиций. Эта политика стала 
концентрироваться вокруг национальных систем ценностей и их продвижения, в том 
числе и силового, во внешний мир. Как справедливо отметил А.В. Щипков, «Муль-
тикультурность отправили в утиль не потому, что мигранты оказались трудновоспи-
туемыми, а потому, что в мировой политике пришло время кардинального поворота 
и переоценки ценностей. Глобальный проект достиг своих пределов и был поставлен 
под сомнение. Начался откат – разумеется, на условиях и к выгоде глобализаторов, 
которые намерены поколебать основы миропорядка «сверху», пока они не поколе-
блены «снизу». Для этого они вынуждены «поджигать» мировую периферию»583.

2.3.г). Группа цивилизационных, информационно-когнитивных 

и психологических факторов формирования ВПО

Идентичность – как грех: мы можем 
сопротивляться, но избежать не в силах584

С. Хантингтон, политолог

Традиционных и масштабных военных угроз 
не просматривается и в перспективе585

С.А. Караганов,
декан ВШЭ

В начале XXI века в развитии человечества наступил период, когда доминировав-
шие до этого процессы глобализации и универсализации стали уступать свое абсо-
лютное влияние процессам, отражающим цивилизационные, национальные и госу-
дарственные интересы и факторы влияния на формирование МО и ВПО. Прежде 
всего это отразилось на эффективности использования силовых средств – как военных, 
так и не военных – в политике государств. Известно, что в противоборстве побеждает в 
конечном счёте тот, кто будет идти до конца и готов рисковать, вплоть до риска своей 
жизнью. Так было во всех военных и гражданских конфликтах всегда. Так было и в 
последние десятилетия во внутриполитических и во внешнеполитических конфлик-
тах, когда мотивация и воля в конечном счете определяли победителя. Именно пси-
хологические, психиатрические, информационно-когнитивные и цивилизационные 

582   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 36.
583   Щипков А.В. Похищение русской идентичности. Эл. ресурс: «Наспровди». 6 июля 2018 г. / nasprovdi.

Info. 06.07.2018.
584   Цит. по:  Крастев И. «Мы больше не мечтаем о будущем, мы его скорее боимся»// Россия в глобаль-

ной политике, 2018. Т. 16, № 6, с. 8.
585   Караганов С. Зачем оружие? // Россия в глобальной политике, 2012, № 5, сс. 53–54.
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факторы стали определяющими в эффективности применения тех или иных силовых 
средств в политике.

Поэтому простое сопоставление ВС и ВВСТ мало что дает для понимания буду-
щих результатов. В конечном счёте у СССР была лучшая на то время в мире армия, 
когда он потерпел геополитическую катастрофу. В 90-е годы психические стрессы у 
части политической элиты России граничили с психозом, алкогольным как у Б. Ель-
цина, или иным, который не давал возможности принимать рациональные решения. 
Аналогичное состояние было у большинства общества в стране, поэтому говорить, 
что в основе принимавшихся в то время решений лежали рациональные рассуждения 
было бы неверно.

События на Украине 2014–2015 годов, в Венесуэле, в Белоруссии, Киргизии в 2020 
году, наконец, постоянное силовое давление на Россию в 2014–2020 годы показывает 
наглядно, что воля, решимость правящей элиты и общества, как и прежде в истории, 
играют решающее значение для победы.

Известно, например, что эффективность боевых действий зависит не только от 
стратегии, тактики и технического снаряжения, но и личных качеств солдат – смело-
сти, решимости, стрессоустойчивости, способности выполнять приказ. Какими бы 
храбрыми солдаты ни казались в тылу, в бою только около двух процентов бойцов 
способны проявлять выдержку и принимать здравые решения586. При этом они все 
равно подвержены сильнейшему стрессу, который может проявляться позже. На про-
тяжении столетий человечество предпринимало попытки «усовершенствовать» сол-
дат, которые позволяли бойцам уменьшить страх, повысить выносливость и ясность 
ума587.

В политике – аналогичная ситуация, когда кризисы и стрессы, в которых посто-
янно находилось общество с 1987 года в СССР и России, не позволяют говорить о 
продуманных решениях. Как это было в Беловежской пуще, но – что еще более уди-
вительно – как на это нейтрально-отстраненно отреагировала российская элита и 
общество! Алкоголизация России в 90-е годы была всеобщей и ни одно решение не 
принималось в нормальном состоянии, ни президентом, ни его окружением.

В IX веке появилось первое упоминание мифологических воинов, не знавших 
страха, боли и усталости, – берсерков. В других странах воины для повышения болево-
го порога и смелости тоже применяли различные отвары из трав. Например, греческие 
воины использовали отвар из полыни и фенхеля, китайские – женьшеня, а сканди-
навские – различные галлюциногенные грибы. Фактически, уже это можно считать 
началом боевой фармакологии. Впрочем, применение белены, мухоморов, полыни и 
других растений для вызова искусственной вспышки ярости и повышения болевого 
порога следует считать все-таки не очень распространенной практикой. Воины древ-
ности шли в бой без стимуляторов, в первую очередь поддерживая свой боевой настрой 
«чувством плеча» соседей по боевому порядку. Масштабное и целенаправленное ис-
пользование фармакологических препаратов для улучшения качеств солдат началось 
только в XIX веке, во время Гражданской войны в США. К этому времени уже до-
вольно активно выпускался морфий, вытяжка из некоторых сортов мака, позволяю-
щая существенно уменьшить боль от ранений и погасить чувство страха. Кроме того, 
в 1853 году французский хирург Шарль-Габриэль Правас изобрел иглы для инъекций, 
которые стали широко использоваться в медицине. Конфедераты и республиканцы, 
противоборствующие стороны в Гражданской войне в США, широко использовали 
морфий – как в качестве обезболивающего, так и «лекарства от страха».

586   Шерстнев М. Применение допингов в иностранных армиях // Спецназ России, 2009, № 5.
587   См. подробнее: Под колесами войны. Краткая история боевой фармакологии



Глава II. Общие вопросы теории и методологии анализа и прогноза развития ВПО

270

Еще более широко морфий применяли в Первой мировой войне. Солдаты прак-
тически всех сторон конфликта кололи его для борьбы со стрессом, болью и страхом. 
Производство этого вещества во время войны увеличилось в 26 раз. Наконец, во Вто-
рой мировой войне и после неё активно использовались наркотики и амфетамины. 
Поиск новых стимуляторов ведется и сегодня. Не секрет, что во всех гражданских 
беспорядках последних десятилетий, в частности, на Украине и в Грузии, активно 
использовались наркотические вещества и алкоголь.

Но, главное, в основе решительного психического «настроя на борьбу» должна 
лежать эмоциональная и психическая мотивация, которую заранее создают годами, 
закладывая цивилизационно-когнитивный и достаточно устойчивый фундамент под 
последующую политику. Так, значительная часть террористов в России была из бла-
гополучных семей, как правило, дворян, которые сознательно отказывались от мате-
риальных благ и успеха во имя неких социальных идей.

В СССР, напротив, в 70–80-е годы у правящей элиты создавался культ матери-
ального успеха, который обеспечил позже восприимчивость «демократических» 
рыночных реформ (иначе рынок вообще был не нужен), а позже создал условия 
для абсолютной победы мировоззрения «материального успеха», которое сегодня 
объединяет всех в России – демократов, патриотов, либералов, коммунистов и пр. 
«беспартийных» конформистов. Таким образом, в основе современной россий-
ской цивилизации лежит культ материального успеха, который в итоге побеждает 
все иные интересы – национальные, государственные, социальные. А так как этот 
культ уже «освоен» на Западе, то трудно даже допустить серьезное сопротивление 
этому «главному интересу» потому, что на этой площадке – соревнования матери-
ального благополучия – Россия заведомо проиграет. Достаточно вспомнить лозунг 
Майдана «Кружевные трусики!», который в том или ином виде повторяется всегда 
и везде, даже среди самой «патриотической» части российского общества.

Поэтому, когда мы говорим о приоритете национальных и государственных ин-
тересов над другими интересами, надо делать существенную поправку: если обще-
ство и правящая элита достаточно ответственны для этого. Что происходит далеко не 
всегда. Например, в период Смутного времени личные и групповые интересы правя-
щей элиты доминировали в российском обществе, что и привело в конечном счете 
к краху. Позже, в период «Восстановления» при царях Михаиле и Алексее Михай-
ловиче, вплоть до 1654 года удалось обуздать боярскую вольницу и восстановить не 
только единое государств и экономику, но и демографические потери, но для этого 
нужно было, чтобы в правящей элите стали доминировать национальные интересы, 
которые олицетворяли Минин и Пожарский.

В основе любой политики, как известно (и не раз говорилось в этой работе), ле-
жат национальные и государственные интересы (потребности) и цивилизационные 
и национальные ценности, которые непосредственно влияют на сохранение нацио-
нальной идентичности588. Это – объективные и фундаментальные факторы форми-
рования ВПО и политики, среди которых наблюдается в последнее время усиление 
значения именно цивилизационных589 и информационно-когнитивных факторов590 
влияния на формирование МО и ВПО.

588   Национальная идентичность – зд.: (англ. Identity) – свойство психики человека или социальной 
группы в концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность 
к национальной (и политической) общности, её историю и общее будущее.

589    Цивилизационные факторы влияния на формирование МО и ВПО – зд.: объективные и субъек-
тивные средства и меры влияния на формирование МО и ВПО с учетом интересов и ценностей ЛЧЦ.

590    Информационно-когнитивные факторы влияния на формирование МО и ВПО – зд.: средства, 
методы и технологии влияния, которые ведут к трансформации сознания оппонента и его правящей элиты 
в необходимом направлении с тем, чтобы добиться его ослабления и капитуляции до применения физиче-
ских (экономических, военных и иных) мер.
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Но антигосударственные, глобалистские тенденции стали в последней четверти 
прошлого века главными мировыми трендами, которые в том числе разрушали и базо-
вые национальные и государственные интересы. Не случайно их идеолог в СССР А.Н. 
Яковлев официально, в журнале правящей партии «Коммунист» объявил о «борьбе с 
этатизмом» КПСС и СССР.

Именно национальные и государственные интересы отнюдь не доминировали в 
СССР и России в последние десятилетия (хотя в новом веке наметилась и иная тен-
денция: во многом вопреки и непосредственно против развернувшихся с конца прошлого 
века процессов глобализации). Это и стало в конечном счете той цивилизационной ос-
новой, которая стала идеологическим фундаментом развала Социалистического содру-
жества и СССР. Национальные и государственные интересы не исчезли, но уступили 
свое приоритетное место простому накопительству и частному интересу собственника.

Наличие этих двух мировых трендов – глобализации и национализации – сохра-
нилось и в наши дни. За ними стоит приоритет национальных, либо частных ин-
тересов, потребностей и ценностей. И борьба между нами объективно распростра-
няется не только на Россию, где она проявляется в борьбе «государственников» 
и «либералов», но и на весь мир. Не случайно серия знаковых событий в начале 
XXI века (выход Великобритании из ЕС, усиление правых партий и националисти-
ческих идеологий, некоторые процессы автономизации и регионализации) превра-
тились в тенденцию, которую старались не замечать на фоне абсолютизации глоба-
лизации с конца прошлого века, хотя примеров и событий, иллюстрирующих эти 
тенденции, становилось всё больше.

С политической и военной точек зрения это также нашло свое отражение в целом 
ряде тенденций в отдельных государствах. Например, в политике Д. Трампа, которые 
попытался изначально пересмотреть все международные договоренности (о Трансат-
лантическом и транс-тихоокеанском партнерствах, финансировании НАТО, участии 
в американских операциях третьих стран и т. д.), многочисленные торговые, куль-
турные (ЮНЕСКО) и финансовые соглашения в пользу США. Особенно в отноше-
нии любых договоренностей в области международной безопасности и ограничения 
ВВСТ и военной деятельности (Договоры по РСМД, ДОН, СНВ-3 и др.).

Эпидемия коронавируса весной-летом 2020 во многом по-новому и достаточно 
остро поставила вопрос о приоритете национальных интересов и ценностей над уни-
версальными (распределение и перекупка средств защиты и пр.), а во многом имен-
но цивилизационно-этнические столкновения в США в мае-июне того же года ак-
центировали внимание и на социально-экономические аспекты этой проблемы, т. е. 
цивилизационные мотивы стали «триггерами» социальных беспорядков.

За последние десятилетия произошло совмещение в одной группе цивилизаци-
онных и информационно-когнитивных факторов, формирующих МО и ВПО, кото-
рая сделана в этой работе, – не случайна. Есть определенные и достаточно веские 
основания полагать, что усиление значения цивилизационных факторов произошло во 
многом из-за усиления влияния информационно-когнитивных средств – СМИ, культур-
ных, образовательных и интернет-сетей. И, наоборот, – информационно-когнитивные 
средства влияния стали мощными проводниками цивилизационного влияния на политику, 
экономику и общественную жизнь, превратившись, по сути, в средства информационно-
психологической войны. Их использование, как отмечают справедливо российские ис-
следователи, преследуют цель «трансформации когнитивного базиса как лиц, прини-
мающих решения, так и общества в целом»591. Наглядная иллюстрация применения 

591   Манойло А., Пономарёва Е. Современные информационно-психологические операции: технологии 
и методы противодействия // Обозреватель, 2019, № 2, сс. 5–7.
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этих средств – общество Украине, где почти половина населения страны за два-три 
десятилетия было превращено в русофобов и противников России, т.  е. перепро-
граммированы в своей национальной идентичности.

Эта растущая взаимосвязь может рассматриваться в несколько упрощенном виде 
как усиление информационного противоборства, что не представляется верным: 
даже в противостоянии в США демократов и республиканцев трудно найти крупные 
идеологические отличия. Информационно-когнитивные средства и меры преврати-
лись, по сути, в очень эффективные средства силового противоборства между субъек-
тами ВПО и самими факторами формирования ВПО. Исключительно важную роль 
стали играть уже не только социальные сети и программы образования и культуры, 
а тем более СМИ, но и исторические публикации, реконструкции, внешне академи-
ческие семинары и конференции. Достаточно сказать, что в развале СССР и ОВД 
огромную роль сыграли дискуссии и решения 1989–1991 годов относительно вполне 
банального договора о нейтралитете между СССР и Германией (которые до его под-
писания уже существовали практически у всех западных государств) и протокола к 
нему, получившего броское публичное название «Пакт Молотова-Риббентропа»592.

Вместе с тем, политика, как и война, продолжает находиться под сильнейшим 
влиянием субъективных факторов – оценок, концепций, подходов, культурно-эти-
ческих и духовно-нравственных норм, правовых и нормативных моделей поведе-
ния и т. п., которые являются естественным и неизбежным производным резуль-
татом социальной, культурной и экономической деятельности человечества, его 
отдельных наций, классов, групп и личностей, т. е. проявлением формирующейся 
новой и сохраняющейся старой идентичности593. Примечательно, что с появлением 
многочисленных новых средств, качественно изменивших процесс подготовки и 
принятия решений, субъективная роль лиц, принимающих такие решения, не ос-
лабевает, а увеличивается. Произошла своего рода технологическая революция в 
средствах связи и управления, которая приблизила руководство непосредственно 
к конкретным исполнителям: если в Первую мировую войну штабы армий находи-
лись на расстоянии десятков километров от фронта, а во Вторую мировую войну 
иногда – еще дальше, то в настоящее время глобальная система связи и управления 
позволяет контролировать деятельность уже не соединений и армий, и даже не от-
дельных подразделений, а отдельных военнослужащих. Так, в операциях в Сирии 
контроль над парами снайперов порой осуществляется командованием с расстоя-
ния в сотни и тысячи километров.

Именно субъективные факторы в политике (особенно в военном искусстве) приоб-
ретают даже по сравнению с прошлым ещё более решающее значение в условиях развития 
новой ВПО. Важно, однако, попытаться четко определить место этих субъективных 
факторов в современной политике и формировании ВПО, когда надо преодолеть 
как их традиционную переоценку (когда политика вообще и военная, в частности, 
ставятся в зависимости от гениальности тех или иных лиц-творцов истории), так и 
появившуюся в современной политике тенденцию недооценки значения политиче-
ского и военного искусства. В качестве примера хотел бы привести мысль крупного 
немецкого военачальника Э. фон Манштейна в отношении А. Гитлера: «Мы были с 
каждым разом всё больше поражены тем, какое невероятное политическое везение 
сопровождало до сих пор Гитлера при достижении им его довольно прозрачных и 
скрытых целей без применения оружия. Казалось, что этот человек действует по поч-

592   См. подробнее: Великая Победа. В 3-х т. М.: МГИМО МИД РФ, 2020 г.
593   Это обстоятельство имеет принципиальное значение при формировании Стратегии национальной 

безопасности России. См., например: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности России в 
XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2019, сс. 221–255. 
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ти безошибочному инстинкту. Один успех следовал за другим и число их было необо-
зримо… Все эти успехи были достигнуты без войны»594.

И действительно, только политическое искусство Гитлера позволило Германии без 
войны вернуть утраченные территории и захватить Чехию и Австрию. Более того, даже 
перед нападением на Польшу Гитлер рассчитал все таким образом, что войны (при 
абсолютном превосходстве на западном фронте у Франции) с западными странами не 
начнется, более того, в германском Генеральном штабе вплоть до нападения на Поль-
шу даже не было разработано такого плана, что для педантичных немецких военных 
– преступление.

Но и в наши дни этот субъективный фактор играет ещё большую роль. Достаточ-
но привести пример американского президента Д.Трампа, который не только делает 
публичные заявления, принимает кадровые решения в отношении высших руководи-
телей, но и пытается вести переговоры непосредственно через социальные сети: «про-
слойки» советников и посредников из чиновников и представителей СМИ оказывают-
ся бесполезными, а влияние президента на других представителей государственного 
управления и общества – прямое и непосредственное. Достаточно привести пример 
с его угрозами в период пандемии в адрес губернаторов и мэров американских регио-
нов.

Субъективное значение информационно-когнитивных факторов в наши дни 
стремительно возрастает по сравнению с временами Второй Мировой войны по двум 
причинам:

Во-первых, созданием новых поколений систем связи, обработки и передачи ин-
формации, когда тот или иной политик, лидер или прост представитель обществен-
ности получает возможность прямого и непосредственного воздействия на значи-
тельные социальные группы, минуя посредников – СМИ, владельцев и контролеров 
медийных и иных институтов. Пример Д. Трампа и Римского папы, которые имеют 
миллионы подписчиков в социальных сетях, которым мгновенно, по несколько раз в 
день, становится известны их позиция без пресс-секретарей и других посредников-
участников политического процесса – очень показателен.

Более того, в последнее десятилетие мы стали свидетелями того, как обществен-
ное мнение, политика и даже деятельность государственных органов попадают под 
влияние субъективных, нередко случайных, медийных и когнитивных факторов – 
«борьбы с харасментом», сексуальной, расовой и иной терпимости и т. д.

Во-вторых, усилением роли политической элиты в политике, которая получила 
возможность не только влиять и манипулировать общественным мнением, как пре-
жде, но и формировать его. В этом смысле очень показательны процессы формирова-
ния общественного мнения через влияние политических элит в США и на Украине. 
Соответственно, политические цели становятся достижимы прежде всего посред-
ством влияния, капитуляции или дезорганизации деятельности политических элит, 
которые становятся главными объектами политического давления и принуждения.

В результате самой разнообразной, в том числе субъективной и даже случайной че-
ловеческой деятельности, таким образом, сознательно и целенаправленно формиру-
ется не только новая национальная идентичность, в дополнение к прирожденной, но 
и при этом добиваются новых политически целей, средства их достижения, способы 
применения, т. е. новая политика. При этом как первая идентичность, так и вторая 
идентичность остаются базовыми для формирования национальных приоритетов и 
интересов. Иначе говоря, если первая идентичность, врожденная (и в этом смысле 
политика и её цели известны), то вторая – приобретенная, порой избранная само-

594   Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, 13 с.
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стоятельно595, либо под внешним влиянием, а её политические цели и средства известны 
далеко не всегда. Если первую идентичность изменить трудно, то вторую, как оказы-
вается, намного легче. Во всяком случае мы являемся свидетелями, например, того 
как социалистическая идентичность в СССР и других странах была сменена на ка-
питалистическую, просоветская – на антисоветскую и т. д. буквально в течение не-
скольких десятилетий. Особенно наглядно это видно на примере изменения иден-
тичности у значительной части граждан советской Украины, сменивших не только 
социально-политическую, но и национальную идентичность за какие-то 20–30 лет.

Из этого обстоятельства можно сделать два важных вывода:
Во-первых, что если идентичность (врожденная и приобретенная) лежат в основе 

любой политики, то искать корни этой политики нужно во врожденной и приобре-
тенной идентичности и интересах (прежде всего, национальных, государственных, 
социальных и групповых). Иначе говоря, национальная идентичность – врожден-
ный фактор формирования политики и национально-государственного влияния 
на формирования ВПО, который нельзя игнорировать. Но если прежняя идентич-
ность и порожденная ею политика, как правило, достаточно хорошо известно, то 
новая идентичность и новая политика, производная от неё, требуют самого вни-
мательного изучения. Пример – Болгария, чья старая (врожденная) идентичность 
влияла на формирование пророссийской внешней политики, а новая (политиче-
ская) ведёт к антироссийской ориентации.

Во-вторых, новая политическая идентичность оказывается объектом внешнего 
влияния, сознательно формируется субъектами МО и ВПО в нужном направле-
нии. Этот процесс известен и наглядно просматривается на примере всех стран-
участниц бывшего ОВД и СЭВа и бывших советских республик – от нынешних 
стран Прибалтики до Центрально-азиатских государств.

Именно эта новая национальная идентичность и формируемая на её основе поли-
тика, возможность оказания влияния со стороны внешних сил стали важным набо-
ром политических инструментов, влияющих на формирование ВПО. В сравнении с 
прежними временами, когда формирование новой идентичности происходило мед-
ленно, а влияние внешних факторов на этот процесс было незначительным, совре-
менный период характерен именно усилением влияния этих – цивилизационно-
политических и информационно-когнитивных факторов на политику государств и 
в целом на весь процесс ВПО.

Именно эти группы факторов, прежде всего, связанные с искусственным про-
движением системы ценностей США и их союзников, стали главной причиной мно-
гих внутриполитических процессов дестабилизации – от стран Северной Африки 
и Центральной Азии до СССР и стран Восточной Европы. И именно эти факторы 
выступают в настоящее время наиболее востребованными для политики «силово-
го принуждения» Запада, называемой в более узком контексте её использования – 
«мягкой силой» или «новой публичной дипломатией»596.

Когда в настоящее время говорят о политике стратегического сдерживания и со-
хранения стратегической стабильности, то часто не видят (или не хотят увидеть) 
невозможности придерживаться одновременно двух прямо противоположных поли-
тических и информационно-когнитивных концепций – сохранения политической ста-
бильности и его одновременного разрушения. По мнению правящей элиты США, 

595   Крастев И. «Мы больше не мечтаем о будущем, мы его скорее боимся» // Россия в глобальной по-
литике, 2018. Т. 16, № 6, с. 8.

596   См. подробнее раздел: Подберезкин А.И. «Взаимодействие официальной и публичной дипломатии 
в противодействии угрозам России». В кн.: Публичная дипломатия: Теория и практика: научное издание. 
М.: Аспект Пресс, 2017, сс. 36–54.
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стратегическая стабильность не может обеспечить им эффективную реализацию 
политики стратегического сдерживания, которая означает в реальности политику 
«силового принуждения» оппонента к смене им системы национальных ценностей 
(принятию «норм и правил» США), отказу от государственного суверенитета (и в 
конечном счёте от национальной идентичности). Таким образом политика страте-
гического сдерживания направлена на:

– отказ от традиционной национальной идентичности;
– постепенное принятие новой политической идентичности, которая формиру-

ется под сильным влиянием системы ценностей Запада.
По мере усиления процессов глобализации, особенно в информационно-ком-

муникационной области, эти факторы превратились в самостоятельные и очень 
влиятельные группы, оказывающие сильнейшее влияние на формирование МО и 
ВПО. Прежде всего, с точки зрения формирования политического и обществен-
ного климата, создающего конкретные условия развития разного рода «настроений» 
и «представлений» в обществе. Эти «настроения» и «представления» формируются 
под непосредственным влиянием как субъектов ВПО, так и контролируемых ими 
акторами, прежде всего, многочисленными «независимыми» НПО и СМИ

Надо признать, что и в прежней истории человечества были периоды, когда 
влияние подобных настроений делали обострение МО и ВПО неизбежными. И 
не только в периоды межрелигиозных и межконфессиональных конфликтов, но 
и, например, накануне Первой мировой войны. Поэтому сознательно ведущаяся 
информационная политика обострения противоречий (порой искусственное при-
думывание поводов и нагнетание напряженности) является по сути инструментом 
создания соответствующих условий для военно-силовых действий. В современных 
условиях это было особенно заметно, когда в НАТО за 5 месяцев до начала бомбар-
дировки Югославии был создан специальный Комитет по координации информа-
ционной политики.

Современное состояние МО и ВПО невозможно адекватно оценить, если не 
признать, что в самых различных аспектах они формируются под сильнейшим вли-
янием межцивилизационной борьбы не только защиты, но и за продвижение и от-
стаивание своих национальных систем ценностей во внешнем мире597. Это фор-
мально закреплено даже в основных документах внешней политики и безопасности 
США, принятых с декабря 2017 года администрацией Д. Трампа. При этом возвра-
щение к политике, в основе которой лежит приоритет национальных ценностей 
и интересов, характерное для политики администрации Д. Трампа, происходит в 
расчёте на возможность военно-силового решения большинства проблем, стано-
вится главной особенностью современной МО и ВПО. При этом национальные (и 
цивилизационные) ценности имеют даже более важное значение, чем собственно 
государственные интересы, которые становятся одной из частей этой системы цен-
ностей598.

Сказанное в отношении приоритетов систем цивилизационных ценностей, име-
ет самое прямое отношение к современной реальной внешней и военной нацио-
нальной политике, более того, лежит в их основе, но, как ни странно, нередко не 
вполне учитывается, уступая место и внимание при осуществлении политических 
мероприятий на практике анализу и оценке исключительно государственных ин-
тересов. Очень часто значение систем ценностей и созданных на их основе норм и 

597   См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилиза-
циями в Евразии: монография / А.И. Подберезкин и др. М.: ИД «Международные отношения», 2017, 357 с.

598   Assessing the impact of cost-imposing options. RAND report. April, 2019, p. 5 / URL: https://politexpert.
net/153115-rand-corp-opublikovala-antirossiiskii-plan-deistvii-ssha?utm_source=smi2
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правил оказывается сильнее частных интересов. Т. е. категория «интересы и цен-
ности» не вступает в противоречие, но в ней происходит смена приоритетов в поль-
зу ценностей. Именно так произошло, например, ко второму десятилетию нового 
века в ЕС, где конфликт «интересов-ценностей» привёл к выходу Великобритании 
из ЕС.

Но это же стало и общей тенденцией не только для западной ЛЧЦ, но и всех 
других ЛЧЦ, где, например, как в России, система национальных ценностей стала 
не просто быстро возрождаться, но и влиять на систему национальных интересов 
(особенно, когда те понимаются в узко-групповом контексте).

Недооценка значения военно-коалиционной «борьбы за продвижение нацио-
нально-цивилизационных систем ценностей» в реальной политике чрезвычайно 
опасна, ибо не даёт иногда возможности правильно расставить политические при-
оритеты599. Например, в оценке внешних угроз и опасностей: как считают на За-
паде, если противоречия между коммунистами и капиталистами рассматривались 
как преодолимые в некоторых случаях, то цивилизационные противоречия аме-
риканцев с русскими, как считал С. Бжезинский, – нет. «Европа и Россия» рас-
сматривалось на протяжении веков как прямая противоположность. Более того, 
возможность выживания и развития «Европы» нередко рассматривалось только в 
результате ликвидации русской идентичности. «Украина – не Россия!» – только 
один из элементов такой политики. Подобный посыл, в частности, лежит в основе 
политики санкций США по отношению к России, которые на самом деле включают 
не столько экономические и финансовые меры, но и, как следует из принятого в 
августе 2017 года закона в США, «очень широкий комплекс мер, направленный на 
противодействие России в Европе и Евразии».

Так, если посмотреть на известное справочное издание ЦРУ «Книгу фактов о 
мире», то вы обнаруживаете много интересного относительно России. Например, 
она воспринимается как «Центральноазиатская» держава, которая была «основана 
в XII веке норманнами». Другими словами, главная современная проблема «раз-
дела европейской идентичности» между Западом и Востоком решается просто: рус-
ских лишают права называться европейцами, изначально определяя их в разряд на-
следников хазар600, а историю православного государства произвольно сокращают 
на 200 лет. Умышленно «забывается» не только то, что ещё в IX веке Русь подписала 
почетный мир с крупнейшей и самой могущественной в то время во всём мире дер-
жавой Европы – Византией, но и то, что ареал расселения славян начинался в то 
время от границ северной Италии и центральной Германии, а православие было 
признано на Руси одновременно с приходом христианства в Польшу, Данию, Нор-
вегию.

Подобные цивилизационные посылы, присутствуют не только в справочнике 
ЦРУ, претендующем на всеохватывающую точность информации, но и в реальной 
политике США. Не случайно то, что наиболее «лояльные» США союзники по ко-
алиции – Польша, Канада, страны Балтии, Украина и др. – регулярно поднимают 
вопрос в СМИ, парламентах и общественных дискуссиях о необходимости так или 
иначе разделить Россию на «автономные» и «независимые» государства, тем самым 
выводя вопросы из псевдонаучной области в область практической политики.

599   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-
народной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. 
М.: МГИМО-Университет, 2018.

600   См. подробнее: «CIA World Facts» / www.cia.gov.com
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Более того, как видно на картинке, на публикуемом официальном сайте карте 
ЦРУ «забыла» всю Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Это так, как если 
бы мы показали карту США без Калифорнии и других западных штатов, а юг страны 
приписали Мексике. Иными словами, изначально вносится настойчивая корректи-
ва в российскую идентичность, имеющая вполне определённую политическую на-
правленность: заранее, изначально лишить российскую нацию европейской истории 
и территории, что позже вскоре обязательно потребуется для «обоснования» поли-
тического, экономического и дипломатического действия против её суверенитета и 
идентичности.

А.В. Щипоков справедливо пишет, что «В таких условиях мир архаизируется и 
возникает новый запрос на идентичность и традицию. Вот что на самом деле имела в 
виду фрау Меркель. Переоценка ценностей уже происходит. Одним из её итогов стал 
«коричневый» переворот в Киеве и фактическая реабилитация фашизма западными 
элитами.

Идентичность принято определять через «квадрат идентичности» – набор извест-
ных параметров: язык, конфессия, культурная принадлежность, общая историческая 
судьба. Но если перевести смысл понятия «идентичность» на язык психологии, полу-
чится нечто вроде коллективной Я-концепции – то есть ответа общества на вопросы 
«кто мы, откуда и куда идём?», «Осознание своей исторической миссии»601. Именно 
это и стало в центре борьбы между националистами на Украине и большинством на-
селения.

601   Щипков А.В. Похищение русской идентичности. Эл. ресурс: «Наспровди». 6 июля 2018 / nasprovdi.
Info. 06.07.2018.
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Как показывает недавняя история Украины, там в течение нескольких лет «меня-
ли традиционную идентичность» на придуманную извне (сейчас уже и неважно, что 
эти «исследования» велись в Австро-Венгрии, Польше и Германии, а в настоящее 
время в США) идентичность абстрактной нации, которая никогда не существовала, 
а позже, уже с 90-х годов, «добавили» новую, политическую идентичность «выбора 
кружевных трусиков в ЕС».

Политическое и военно-политическое значение борьбы за сохранение и продвиже-
ние национальных систем ценностей определяется тем, что сегодня в политическом 
споре выигрывает тот, чья идентичность более прочна и устойчива. Во многом и тем, 
насколько правящие элиты понимают целесообразность и необходимость её активной 
защиты. Именно так, как поступают правящие элиты целого ряда государств – от Ира-
на (где это несет на себе отчетливый отпечаток жесткой политики) до Польши (где 
такая политика насаждается, как правило, «демократическими» методами).

И наоборот: кризис идентичности ведёт сначала к утрате геополитических пози-
ций в мире, а затем и суверенитета. Потеря суверенитета (даже частичная) ведёт к 
размыванию идентичности. Об этом отчётливо и не раз напоминал ещё в первой по-
ловине ХХ века И. Ильин.

К сожалению, мы забываем о том, что идентичность и суверенитет могут не толь-
ко сохраняться, но и размываться, и уничтожаться. Представители целых наций, как 
оказалось, могут в наши дни достаточно быстро «перепрограммировать» в нужном 
направлении, более того, даже сделать противниками собственных наций. Также 
как в средние века славянских мальчиков-мамлюков сделать элитой мусульманско-
го общества. Иными словами, военно-политический решающий результат может 
быть получен не только как итог победы в войне, но и силового навязывания ложной 
идентичности (как на Украине), либо силового, но и не военного, принуждения пра-
вящей элиты (как в России в 90-е годы) к отказу от суверенитета. Что уже болезненно 
ощущается политическими лидерами. Как сказал в своём послании ФС РФ 1 марта 
2018 года В.В. Путин, «постоянная устремленность в будущее, сплав традиций и цен-
ностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории602.

С военно-политической точки зрения, характеризуя современную ВПО, можно 
констатировать, что государства и нации поставлены перед очень жёстким выбором: 
сохранить идентичность и суверенитет, либо интегрироваться в чужую систему цен-
ностей и национальные интересы, лишившись своих. На деле это означает, что разные 
части правящих элит по-разному могут воспринимать угрозы суверенитету и идентич-
ности. Так, в России, например, депутат С. Юшенков во второй половине 90-х годов 
не раз требовал на пленарных заседаниях Государственной Думы разрешить распро-
странить влияние НАТО «до Тулы». Его поддерживали (и сегодня тоже поддерживают) 
влиятельные либералы, находившиеся в то время у рычагов реальной власти.

Есть и сегодня такие влиятельные группы правящей российской элиты, которые 
готовы капитулировать перед Западом под угрозами санкций, либо вообще добро-
вольно отказаться от идентичности, суверенитета и прав, надеясь, что того, что оста-
вит им Запад, вполне хватит для существования603. Борьба между и внутри этих групп – 
внешнеполитическая и внутриполитическая – становится основным лейтмотивом 
в отношениях не только между ЛЧЦ и центрами силы, но и внутри самих ЛЧЦ и 
центров силы604. Кризис внутри ЕС, в отношениях между США и странами ЕС, в от-

602   Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ В.В. Путину Федеральному Собранию 
России 1 марта 2018, ПАИ / http://cont.ws.@8982572106/868792

603   The Power to Coerce. RAND, 2016.
604   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: 

монография. А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, 357 с.



2.3. Основные факторы формирования ВПО: субъекты, акторы и тенденции

279

ношениях между ЕС и Россией и США с Россией не может быть оценён реально без 
учёта этого фактора. Эта же борьба становится, как и прежде в истории государств, 
предметом внешнего влияния.

Происходит процесс «возвращения» утраченных ценностей и суверенитета, кото-
рые, как казалось, окончательно потеряли своё значение в наступившей глобализа-
ции. Период, связанный с дроблением государств, регионализацией, искусственным 
конструированием идентичностей (например, бывшая Югославия), заканчивает-
ся», – подчёркивает А.В. Щипков. «Растёт значение региональных союзов, рынков 
и валют. Симулякры глобального космополиса уступают место процессам реального 
этногенеза и нациогенеза. С этой точки зрения следует смотреть и на возвращение 
Россией Крыма, и на успех фундаменталистских движений на Востоке, и на рост на-
ционально-консервативных, радикально националистических и нацистских идей в 
Восточной Европе. Не исключена новая волна суверенитетов: вслед за возвраще-
нием Крыма последовали попытки референдумов в Шотландии и Каталонии. И эта 
тенденция сохранится»605.

Эти процессы на уровне ЛЧЦ и их систем ценностей прямо влияют на состояние 
МО, стимулируя процессы региональной интеграции и концентрации сил на уровне 
ЛЧЦ606. «Мир вновь возвращается к нерешённым проблемам XVIII века, связанным 
с доминированием формата «nation state», конфликтом секулярного и религиозного. 
Национальные общности вновь становятся главными акторами истории. Поэтому 
идентичность и традиция “растут в цене” и составляют капитал, который гаранти-
рует устойчивость в современном мире. Идентичность и традиция получают право 
на прямое политическое высказывание. Происходит это там, где финансово-эконо-
мическое регулирование не срабатывает. Некоторые, прежде всего США, ухитряют-
ся использовать в своих целях пассионарный заряд чужой идентичности (война на 
Украине). Для наций наступило время, когда уже поздно задавать себе гамлетовские 
вопросы»607, – пишет А.В. Щипков.

Политические процессы последних лет в МО и даже ВПО развиваются именно 
в этом направлении. События на Ближнем Востоке и в Центральной Азии в по-
следние десятилетия – прямое этому подтверждение. В качестве примера «борьбы 
за идентичность» можно привести также яркий пример войны на Украине, развя-
занной с помощью Запада, целью которой в действительности является лишение 
России её идентичности с тем, чтобы окончательно ликвидировать «конкурента» 
западной цивилизационной идентичности в виде Византии – Руси – России. За-
падная ЛЧЦ, по мнению западных, прежде всего американских, политиков, должна 
быть не просто одна, но фактически базироваться на системе ценностей США, а, 
значит, и тех нормах и правилах, которые вытекают из этой системы608. Вы должны 
либо признать их, либо, как минимум, поставлены вне их рамок, стать «изгоями», 
политическими маргиналами, которые не должны иметь общепризнанных прав, 
ресурсов, равноправных соглашений. Именно так и пытаются вести себя США по 
отношению к России609.

605   Щипков А.В. Похищение русской идентичности. Эл. ресурс: «Наспровди». 6 июля 2018 / nasprovdi.
Info.06.07.2018

606   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. Евразия и Россия. М.: 
МГИМО-Университет, 2014.

607   Щипков А.В. Похищение русской идентичности. Эл. ресурс: «Наспровди». 6 июля 2018 / nasprovdi.
Info.06.07.2018.

608   The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash., 2015.
609   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-

народной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. 
М.: МГИМО-Университет, 2018.
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Это является объяснением главной цели западной ЛЧЦ, её приоритетности в вы-
боре «основного противника» в виде российской ЛЧЦ, её крайней враждебности лю-
бым попыткам национальной консолидации вокруг России. Тактическим приёмом 
стала «трёхходовка»: «Украина – не Россия» – «Украина против России» – «Украина 
вместо России», в результате которой должна исчезнуть русская нация, её идентич-
ность, история и … политическое будущее.

Противодействие этим процессам со стороны западной ЛЧЦ, контролирующей 
до настоящего времени финансово-экономическую и военно-политическую систе-
мы в мире, стало самым мощным импульсом для обострения нарастающих объек-
тивно противоречий. Подобные процессы в международной и военно-политической 
обстановке (МО и ВПО) во втором десятилетии нашего венка приобрели характер 
открытого военно-силового противоборства, которое отразилось прежде всего на 
государствах, посмевших поставить под сомнение абсолютный контроль Запада в 
мире. Эти государства, прежде всего Россию и Китай, обвинили в «ревизионизме», 
что узаконило, по мнению Запада, использование против них силовых и даже воен-
ных инструментов политики610.

К началу нового века эти процессы стали понятны многим наблюдателям. «Сверх-
высокая концентрация мирового производства и трудовых ресурсов в Юго-Восточной 
Азии и накопление там материальных ценностей, технологий и финансовых резер-
вов привели к тому, что Китай претендовать на полноправное участие в управлении 
мировой экономикой… (которое) ведёт к эрозии классического Pax Americana»611, – 
справедливо отмечает, например, А. Лосев.

Именно на их основе стали возникать новые центры силы и создаваться военно-по-
литические коалиции: западная ЛЧЦ во главе с США, внутри которой существовали 
свои центры силы – страны Европы, Япония и даже Саудовская Аравия; китайская, 
концентрирующая многочисленную диаспору и страны с возрастающей зависимостью 
от КНР; индийская, быстро развивающаяся в бассейне Индийского океана не только 
в Азии, но и в Африке, исламская, также состоящая из нескольких центров силы, рос-
сийская ЛЧЦ, к которой относится не только значительная часть постсоветского про-
странства во главе с Россией, но и «русский мир» Европы и других государств.

Лидерами этих ЛЧЦ оставались наиболее крупные и влиятельные страны-лидеры. 
Как подчёркивают в своей работе авторы монографии, специально посвященной этой 
теме, «Современная международная обстановка (МО) характеризуется быстрыми тем-
пами развития новых центров силы на базе отдельных локальных человеческих цивили-
заций (ЛЧЦ)612. Именно эта тенденция лежит в основе феномена многополярности, ко-
торый стал причиной начавшихся радикальных изменений в МО и ВПО в новом веке.

Не смотря на все оценки, а, главное, на то, что в основе современной реальной, 
а не декларируемой политики Запада в последние десятилетия стала доминировать 
именно система цивилизационных критериев, «ценностей и норм», в качестве важ-
нейшего фактора формирования МО и ВПО, этот фактор в качестве доминирующе-
го при формировании ВПО в России так и не был признан613 не только официально, 

610   См. подробнее:  Подберёзкин А.И.Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в ХХI веке. А.И. Подберёзкин. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. 
дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные 
отношения», 2018, 1596 с.

611   Лосев А. «Трампономика»: первые результаты. Валдайские записки, 2018. № 87, с. 3.
612   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-

народной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. 
М.: МГИМО-Университет, 2018, с. 13.

613   Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собра-
нию 01 марта 2018, ПАИ. URL: https://соnt.ws@89825721067/868792
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но и большинством экспертов. Хотя усилий со стороны Запада и их сторонников в 
России было предпринято очень много, вплоть до уничтожения политической систе-
мы и изменения социально-экономических и нравственных основ жизни русского 
общества614. Думаю, что не случайно – очень многим в России не хотелось бы адек-
ватно оценивать влияние этого фактора, прежде всего, потому, что они сами, нахо-
дясь в правящей российской элите, разделяют систему ценностей, норм и интересов 
западной ЛЧЦ, а не российской. Причём очень давно615.

И отнюдь не случайно, о чём надо сказать отдельно. Такое лицемерное отношение 
к стране, нации и культуре являлось достаточно долго частью российской истории, 
которая начиналась отнюдь не с «западников» и «славянофилов», а в современный 
период привела в том числе к столкновению «троцкистов-интернационалистов» и 
«государственников-сталинистов». В  период «застоя» это противоречие назревало 
внутри КПСС и привело в конечном счёте к победе либералов-антикоммунистов, 
занимавших в 80-е годы важные посты в партии и государственных органах. Так, 
секретарь парткома ИМЭМО РАН (на правах РК КПСС) – «штаба перестройки и 
фактически «мозгового центра» А.Н. Яковлева, – который одновременно был заве-
дующим самым крупным отделом (военно-политических и военно-экономических 
исследований) в 80-е годы был С.Е. Благоволин, который всего лишь через несколь-
ко лет стал руководителем … 1-го канала («самого демократического») телевидения 
и одновременно руководителем партии радикальных либералов-антикоммунистов 
«Выбор России».

В этом, надо сказать, очень типичном для 90-х годов, примере, видно причудли-
вое сочетание не только беспринципности и лицемерия правящей партийно-госу-
дарственной элиты СССР (к чему все уже привыкли за последние годы), но реальной 
приверженности западным либеральным ценностям руководителя, занимавшего 
важное место в политической и научной системе СССР и России. Очевидно, что 
формирование системы ценностей в СССР и позже в России под руководством С.Е. 
Благоволина и А.Н. Яковлева шло долго и было откровенно прозападно-антирос-
сийское616. Но также очевидно, что оно существовало и при видимом «господстве 
КПСС» задолго до них.

Отчасти оно сохраняется и сегодня не только в общественных институтах, но и 
органах государственной власти. Это, безусловно, прямо противоречит нарастающе-
му противоборству, которое приобрело уже отчетливо цивилизационно-культурный 
характер, хотя и маскируется в политические и военные формы. Признать этот факт, 
означает признать необходимость в том числе и личного, а не только политического 
выбора. Надо думать, что те сотни тысяч бывших граждан России, которые сегодня 
живут в Европе, США и других странах, этот выбор уже сделали, но не хотят, чтобы 
его сделали те, кто сегодня обеспечивает их финансовое благополучие.

Безусловно на эти процессы влияет и целенаправленная политика лидеров ЛЧЦ, в 
особенности США и их европейских союзников. Противоборство, если оно не при-
знаётся другими, – очень выгодно потому, что против них используются силовые и 
даже военные средства и меры, а другая сторона продолжает относиться к противни-
ку как к «партнёру». Об этом очень дипломатично сказал С.В. Лавров, характеризуя 
современные военно-политические противоречия на межцивилизационном уровне: 
«Еще раз скажу, что это объективный процесс и идет он непросто. Во-первых, смена 
эпох – всегда очень длительный период (это не просто – утром проснулся и уже мно-

614    Подберёзкин А.И. Русский путь: сделай шаг! М. 1998. (3-е изд., перераб. и доп.).
615   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Русский Путь. М.: ВОПД «Духовное наследие», 1996.
616   См. подробнее:  Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО-Университет. 

Т. III. «Идеология русского социализма», сс. 601–768.
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гополярность). Это будет продолжаться еще длительное время. Во-вторых, помимо 
объективных причин выделю то, что этому процессу пытаются активно препятство-
вать, прежде всего те, кто ранее доминировал в мире и кто хочет его сохранить в но-
вых условиях, а по большому счету, навечно. Это проявляется в самых разных вещах. 
Мы об этом еще, конечно, поговорим»617.

Быстрое изменение соотношения сил в мире стало в центре внимания политиков и 
ученых достаточно давно. Появились многочисленные, вполне объективные, прави-
тельственные оценки и прогнозы, которые постоянно корректировались. О несколь-
ких центрах силы говорилось, например, еще на ХХII и ХХIII съездах КПСС, в разде-
лах, посвященных анализу международного положения СССР. Позже на этой основе 
пытался выстроить свою внешнюю политику М. Горбачев, наивно игнорируя растущее 
противоборство между новыми центрами силы за цивилизационное лидерство и право 
формировать международные нормы и правила, и не обращая категорически внима-
ния на такие культурно-цивилизационные различия и противоположность интересов.

Еще позже об этом часто любил рассуждать Е.М. Примаков, а в настоящее время 
эта модная тема служит порой не предупреждением о растущем и опасном характере 
противоборства между ЛЧЦ, а в очередным лозунгом и призывом «о неразделенной 
любви» с Западом советско-российской либеральной публики (которая на самом 
деле давно ориентируется на западные ценности и хранящиеся там активы). Иными 
словами, цивилизационную и жестокую политическую борьбу между различными 
субъектами и акторами в мире (как уже сказано, не случайно) заменили на абстрак-
тно-конфетную «многополярность», предполагающую почему-то исключительно 
мирные формы сотрудничества, которая (почему-то изначально) «никому не угрожа-
ет» и «всем нравится», но, что особенно важно, – ко всему применима618.

2.3.д). Группа основных акторов, влияющих

на формирование современной ВПО

 
Ныне разговор о будущем – это разговор о технологиях. 

Но это не будущее. Ты остаешься человеком и должен знать, 
чего ты хочешь… Потому, что не понимаешь, это для тебя 

плохо или хорошо619

И. Крастев 
болгарский политолог

Среди всех возможных субъектов и акторов, формирующих ВПО, исключительно 
важное значение имеют те, где влияние человеческого капитала, особенно его творче-
ских возможностей и когнитивно-информационных способностей имеет максималь-
ное значение. Эти акторы представляют наиболее эффективную часть институтов 

617   Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел С.В. Лаврова в рамках 
Всероссийского молодежного образовательного форума 11 августа 2017 года. Эл. ресурс: сайт МИД РФ 
/ www.mid.ru

618   См.: Подберёзкин А.И.Современная военная политика России. М.: МГИМО-Университет, 2017. Т. 2.
619   Крастев И. «Мы больше не мечтаем о будущем, мы его скорее боимся» // Россия в глобальной по-

литике, 2018. Т. 16, № 6, с. 8
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развития национального человеческого капитала (институты развития НЧК620) – 
главного средства современного развития общества, экономики и эффективного 
обеспечения национальной безопасности.

 Институты развития НЧК621– ключевое понятие, характеризующее практически 
все доступные национальные возможности (государства и общества), определяю-
щие состояние государственной мощи, экономики и даже потенциальные силовые 
(военные и невоенные) меры и средства не только внутренней, но и внешней по-
литики. Причём, возможности как «мягкой», так и «жёсткой силы» (которые более 
точно определяются потенциалом политики «силового принуждения» – («the power 
to coerce»). В широком понимании – институты развития НЧК это созданные обще-
ством и государством социальные структуры их сохранения и развития, без которых 
общество и государство не могут существовать. 

В современном мире эффективность этих институтов определяет не только темпы 
развития общества и экономики, но и эффективность мер и средств, которыми облада-
ет нация и государство. В том числе и военных. В качестве примера можно привести 
такие государственные институты НЧК в области обеспечения информационной 
безопасности как «силы обеспечения информационной безопасности государства» 
– «государственные органы, а также подразделения и должностные лица государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и организаций, уполномочен-
ных на решение … задач по обеспечению информационной безопасности».

Как уже говорилось в предисловии к работе, предметом анализа выступает нацио-
нальный человеческий капитал (НЧК) страны, составляющий основную часть ОПК 
России и значительную часть национального богатства государства. если по оценкам 
западных специалистов, НЧК развитого государства составляет 80–85% всего объ-
ема экономики, то в ОПК его удельный вес существенно выше – не менее 95%, т.е. 
НЧК является главным фактором развития ОПК622. 

Но это только часть свойств НЧК. Другая важнейшая его часть состоит в институ-
тах развития НЧК, без которых собственно НЧК практически не может развиваться: 
человек, его способности и возможности формируются обществом, точнее – госу-
дарственными и общественными институтами (детскими садами, школами, универ-
ситетами, общественными организациями, библиотеками, социальными сетями, 
СМИ и т.д.). Даже если предположить, что какой-то человек вдруг окажется вне этой 
системы институтов, то и в этом случае он будет испытывать на себе влияние членов 
семьи (их предпочтений, знаний и пр.) и окружения.

Институты развития НЧК создают среду и формируют основные качества НЧК:
– уровень образования;
– уровень науки и технологий;
– качество жизни;
– физическое состояние и здоровье (физкультура, здравоохранение);
– нравственные качества личности, включая такие, как патриотизм;
– творческие способности и возможности для самореализации.
От них, таким образом, зависит, например, качество государственного и обществен-

ного управления в стране, темпы развития экономики и общества и многое другое.

620   Национальный человеческий капитал (НЧК) – зд.: главная часть активов нации и государства и 
главное средство развития.

621   Институты развития НЧК – зд.: созданные государством и обществом институты, формирующие 
и развивающие НЧК. В политике последних десятилетий превратились во влиятельные инструменты си-
лового (военного и не военного) обеспечения безопасности и внешнего влияния.

622   Ряд положений НИР были апробированы в работе: Подберёзкина А.И. и Родионова О.Е. Человече-
ский капитал и национальная безопасность. – М.: Прометей, 2020. 609 с.
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С военно-политической точки зрения, институты развития НЧК формируют:
– качество л/с военнослужащих, их способность управлять современными ВВСТ;
– качество ОПК, создание новых и модернизацию прежних образцов ВВСТ, уро-

вень военно-промышленного производства, качество и эффективность НИР и ОКР;
– качество военного управления и военного искусства и т.д.
Это – традиционные и известные свойства НЧК и его институтов. В этом смысле 

его значение для развития экономики, общества, в том числе ОПК, не требует спе-
циальных доказательств и специального анализа, хотя отдельные аспекты структуры 
НЧК и его влияния на социально-экономическое развитие и безопасность требуют 
особенно пристального внимания. 

В частности, на взгляд авторов работы, важно выделить такие качества НЧК (ко-
торые фактически не учитываются) как творческий (креативный) потенциал части 
нации, носителем которого является часть общества. На Западе некоторые специа-
листы считают, что Россия обладает огромным потенциалом «творческого» (креатив-
ного) класса, насчитывающим, по некоторым оценкам, до 30% граждан, что намного 
превосходит средние мировые показатели. Однако существует очевидная проблема, 
которая заключается, во-первых, в том, чтобы предоставить этому социальному слою 
все возможности для творчества и самореализации, а, во-вторых, постоянно расши-
рять долю этого социального слоя в обществе. Сделать это можно только и исключи-
тельно с помощью институтов развития НЧК.

Нередко к «творческому» классу относят средний класс, который, как социальная 
группа, может формироваться под влиянием общепринятых критериев:

-уровня душевого дохода;
– образования;
– самоидентификации, 
но, вероятно, также включает в себя значительную часть творческого потенциала 

нации, хотя исключать из процессов творчества другие социальные группы было бы 
совершенно неверно. Очевидно, что вся нация и государство заинтересована в том, 
чтобы эта часть общества была максимально больше, а её возможности – постоянно 
расширялись. Поэтому главная проблема государства – создание максимально бла-
гоприятных условий для развития НЧК и, прежде всего, его творческого потенциала.

Другая стороны проблемы НЧК – степень развития институтов НЧК. Причем как 
государственных, так и общественных, которые, с одной стороны, являются инстру-
ментами развития НЧК, без которых процесс повышения качества и увеличения 
количества НЧК практически нереализуем, а, с другой стороны, – и это важно для 
политики национальной безопасности,- эти институты превратились в мощные си-
ловые средства внешнеполитического влияния. Причем, как защиты, обеспечения 
безопасности, прежде всего, внутриполитической стабильности, так и влияния на 
формирование МО и ВПО, отдельные субъекты и акторы. Именно в последние 20-30 
лет институты развития НЧК превратились в силовые инструменты внешней поли-
тики, вполне сопоставимые с военными инструментами по своему влиянию, но ис-
пользуемые гораздо шире и эффективнее. Не только развал ОВД и СССР, но и после-
дующие социальные революции, перевороты и захваты власти происходили прежде 
всего под влиянием наиболее развитых государств, обладающих мощными институ-
тами развития НЧК, превращенными в средства силового политического влияния.

Таким образом, как структура НЧК, так и развитие институтов НЧК требуют спе-
циального исследования, которое выходит за рамки изучения военно-политических 
последствий состояния и развития НЧК и его институтов в ОПК.

К группе основных акторов, влияющих на формирование современной ВПО 
в мире, регионе или отдельном ТВД, относится очень широкая группа не государ-
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ственных, полугосударственных (созданных и контролируемых государством), по-
литических, военных, экономических, международных, религиозных и иных инсти-
тутов мирового сообщества, которые в самом широком представлении могут быть 
отнесены к институтам развития человеческого потенциала623, влияющая на внеш-
нюю политику других субъектов и акторов ВПО. Таким образом, некая часть акто-
ров, влияющих на формирование ВПО, является лишь частью более широкого спек-
тра институтов развития НЧК.

Это означает, во-первых, возможность её количественного и качественного рас-
ширения за счёт других институтов ИРЧК (или использования этих институтов), а, 
во-вторых, возможность целенаправленного развития таких акторов за счет развития 
ИРЧК. Последнее имеет исключительно важное значение: если некоторые акторы 
могут использоваться вм качестве инструментов (в том числе силовых) внешней по-
литики, то развитие ИРЧК и превращение их в такие акторы – эффективный способ 
увеличить военно-политическую мощь субъекта ВПО. Так, например, сознательно 
стимулируя развитие таких эффективных ИРЧК как университеты, можно изначаль-
но предусмотреть их использование в качестве эффективных внешнеполитических 
акторов, которые занимаются подготовкой представителей правящих элит других го-
сударств, их военных специалистов, участников силовых операций, будущих созда-
телей «технологических прорывов» и т. д. и т. п.

Среди негосударственных участников международных отношений выделяют меж-
правительственные организации (МПО), неправительственные организации (НПО), 
транснациональные корпорации (ТНК) и другие общественные силы и движения, 
действующие на мировой арене. Возрастание их роли и влияния – относительно но-
вое явление в международных отношениях, характерное для послевоенного време-
ни. Данное обстоятельство в сочетании с длительным и практически безраздельным 
господством реалистической парадигмы объясняет то, что они все еще сравнитель-
но слабо изучены политической наукой. Отчасти это связано и с неочевидностью их 
подлинного значения, отражаемой в таких терминах, как «невидимый континент» 
(Й. Галтунг) или «второй мир» (Д. Розенау). Сказанное касается не только участни-
ков, которых Д. Розенау называет «подсистемами», но и международных организа-
ций, которые, казалось бы, у всех «на слуху».

Французский специалист Ш. Зоргбиб выделяет три основных черты, определяю-
щие международные организации: это, во-первых, политическая воля к сотрудниче-
ству, зафиксированная в учредительных документах; во-вторых, наличие постоянно-
го аппарата, обеспечивающего преемственность в развитии организации; в-третьих, 
автономность компетенции и решений.

Указанные черты в полной мере относятся к международным межправительствен-
ным организациям (МПО), которые являются стабильными объединениями госу-
дарств, основанными на международных договорах, обладающими определенной 
согласованной компетенцией и постоянными органами. Рассмотрим их более под-
робно.

Венский Конгресс 1815 г., возвестив об окончании наполеоновских войн и рож-
дении новой эпохи в международных отношениях, одновременно возвестил и о по-
явлении в них нового участника: Заключительным актом Конгресса было провоз-

623   Институты развития человеческого потенциала (капитала – ИРЧК) – зд.: широкий спектр ин-
ститутов, обществ, структур и организаций (государственных, международных, общественных, даже се-
мейных), представляющих собой некие формальные или не формальные возможности (интеллектуаль-
ные, творческие, физические и др.) развития человеческого капитала и его использования в самых разных 
(в том числе политических) целях. Так, ВС и ОПК в данном случае выступают как государственные институ-
ты развития НЧК, а не государственные СМИ – как общественные институты развития НЧК.
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глашено создание первой МПО – Постоянной комиссии по судоходству по Рейну. 
К концу XIX века в мире существовало уже более десятка подобных организаций, 
появившихся как следствие индустриальной революции, породившей потребность в 
функциональном сотрудничестве государств в области промышленности, техники и 
коммуникаций и т. п.: Международная Санитарная Конвенция (1853), Международ-
ный Телеграфный Союз (1865), Международное Бюро Мер и Весов (1875), Всемир-
ный Почтовый Союз (1878), Союз Защиты Промышленной Собственности (1883), 
Международная Организация Уголовной Полиции (Интерпол, 1923), Международ-
ный Сельскохозяйственный Институт и др.

Существуют различные типологии МПО. И хотя, по признанию многих ученых, 
ни одна из них не может считаться безупречной, они все же помогают системати-
зировать знание об этом относительно новом влиятельном международном акторе. 
Наиболее распространенной является классификация МПО по «геополитическому» 
критерию и в соответствии со сферой и направленностью их деятельности. В первом 
случае выделяют такие типы межправительственных организаций как: универсаль-
ный (например, ООН или Лига Наций); межрегиональный (например, Организация 
Исламская Конференция); региональный (например, Латиноамериканская Эконо-
мическая Система); субрегиональный (например, Бенилюкс). В соответствии со вто-
рым критерием, различают: общецелевые (ООН); экономические (ЕАСТ); военно-
политические (НАТО); финансовые (МВФ, Всемирный Банк); научные («Эврика»); 
технические (Международный Союз Телекоммуникаций); или еще более узко специ-
ализированные МПО (Международное Бюро Мер и Весов).

В то же время указанные критерии носят достаточно условный характер. Во-
первых, их нельзя противопоставлять, так как многие организации могут отвечать 
одновременно обоим критериям: например, являться и узкоспециализированными 
и субрегиональными (Организация Стран Восточной Африки по контролю за пу-
стынной саранчой). Во-вторых, проводимая на их основе классификация достаточно 
относительна: так, даже технические МПО могут брать на себя и экономические, и 
даже политические функции; тем более это относится к таким организациям, как, 
скажем. Всемирный Банк или ГАТТ, которые ставят своей задачей создание условий 
для функционирования в государствах – членах либеральных рыночных отношений, 
что, конечно, является политической целью. В-третьих, не следует преувеличивать 
не только функциональную, но и, тем более, политическую автономию МПО.

Так, например, в статье 100 Устава ООН говорится:
1. При исполнении своих обязанностей Генеральный Секретарь и персонал Се-

кретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было 
правительства или власти, посторонней для Организации. Они должны воздержи-
ваться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как между-
народных должностных лиц, ответственных только перед Организацией.

2. Каждый Член Организации обязуется уважать строго международный характер 
обязанностей Генерального Секретаря и персонала Секретариата и не пытаться ока-
зывать на них влияние при исполнении ими своих обязанностей» (22).

Однако на деле господствующее влияние на ориентацию деятельности ООН и ее 
институтов имеют США и их союзники. Этому способствует действующий в указан-
ных институтах принцип уравновешивающего голосования при принятии решений, 
в соответствии с которым наибольшими возможностями располагают государства, 
оказывающие этим институтам наибольшую финансовую поддержку. Благодаря это-
му США располагают около 20% голосов в МВФ и Всемирном Банке (см.: 14, р. 136). 
Все это ставит проблему эффективности МПО и особенно такой, наиболее крупной 
и универсальной из них по своим задачам, как ООН.
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Созданная в целях поддержания международного мира и безопасности, развития 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами, способствуя об-
мену мнениями и улучшению взаимопонимания между ними, ООН в условиях хо-
лодной войны нередко служила местом ожесточенных пропагандистских схваток, 
выступала как сугубо политизированное учреждение, демонстрировала несоответ-
ствие конкретных результатов требованиям современности, неспособность обеспе-
чить решение возложенных на нее задач (23).

Специалисты отмечают и такое противоречие, явившееся обратной стороной 
принципа равноправия всех членов ООН, как ситуация, когда значительная часть 
членов ООН – малых или даже микрогосударств – обладает равными голосами с 
крупными странами. Тем самым решающее большинство может быть составлено 
теми, кто представляет менее десяти процентов мирового населения, что так же не-
допустимо, как и доминирование в этой организации небольшой группы великих 
держав. Генеральный Секретарь ООН отмечает, что «двусторонние программы по-
мощи зарубежным странам нередко были инструментом «холодной войны» и до сих 
пор остаются под сильнейшим воздействием соображений, продиктованных интере-
сами политического влияния и национальной политики».

В конце 80-х – начале 90-х годов окончание «холодной войны» принесло новые 
возможности укрепления этой всемирной организации, увеличения ее потенциала 
и эффективности, решения ею проблем, связанных с выполнением своего мандата. 
Многие из этих проблем объясняются ограниченностью всякой межправительствен-
ной организации рамками государственно-центричной модели поведения. Государ-
ство – действительно универсальная модель политической организации людей, о чем 
свидетельствует ее распространение на все новые нации и народы. Однако уже при-
веденные факты противоречий между формально-юридическим равенством и фак-
тическим неравенством государств доказывают, что ее роль нельзя абсолютизиро-
вать. Исследования в области социологии международных отношений показывают, 
что во многих к тому же становящихся все более частыми ситуациях интересы людей 
и их «патриотизм» связаны не с государством, а с другими общностями, политиче-
скими или культурными ценностями, которые воспринимаются ими как более высо-
кие: это могут быть ценности панисламизма, связанные с чувством принадлежности 
к более широкой общности, чем нация государство, но это могут быть и ценности, 
связанные с этнической идентификацией субгосударственного характера – как это 
имеет место у курдов или берберов. В этой связи сегодня все более ощутимо возрас-
тает роль международных неправительственных организаций (НПО).

В отличие от межправительственных организаций, НПО – это, как правило, нетерри-
ториальные образования, ибо их члены не являются суверенными государствами. Они 
отвечают трем критериям: международный характер состава и целей; частный характер 
учредительства; добровольный характер деятельности. Вот почему их причисляют к «но-
вым акторам» (М.К. Смуц), «акторам вне суверенитета» (Д. Розенау), «транснациональ-
ным силам» (М. Мерль), «транснациональным организациям» (Ш. Зоргбиб) и т. п.

Существует как узкое, так и расширительное понимание НПО. В соответствии 
с первым, к ним не относятся общественно-политические движения, транснацио-
нальные корпорации (ТНК), а тем более – организации, созданные и существующие 
под эгидой государств. Так, Ф. Брайар и М.Р. Джалили под НПО понимают струк-
туры сотрудничества в специфических областях, объединяющие негосударственные 
институты и индивидов нескольких стран: религиозные организации (например, 
Экуменический Совет Церквей), организации ученых (например, Пагоушское Дви-
жение); спортивные (ФИФА), профсоюзные (МФП), правовые (Международная 
Амнистия) и т. п. организации, объединения, учреждения и ассоциации.
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В ХХ веке на внешнюю политику государств и коалиций, а также на формирова-
ние ВПО всё более сильное влияние стали оказывать такие факторы, как не госу-
дарственные акторы, – многочисленные и быстро распространяющие своё влияние 
организации, объединения, союзы и другие субъекты, которые (с большой степенью 
условности) можно сгруппировать по следующим признакам:

– политические организации: партии, межпартийные объединения (крупнейши-
ми из них были III Интернационал в ХХ веке и в ХХ–ХХI веке Социнтерн, фракции 
в Европарламенте и т. п.);

– общественные организации и профессиональные союзы, численность которых 
не возможно определить, но только в ООН зарегистрировано сотни тысяч. Среди них 
можно выделить быстро усиливающиеся экологические организации;

– религиозные организации и конфессии отдельных религий, оформленные в ор-
ганизационные структуры самого широкого спектра – от благотворительных до экс-
тремистских;

– научные, образовательные, творческие и иные союзы и организации.
Лучше всего рассмотреть их роль в формировании ВПО на примере какого-то во-

енного конфликта, например, в Сирии.

2.3.е). Глобальные тенденции, тренды и мегатренды

Структура формирования ВПО включает группу факторов, которые условно мож-
но назвать как тенденции (тренды, мегатренды), влияющие в решающей степени на 
формирование ВПО. Эта группа факторов относительно недавно стала рассматри-
ваться в качестве факторов, влияющих на формирование ВПО, хотя с древнейших 
времён (до современной глобализации) такие факторы, как расширение торговли 
Грецией и Карфагеном в больших регионах Средиземноморья, борьба за контроль 
над торговыми путями на западе Средиземноморья со стороны Рима, как и контроль 
над путём «из варяг в греки» со стороны Руси или хазар – по Волге и Каспию – рас-
сматривались как важные мотивы для военных действий.

Проблема однако в том, чтобы выделить среди всех этих трендов именно те, 
которые в наибольшей степени влияют на формирование ВПО, а не тенденции, 
существующие в мире, которые в принципе представляют собой содержание со-
временной человеческой цивилизации. Необходимо найти ту золотую середину, 
которая обеспечит адекватный анализ ВПО, но не перенасытит его второстепен-
ными аспектами. Так, например, безусловно необходимо выделить развитие наибо-
лее важных технологий, представляющих основу для создания современных ВВСТ 
и управления ВС, но не перечислить все существующие тенденции, анализ влияния 
которых на формирование ВПО затруднен или вообще невозможен. Достаточно 
представить такие 400–500 тенденций, влияющих на другие факторы в 3-х группах, 
причем как положительно, так и отрицательно, чтобы понять трудность решения 
подобной задачи.

В этой связи можно сослаться, например, на работу авторов МГИМО МИД РФ 
« Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке»624, в 
которой исследуются такие тенденции. Авторы книги рассуждают о ключевых тен-

624   Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под ред. Т. А. Шаклеи-
ной, А. А. Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013, 565 с.
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денциях развития мировой системы: транснационализации политической и эконо-
мической жизни государств, новых источниках международной нестабильности и 
изменении ее природы, этнических началах идентичности и их связи с конфликтно-
стью, эволюции многонациональных государств, о «субъективном» в мировой поли-
тике, роли внешних сил в урегулировании внутриполитических проблем отдельных 
стран, соотношении материальных и нематериальных факторов международных от-
ношений.

Особое внимание уделено возникновению новых направлений в науке о между-
народных отношениях, связанных с миграциями и демографией, проблемами ли-
дерства и порядка в мировой политике, анализом взаимоотношений западных и 
незападных компонентов современной системы международных отношений сквозь 
призму интересов и восприятия России.

К сожалению, простой перечень таких тенденций не подходит для анализа их вли-
яния на формирование ВПО в мире. Очевидно, что требуется рассмотреть по отдель-
ности конкретное влияние каждой тенденции не только в целом на формирование 
ВПО, но и на отдельные факторы и группы факторов всей системы. Например, как 
влияет такая тенденция как глобализация:

– на отношения между субъектами МО и ВПО, особенно такими лидерами как 
Китай и США, чья заинтересованность во внешней торговле, по мнению экспертов 
РЭНД, намного превосходит имеющиеся противоречия, а возможные негативные 
последствия военных действий настолько разрушительно, что изначально делают та-
кой конфликт не целесообразным;

– или на развитие военно-технологических потенциалов противоборствующих 
сторон, которое трудно ограничить посредством санкций не только в отношении 
Ирана и КНДР, но и России потому, что поставки оборудования могут осущест-
вляться не только из промышленно развитых стран;

В частности, они дают характеристику «глобального мира», выделяя «Основные 
направления эволюции современной миросистемы», среди которых они называют 
(иногда, на мой взгляд, не вполне обоснованно) следующие тенденции (тренды и ме-
гатренды):

– Ускорение темпа социального развития.
– Глобализация.
– Полицентризация мира.
– Кризис института глобального лидерства.
– «Ориентализация» мирового развития.
– Универсализация миграционных потоков.
– Инверсия фундаментальных ценностей: «свобода versus безопасность».
– Виртуализация общественно-политических отношений.
– Новая модель смены политической власти и управления в отдельных странах.
– Снижение степени защищенности человечества как такового.
К числу глобальных тенденций авторы относят и «Всемирный идейно-политический 

кризис», который, в свою очередь, делится на:
– Кризис «однополюсного» мировидения.
– Кризис неолиберальной модели глобализации.
– Кризис власти традиционной ««мировой элиты».
– Кризис идеи всесилия свободного рынка.
– Императивы нового сознания.
Государство-нация и исторические трансформации мирового устройства
Влияние конкретно-исторических особенностей института государства на харак-

тер господствующей международной системы.
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Международная система эпохи Раннего модерна.
Международная система Среднего модерна.
Международная система Зрелого модерна.
Становление нового мирового порядка в 2010-х годах.
Мировое сообщество меняется.
Какие нормы нам нужны.
Возможно ли достижение консенсуса.
Роль государства в парадигме общественного развития в XXI веке.
Государство как исторический феномен.
Становление государства современного типа и экономическое развитие человечества.
Государства в условиях глобализации.
Глобальные проблемы и императив глобального регулирования.
Экономическая глобализация и конкуренция за мировое лидерство
Исторические этапы интернационализации.
Сущность, характер и противоречия современных процессов интернационализации.
Глобализация и перегруппировка сил в миросистеме.
Глобальные демографические и миграционные тренды.
Факторы глобальной миграции.
Новые характеристики глобальной миграции.
Последствия глобальной миграции для стран и регионов, посылающих и прини-

мающих мигрантов.
Попытки и стратегии регулирования глобальной миграции.
Ключевые международно-политические проблемы и процессы международная инте-

грация в теоретическом дискурсе.
Истоки интеграционных концепций.
Опыт осмысления реальных интеграционных процессов.
Новые интеграционные теории.
Этноконфессиональная разнородность и анклавизация современных обществ.
Подходы к осмыслению.
Демографо-миграционные факторы этнокультурной разнородности мира.
Социальные последствия мусульманской иммиграции в США и страны ЕС.
Полиархия: новые приложения понятия.
Миграция и безопасность.
Формирование глобального рынка труда: международно-полити-ческие последствия.
Эволюция и современное лицо трудовой мобильности.
Взаимосвязь глобальной трудовой мобильности и мировой экономики.
Социальные аспекты и социальные последствия международной трудовой мо-

бильности.
Этнокультурные эффекты глобальных миграционных потоков.
Современные конфликты и их особенности.
Библиографический контекст исследований конфликта.
Типология конфликтного поведения государств.
Практика управления современными международными конфликтами.
Ядерное сдерживание в современной мировой политике.
США после «холодной войны».
Россия после «холодной войны».
Концептуальные подвижки в стратегии других ядерных держав.
Фактор науки и технологий в международных взаимодействиях.
Научно-технологический прогресс и его влияние на современную систему между-

народных отношений.
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Экономическое измерение глобального инновационного процесса.
Вызовы и угрозы, связанные с научно-техническим прогрессом.
Международное научно-технологическое сотрудничество.
Построение глобального информационного общества и его влияние на мировую 

политику и безопасность.
Глобальная инновационная система: тенденции, свойства, эффекты
Мировые энергетические тренды.
Факторы изменений на энергетических рынках.
Сланцевые миражи и российская специфика.
Неопределенность – ведущий современный тренд на энергетических рынках.
Риски и возможности для России.
Великие державы и региональные подсистемы
Феномен и параметры великодержавности в мировой политике XXI века.
Характеристики современной великой державы.
Россия и ее конкуренты в «Малой Евразии».
Соединенные Штаты и расширенный «клуб великих держав».
Институционализация региональных комплексов в Европе и Тихоокеанской Азии
Проблема эффективности в управлении европейским интеграционным простран-

ством.
Структура интеграционного поля Тихоокеанской Азии.
Институциональный облик Тихоокеанской интеграции после принятия Устава 

АСЕАН.
Конфигурация лидерства в восточноазиатской подсистеме
Эволюция региональной ситуации в Восточной Азии: старые и новые лидеры.
Экономический расклад сил в регионе.
Военно-политические параметры региональной ситуации.
Современная внешнеполитическая стратегия КНР
Этапы формирования новой внешнеполитической доктрины КНР.
Изменения международной среды и трансформация представлений Пекина о 

мире и своем месте в нем.
Новая ипостась Китая: «избирательно глобальная держава».
Сценарии эволюции межамериканского пространства.
Вашингтон уходит из Латинской Америки.
«Левый дрейф» в Латинской Америке и его геополитические последствия.
В поисках новой стратегии.
Новые игроки на латиноамериканском поле.
Международные отношения в постсоветском ареале.
Казус интеграции на постсоветском пространстве: факторы сближения и отталки-

вания.
Перспективы конвергенции экономик государств СНГ.
Энергетический аспект международных отношений на пространстве СНГ.
Спектр внешнеполитических ориентаций новых независимых государств.
Внерегиональные игроки на постсоветском пространстве: элементы «расширения 

демократии».
«Новые политические пространства» в структуре междержавных противоречий.
Океанические пространства.
Приполярные территории.
Воздушное пространство.
Информационное пространство.
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Вопросы и рекомендации (разработаны в магистратуре МГИМО)

Тема 1. Акторы международных отношений. Понятие «актор». Понимание тер-
мина «актор» в теориях Б. Рассета, X. Старра, Ф. Брайара и М.–Р. Джалили. «Ак-
тор» – взаимодействующие общности. Всеобъемлющее понятие термина. Поведение 
общностей. Существо общности. Участники международных отношений. Типичные 
международные акторы. Иерархия между типами международных акторов.

Тема 2. Типы международных акторов. Типичные международные акторы: госу-
дарства, международные организации и системы. Три типа международных акторов: 
национальный (суверенные государства), транснациональный (региональные меж-
дународные организации: например, НАТО) и универсальный (всемирные органи-
зации: например, ООН). Транснациональные силы (например, мультинациональные 
фирмы, а также мировое общественное мнение) как акторы международных отноше-
ний. Потенциальные акторы (национально-освободительные движения, региональ-
ные и локальные общности: Европейский Совет коммун, Европейская Конферен-
ция местных органов власти). Подсистемы акторов (органы местной администрации, 
обладающие определенной автономией в международной сфере), транснациональ-
ные организации (кампания по производству микросхем «Европейские кремниевые 
структуры», существующая вне пределов государственной юрисдикции), когорты 
(этнические группы, церкви и т. п.), движения (7). Основные типы международных 
акторов: государства и межгосударственных (межправительственных) организаций.

Тема 3. Виды негосударственных акторов международных отношений. Межпра-
вительственные организации (МПО). Неправительственные организации (НПО). 
Транснациональные корпорации (ТНК) и другие общественные силы и движения, 
действующие на мировой арене. Возрастание роли и влияния негосударственных ак-
торов.

Тема 4. Международные межправительственные организации (МПО). «Невиди-
мый континент» (Й. Галтунг). «Второй мир» (Ц. Розенау). Черты, определяющие 
международные организации: политическая воля к сотрудничеству, зафиксирован-
ная в учредительных документах; наличие постоянного аппарата, обеспечивающего 
преемственность в развитии организации; автономность компетенции и решений. 
Компетенции и постоянные органы МПО. Постоянная комиссия по судоходству по 
Рейну – первая МПО. Международная Санитарная Конвенция (1853), Международ-
ный Телеграфный Союз (1865), Международное Бюро Мер и Весов (1875), Всемирный 
Почтовый Союз (1978), Союз Защиты Промышленной Собственности (1883), Меж-
дународная Организация Уголовной Полиции (Интерпол, 1923), Международный 
Сельскохозяйственный Институт и др. МПО политического характера: Лига Наций, 
Международная Организация Труда. Организация Объединенных Наций – гарант 
коллективной безопасности и сотрудничества стран-членов в политической, эконо-
мической и социальной областях. Межправительственные организации межрегио-
нального и регионального характера, направленные на расширение сотрудничества 
государств в различных областях: Организация Экономического Сотрудничества и 
Развитая, объединяющая 24 наиболее развитые страны мира (1960), Совет Европы 
(1949), Европейское Объединение Угля и Стали (1951), Европейское Экономическое 
Сообщество (Общий Рынок, 1957), Европейское Сообщество по Атомной Энергии 
(Евратом, 1957), Европейская Ассоциация Свободной Торговли (ЕАСТ, 1960), Лига 
Арабских Государств (1945), Организация Американских Государств (1948), Органи-
зация Африканского Единства (1963) и др. Администрация и аппарат МПО. Увели-
чение количества МПО и численности их постоянных работников. Типологии МПО. 
Классификация МПО по «геополитическому» критерию и в соответствии со сферой 
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и направленностью их деятельности. Универсальные (ООН, Лига Наций); межрегио-
нальный (Организация Исламская Конференция); региональный (Латиноамерикан-
ская Экономическая Система); субрегиональный (Бенилюкс). Общецелевые (ООН); 
экономические (ЕАСТ); военно-политические (НАТО); финансовые (МВФ, Все-
мирный Банк); научные («Эврика»); технические (Международный Союз Телеком-
муникаций); узко специализированные МПО (Международное Бюро Мер и Весов).

Тема 5. Международные неправительственные организации (НПО). НПО – это 
нетерриториальные образования. Критерии характеристик НПО: международный 
характер состава и целей; частный характер учредительства; добровольный характер 
деятельности. «Новые акторы» (М. –К. Смуц), «акторы вне суверенитета» (Ц. Ро-
зенау), «транснациональные силы» (М. Мерль), «транснациональные организации» 
(Ш. Зоргбиб) и т. п. Узкое и расширительное понимание НПО. Негосударственные 
институты и индивиды нескольких стран: религиозные организации (Экумениче-
ский Совет Церквей), организации ученых (Пагоушское Движение); спортивные 
(ФИФА), профсоюзные (МФП), правовые (Международная Амнистия) и т. п. орга-
низации, объединения, учреждения и ассоциации. «НПО» включает три вида органи-
заций или институтов: «силы общественного мнения», «частные транснациональные 
власти», «ассоциации государств производителей». Транснациональные корпорации 
(ТНК). Противоречивый характер ТНК. Экспортно-импортная и инвестиционная 
деятельность ТНК. Экономические процессы, контролируемые ТНК. Автономия 
ТНК в решениях и деятельности. Функциональное и институциональное междуна-
родное сотрудничество.

2.4. Перераспределение влияния 

между основными группами факторов и тенденций ВПО
 

Военно-теоретическая мысль зачастую 
лишь следует по пятам событий,

фиксирует случившееся…625

И. Воробьёв,
генерал-майор

Надо ясно понимать – и это одно из условий современного анализа, – что в разное 
историческое время, при разных геополитических и иных условиях, разные факторы и 
разные тенденции в мире играли самую разную роль в формировании ВПО. Другими 
словами, ВПО, как состояние субъектов и их отношений, – находится в постоянном 
движении, динамика которого, изменения и их глубина, также не являются посто-
янными показателями. Это означает, что те или иные факторы и их критерии и по-
казатели не являются постоянными. Так, например, если при анализе ВПО XVII века 
важными критериями военной мощи государств являлось качество и количество ар-
тиллерийских орудий, то в XX веке – танков, а в XXI веке – самолетов и средств ПРО-
ПВО.

625   Цит. по: Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные основы и практические выво-
ды. 3-е изд., исправ. М.: Кучково поле, 2019, с. 5.
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Изменение влияния и значения тех или иных факторов и тенденций – норма, закон 
общественно-политической энтропии, проявляющийся в том числе и на формиро-
вании ВПО. Причём в самых разных областях, как внутри мировых, так и внутрипо-
литических факторов. Более того, как только динамика этих изменений ухудшалась, 
то происходило и замедление в развитии этих систем. Так, в статье, опубликованной 
в журнале «Аналог», известный физик, доктор Стенли Шмидт писал, что в Соеди-
ненных Штатах сейчас воцарилось состояние политической энтропии. Он цитирует 
статью, которую напечатали приблизительно 30 лет тому назад, о том, что общество, 
исповедуя различные точки зрения, способно производить энергию, подобно воде 
и пару, и, таким образом, способно вершить полезные дела себе во благо. Когда две 
партии в США имели полярные платформы, «энергетический баланс» был нарушен, 
и, соответственно, высвобождалась сила, которая «двигала» развитие американского 
общества626. 

В последнее время, по его мнению, политические платформы демократов и респу-
бликанцев настолько сблизились, что ни о каких «полярных» различиях речи быть 
не может. Вместо них на первый план выдвинулись разногласия по малосуществен-
ным деталям, и такое усреднение взглядов не может вести к решению действительно 
важных проблем. В результате политический процесс стал постепенно переживать 
«равномерное распределение энергии», т. е. энтропию.

То, что наше общество в процессе выборов разделилось практически поровну, 
только подтверждает факт отсутствия различий между партиями. Отсюда следует, что 
в нашем обществе присутствует состояние энтропии, и поэтому сейчас практически 
не имеет значения, какая партия у власти, ибо и при той, и при другой мало что из-
менится. В том, что страной управляют люди, согласные друг с другом по основным 
вопросам, таится опасность, даже если их убеждения – плод здравого смысла. Опас-
ность заключается в том, что в их головы вряд ли придут по-настоящему новые идеи. 
Они удовлетворены равновесием, которое достигла страна, а в результате избиратели 
не в состоянии отличить Фому от Еремы и соответственным образом голосуют.

Не только состояние энтропии или нарушение равновесия приводило в действие 
множество сил. Внутри самих этих сил всегда наблюдалась некая дестабилизация 
условий существования. Так, например, в XVI – XVIII веках религиозные войны и 
различия в религиозных конфессиях христианства играли важную роль во взаимоот-
ношениях субъектов ВПО – государств и некоторых акторов. Порой даже в большей 
степени, чем в XI-XII веках во времена крестовых походов против мусульман.

В начале XX века огромное значение приобрели идеологические факторы проти-
востояния «буржуазных и пролетарских» субъектов ВПО, а до этого, накануне Пер-
вой мировой войны, – межимпериалистические (экономические, финансовые, гео-
политические) противоречия. Во второй половине прошлого века противоборство 
между двумя политико-идеологическими и социально-экономическими системами 
превратилось в открытое военно-политическое противоборство в Корее, Вьетнаме, 
на Кубе и в целом ряде азиатских и африканских государств. Примечательно, что 
«ликвидация» идеологических противоречий не привела к исчезновению противо-
речий вообще. Просто возникли новые противоречия – межгосударственные, циви-
лизационные и иные.

Сложившаяся в начале XXI века структура МО и ВПО, представляет собой пока 
что «некую застывшую реальность» в отношениях между разными субъектами ВПО, 
которая трансформируется в новую ВПО, иллюстрирующую нарастающие противо-
речия между «контролером» – западной ЛЧЦ и другими центрами силы. Пока что это 

626   Фрумкин С. Век политической энтропии. 12.10.2014 / scientifically.info, 12.10.14
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видно на примере противоречий Китая и США, России и США, Европы и США, но, 
в действительности, эти противоречия будут неизбежно нарастать не только «гори-
зонтально», между центрами силы, но и «вертикально» – внутри и вокруг этих цен-
тров силы. Причем, чем сильнее будут эти противоречия, тем сильнее будут позиции 
и значения государств-субъектов ВПО, концентрирующих в своих руках институты 
силовой политики. Нарастающая тенденция к мировому равновесию, нарушенная 
после уничтожения СССР и ОВД, неизбежно приведет к созданию нового равнове-
сия на новом уровне, возможно, уже не только между 2, но и 3–5 новыми центрами 
силы, а, значит, и увеличению значения силовых (не обязательно военных) институ-
тов нации и государства.

2.4.а). ВПО как система динамично меняющихся факторов:

субъектов, акторов и тенденций

Развитие ВПО, таким образом, постоянно находится в динамике, когда неко-
торые, формирующие её факторы, опережают в своём развитии другие факторы и 
тенденции. Соответственно начинает быстро меняться и вся структура МО, вслед за 
ней и ВПО, что далеко не всегда успевает отражаться в практической деятельности 
(не говоря уже о традиционном отставании теоретической мысли ТМО и военной 
теории)627. Консерватизм в данном случае ведёт к крупным политическим ошибкам. 
Так, например, в 90-е годы произошли качественные изменения в отношении госу-
дарств и экстремистских (и террористических) государств. Если прежде только силь-
ные государства и их спецслужбы могли позволить себе создание и использование 
террористических организаций, то во второй половине 90-х годов уже некоторые ак-
торы (влиятельные террористические организации) начинают сами финансировать 
государства. Это стало неожиданностью, например, для ЦРУ, когда Усама Бен Ладен 
стал инвестором талибов Афганистана628. Через несколько лет ситуация повторилась 
в Ираке и Сирии, где террористические организации создала целое государство.

В целом международные отношения (МО) перешли из стадии отношений между 
субъектами МО, прежде всего, между ведущими государствами, в стадию системно-
го развития международной обстановки (МО), где важнейшую роль играют уже другие 
факторы и тенденции, без учёта которых анализ и прогноз развития МО и ВПО теряет 
смысл. Так, например, резко возросло влияние не государственных силовых акторов 
– разного рода общественных организаций и институтов, – которые (как, например, 
ИГИЛ) могут уже соперничать по своим возможностям влияния на ВПО с государ-
ствами. 

Было бы ошибкой считать, что в истории человечества не государственные акто-
ры стали играть выдающуюся роль в формировании МО и ВПО только в настоящее 
время. Разного рода не правительственные организации играли иногда выдающуюся 
роль, а некоторые из них сохранили своё влияние и в настоящее время. Прежде к та-
ким акторам можно было отнести, пожалуй, только тайные организации и религиоз-

627   Более того, как правило, вообще не отражается. Такие обобщения в лучшем случае делают руко-
водители государства, МИДа и Минобороны. См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосроч-
ные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. М.: ИД «международные отношения», 
2018, сс. 1265–1269.

628   Бывший директор ЦРУ Дж. Тенет достаточно откровенно и подробно описал эту ситуацию в своих 
мемуарах. См. Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-директора ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, сс. 138–150.
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ные ордена629, которые создавали собственные государства, или крупные компании 
типа Британская Ост-Индская компания630, Вест-Индийской631 или Русско-амери-
канской капании632.

Однако в настоящее время можно говорить об усилении влиянии этих не государ-
ственных акторов на формирование ВПО. Особенно если речь идет о тайных организациях 
террористического и экстремистского толка.

Другая особенность – усиление влияния на формирование ВПО наднациональных 
международных организаций, в том числе и закрытых от публичного контроля, тесно 
связанных, как правило, с государственными разведывательными службами. Так, 
появление, сохранение и развитие многочисленных организаций террористического 
и экстремистского толка на Ближнем и Среднем Востоке связывают справедливо с 
деятельностью спецслужб США и Великобритании, а теперь и Израиля.

Эта первая и важнейшая тенденция – формирование МО под влиянием новых 
факторов – должна стать основой современного анализа. Не только ВПО в Сирии, 
но и на Украине, в Казахстане, Таджикистане, Ираке, Ливии и Афганистане невоз-
можно анализировать без знания этих организаций и учёта их влияния на формиро-
вание ВПО

При этом важно подчеркнуть, что следует отличать международные отношения 
(МО) и международную обстановку (также МО) для того, чтобы понимать разницу 
между этими структурами и, как следствие, структурой военно-политической обста-
новки (ВПО), как части международной обстановки (МО), которая и является инте-
ресующим нас объектом анализа.

Я исхожу из того, что международные отношения (МО)633 – не только отношения, 
как правило, между государствами, но и политическая практика и научная дисци-
плина, изучающая взаимодействия между государствами и другими субъектами и ак-
торами в рамках единой системы отношений внутри человеческой цивилизации во 
взаимодействии с другими тенденциями и факторами, а в более широком смысле – 
деятельность всей международной системы как единого целого.

Международная обстановка (МО) – более широкое понятие, включающее в себя 
уже синтез взаимодействия и взаимовлияния международных отношений между 

629   Рыцарские о́рдена – многочисленные (несколько десятков) разнообразные по направлению де-
ятельности и характеру «сообщества воинов Христовых» (milites Christi), в том числе аристократов (рыца-
рей) в странах Западной Европы, в первую очередь Священной Римской Империи в период в современных 
стран Европы, как то: Франции, Германии, Испании, Португалии, Нидерландов, Великобритании и других, 
некоторые из которых соперничали по своему влиянию с государствами.

630   Британская Ост-Индская компания – зд.: акционерное общество, созданное в 1601 году ука-
зом Елизаветы I и получившее обширные привилегии для торговых операций в Индии. С помощью Ост-
Индской компании была осуществлена британская колонизация Индии и ряда стран Востока.

631    Вест-Индские компании – название ряда торговых обществ в европейских странах колониальной 
эпохи: 

–  Голландская Вест-Индская компания (Geoctroyeerde Westindische Compagnie) – период деятельно-
сти 1621–1792 годы;

– Датская Вест-Индская компания (Vestindisk kompagni) – период деятельности 1659–1776 
годы;  

– Французская Вест-Индская компания (Compagnie des Indes occidentales) – период деятельности 
1664–1674 годы;  

– Шведская Вест-Индская компания (Svenska V stindiska Kompaniet) – период деятельности 1787–1805 
годы.

632   Русско-американская торговая компания – зд.: полугосударственная колониальная торговая 
компания, основанная Григорием Шелиховым и Николаем Резановым, и утверждённая указом императо-
ра Павла I 8 июля 1799 года. После продажи Аляски США в 1867 году формально прекратила свою деятель-
ность, но фактически существовала до 1881 года и выплачивала дивиденды до 1888 год

633   Международные отношения (МО) – трад.: особый вид общественных отношений между субъек-
тами международной деятельности
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субъектами и акторами, а также тенденциями и другими факторами, формирующи-
ми МО, который превращается в некий результат, динамическую систему. Этот ко-
нечный результат проявляется в самой общей, генеральной, тенденции мирового раз-
вития, частью которой являются сценарии и варианты развития МО и ВПО634.

Разница между международными отношениями и международной обстановкой 
(здесь мешает, безусловно, одна и та же аббревиатура МО) вытекает из самих на-
званий – «отношения» (как правило, между субъектами) и «обстановка» (результат 
отношений между всеми 4 группами субъектов и акторов). Очевидно, что понятие 
«обстановка» – результат не только развития самих субъектов МО (в том числе в и 
внутриполитического), но и отношений между субъектами в самом широком смысле 
слова, который требует анализа всех (или максимально многих) факторов и субъек-
тов, а также влияния одних на других. Иначе говоря, собственно традиционное по-
нятие «международные отношения» – только одна, причём небольшая, часть более 
широкого понятия «обстановка», которая во многом совпадает с понятием «дипло-
матия» («политико-дипломатические отношения»).

Для того чтобы представить себе состояние и перспективы развития «состояния» 
МО и ВПО точнее, надо понимать, что эти две системы (основная – МО – и её часть, 
подсистема, – ВПО) находятся постоянно в динамике, меняются. Причём, меняются 
не только сами субъекты и акторы, но и отношения между ними. В результате про-
цессов саморазвития, хаоса и энтропии, происходящих внутри этих факторов, тен-
денций и подсистем, а также между ними. В том числе и под влиянием неких тен-
денций мирового развития, например, научно-технических или демографических. 
Так, например, если говорить о влиянии внешних технологических факторов, то, по 
оценке ВЭБа, таких глобальных тенденций, влияющих как на состояние МО-ВПО, 
так и на всех субъектов и акторов, десять635:

1. Прорывные технологии.
2. Индустрия 4.0 (Большие базы данных)
3. Частный капитал, который начинает входить в самый крупный государствен-

ный сектор.
4. Стартапы, которые устраивают «атаки» на крупные кампании.
5. Новые взаимодействия государства и участников экономики (например, блок-

чейн).
6. Конвергентные технологии.
7. Длинная жизнь
8. Усиление дисбалансов и эффект технологий.
9. Новые способы организации работы персонала.
10. Лидерство в ХХI веке.
Очень трудно, если вообще возможно, оценить как эти тенденции вместе или по 

отдельности повлияют на формирование будущей МО, а тем более ВПО, но очевидно, 
как минимум, что они радикально изменят отношения между ними. В качестве при-
мера можно привести разработку и оснащение ВС РФ с 2007 года новыми комплек-
сами ПВО С-400. С-400 «Триумф» (по кодификации США и НАТО – SA-21 Growler 
– «Ворчун»), но и создателем одной из самых основных ее частей – фазированной 
радиолокационной антенной решетки, как ее называют в народе – «суперантенны», 

634   Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: основная часть международной обстановки, ха-
рактеризующая состояние военно-политической системы в мире в определённый период времени, а так-
же состояние и перспективы развития факторов и тенденций, формирующих МО и ВПО. См. подробнее: 
Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI 
веке. М.: ИД «международные отношения», 2018, сс. 1265–1269.

635   Следующие 20 лет. Ведущие бизнесмены, экономисты и политики предсказывают будущее. М.: Ро-
сконгресс, 2018, с. 9.
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которая обнаруживает любые воздушные цели, как самолеты и вертолеты, так и бал-
листические и крылатые ракеты, в том числе и гиперзвуковые с маневрирующими 
головными частями, на предельно допустимой на сегодняшний день дальности – 600 
км. Благодаря ей «Триумф» может сбивать цели на высоте от 5 м до 30 км, что до сих 
пор не удается ни одному зарубежному зенитно-ракетному комплексу. В том числе и 
хваленной системе ПРО/ПВО американской фирмы Raytheon Patriot PAC-3, кото-
рую часто сравнивают на Западе с нашей «четырехсоткой».

«Пэтриот» может работать по низколетящим целям, только если они находятся 
выше 100 м. Потому во время недавней атаки йеменских хуситов на саудовский не-
фтеперерабатывающий завод Saudi Aramco все сделанные на коленке их беспилот-
ники с самодельными ракетами, летевшие ниже этой высоты, достигли цели. «Аме-
риканец» их даже не заметил. А наши С-400 на российской военной базе Хмеймим в 
Сирии видят такие дроны на расстоянии в несколько десятков километров, и ни один 
из беспилотников террористов до нас еще не долетел.

Кстати, американские F-22, барражирующие в воздушном пространстве к востоку 
от Евфрата, и израильские F-35, наносящие удары по иранским базам с воздушного 
пространства в Ливане, в зону действия нашего “Триумфа” стараются не попадать. 
Его ФАР видит все. В том числе и самолеты-«невидимки», созданные с использова-
нием технологии stealth.

Можно только констатировать, что их влияние будет усиливаться, а также, что роль 
субъективного фактора, прежде всего, политического и военного искусства, качества 
управления правящих элит будет постоянно расти. Именно та группа факторов, ко-
торая объединяет национальный человеческий капитал (НЧК) и его институты в ка-
честве инструментов политического влияния, менее всего пока что рассматривается 
среди факторов, формирующих МО и ВПО, однако именно она становится решаю-
щей.

Поэтому анализируя состояние МО и его «проекцию», важнейшую часть, – ВПО, 
необходимо постоянно иметь ввиду растущее влияние глобальных, региональных и 
национальных тенденций и факторов, что усложняет анализ многократно по сравне-
нию с «добрым старым временем», когда он основывался на простом и традицион-
ном анализе отношений всего 4–6 важнейших государств-субъектов МО.

К сожалению, до настоящего времени сохраняется, как правило, прежнее отно-
шение к анализу и прогнозу развития ВПО (особенно, если речь идет о частных, ре-
гиональных случаях), а именно – он делается, как правило, на базе анализа 5–7 ос-
новных факторов. Происходит недопустимое упрощение анализа и его искажение 
результатов. Это тем более опасно, что в настоящее время уже есть методики и ресур-
сы, в том числе алгоритмы, ББД, другие инструменты для системного и комплексно-
го анализа ВПО, упрощенность которого связана с недостатком ресурсов.

Для того чтобы избежать такого опасного упрощения и как-то систематизировать 
анализ всех факторов и тенденций ВПО несколько лет назад я предложил объединить 
эти факторы и тенденции в 4 основные группы, где собственно субъекты636 – МО и 
ВПО – (государства) составляют только одну такую группу.

Другая группа относительно независимых участников обозначена как акторы637,,а 
в целом все эти 4 группы представляют собой некую сложную систему, которая лежит 
в основе модели МО и производной от неё – ВПО.

636   Субъекты МО и ВПО – зд.:  суверенные с точки зрения международного права государства, спо-
собные к проведению относительно самостоятельной внешней и военной политики.

637   Акторы МО и ВПО – легитимные и нелегитимные негосударственные организации и структуры, 
участвующие в формировании МО и ВПО.
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2.4.а). Основные участники формирования МО и ВПО –

государства и коалиции

Традиционно и вполне справедливо основными участниками формирования 
ВПО являлись государства, чьи отношения как субъектов формирования ассоци-
ировались традиционно со всей ВПО. Как уже говорилось, характеристика ВПО 
порой заменялась характеристикой отношений ведущих на тот момент государств, 
а само по себе состояние ВПО, как системы, не рассматривалось вообще. По сути, 
все теории войны, включая К. Клаузевица и более поздних ученых, исходили из из-
учения отношений ведущих государств (часто только одного государства) в войне 
или даже в период подготовки войны, т. е. собственно международных отношений 
(МО). К. Клаузевиц прямо писал: «Прежде под названием «военное искусство» или 
«военной науки» всегда разумели совокупность тех знаний и сноровок, которые 
касаются материальных вещей. Устройства, изготовление и употребление оружия, 
постройка крепости и окопов, организация армии и механизм её движения были 
предметами этих знаний и сноровок…. И война рассматривалась как область дея-
тельности лишь одной из воюющих сторон»638. Только позже война стала отноше-
нием сторон, их борьбы, соперничеством не только материальных, но и интеллек-
туальных, духовных, волевых возможностей, превратившись в искусство ведение 
войны, а не простого соотношения сил.

Позже в эти отношения между некоторыми основными субъектами были вовле-
чены другие субъекты, которые превратили войны в вооруженные столкновения 
коалиций, союзов и блоков639. Самые первые военно-политические коалиции по-
явились одновременно с развитием военно-силового противоборства между госу-
дарствами: как минимум, стороны пытались если и не привлечь сторонников, то 
хотя бы нейтрализовать их. Нередко успехи (неудачи) в формировании коалиций 
предопределяли победы в войне. Так, Ганнибалу не удалось завершить формирова-
ние коалиции против Рима (и в ещё большей степени развалить италийскую коали-
цию), что стало главной причиной поражения Карфагена в войне.

Далеко не всегда формирование коалиции накануне или в процессе войны га-
рантировало победу. История знаем много примеров, когда коалиции оказывались 
бесполезными или даже вредными. Тем не менее эта сторона формирования МО и 
ВПО всегда имела значение.

В настоящее время создание и развитие военно-политической коалиции явля-
ется одним из двух важнейших принципов внешнеполитической стратегии США, 
которые развивают отношения на двусторонней основе, стремясь не допустить 
коллективного обсуждения проблем. По разным оценкам, в такую проамерикан-
скую коалицию (кроме стран-членов НАТО) входят более 30 государств, причём в 
неё втягивают не только развитые страны (включая нейтральные и неприсоединив-
шиеся – Австрию, Швецию, Финляндию и др.), но и другие государства. Иными 
словами, такая коалиция стала реальным фактом (который неохотно и не всегда 
признается в России), характеризующим процесс развития МО и ВПО.

В качестве факторов формирования МО и ВПО в это уравнение добавились и 
влиятельные участники – государственные (международные, региональные и гло-
бальные) и не государственные акторы: партизанские движения, например, против 
Наполеона в Испании и России, активная деятельность институтов церкви (хотя 

638   Клаузевиц Карл фон «О войне»…, с. 115.
639   Коалиции, союзы и блоки – зд.:  разные формы военно-политических объединений
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первый Крестовый поход и был инициирован влиятельным актором – Католической 
церковью).

Как видно из отображённой структуры МО, представляющей основные 4 груп-
пы факторов и тенденций, их взаимодействие и взаимовлияние (порой противо-
речивое) формирует в основном современное состояние МО и закладывает самые 
общие основы для различных сценариев развития сценариев ВПО и их вариантов.

Главным действующим лицом, формирующим МО, по-прежнему является го-
сударство. Основная форма его деятельности – дипломатия. Государственная по-
литика существует в двух измерениях – внутреннем (внутренняя политика, яв-
ляющаяся предметом политологии) и внешнем (внешняя политика, являющаяся 
предметом международных отношений).

Так как главные субъекты МО государства, то из этой констатации вытекает два 
принципиальных вывода:

Во-первых, основа всех международных действий государств коренится в их на-
циональных (прежде всего, государственных) интересах как правило, стремлении 
государств обеспечить безопасность, суверенитет и выживание.

Во-вторых, международные отношения – это силовое взаимодействие госу-
дарств, в основе которого находится соотношение сил, в котором, в свою очередь, 
преимуществом обладают наиболее мощные державы. Баланс сил может принимать 
различные формы – однополярную, биполярную, трёхполярную, мультиполярную 
конфигурацию.

В структуре международных отношений принято выделять несколько уровней: 
глобальный, региональный, субрегиональный, международно-ситуационный, 
групповой, двусторонний. На самом «верхнем» – глобально-цивилизационном 
уровне – могут формироваться коалиции на базе локальных человеческих циви-
лизаций (ЛЧЦ) или центров силы. И не только на Западе, но и в Китае, исламском 
мире, в Индии или православно-евразийской цивилизации. Эти процессы уже раз-
виваются, но проходят с разной интенсивностью на Западе, на Востоке и в России 
(которая ограничивается политикой стратегического сдерживания)640.

640   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в XXI веке. 
М.: ИД «международные отношения», 2019, сс. 423–433.
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В зависимости от количества великих держав входящих в международную си-
стему выделяется два типа структур международных отношений – мультиполяр-
ную и биполярную, вокруг которых формируются военно-политические коали-
ции.

Как уже говорилось, международная обстановка (МО)641 – это прежде всего со-
стояние отношений между всеми участниками и факторами формирования си-
стемы, а также воздействием глобальных, региональных, национальных и иных 
тенденций и факторов. Поэтому на процесс формирования таких коалиций вли-
яет множество факторов и субъектов. Причём как в одну, так и в другую сторону. 
Именно состояние и тенденции МО-ВПО выступают важнейшими условиями для 
формирования или распада коалиций. Надо понимать, что создание таких коали-
ций (и ограничение отчасти суверенитета) – мера всегда вынужденная, на которую 
идут в случае внешней угрозы, с которой, как правило, самостоятельно справиться 
не могут.

Иными словами, главное определение МО – качественное состояние между 
субъектами, акторами, тенденциями и факторами в определённый период време-
ни, которое может быть и бывает в истории очень разным. Из такого определения 
явствует, что международная обстановка гораздо шире по составу участников и 
факторов и является не констатацией, а результатом их взаимодействия. Такой 
результат на разных уровнях (глобальном, региональном, национальном) может 
быть очень разным. Так, например, посол Попов В.В. пишет: «Революционные 
действия Д. Трампа фактически способствовали постепенному изменению глав-
ного вектора в развитии международных отношений с глобализма на национа-
лизм642.

Естественно, что это сложный и длительный по времени процесс, который толь-
ко набирает силу в настоящее время. Тем не менее, все больше стран делают акцент 
именно на отстаивании и продвижении своих национальных интересов. Очевид-
ным результатом стал раскол Запада. Трамп не скрывает, что он не заинтересован в 
единстве ЕС, который он объявил своим «врагом» и ему проще иметь дело с каждой 
из стран ЕС по отдельности.

Примечательно, что один из известных американских обозревателей Т. Фридман 
писал в начале апреля 2019 года в газете New York Times, что по убеждению Трампа 
(а он способствует распаду ЕС), Америка «может доминировать над отдельными 
экономиками ЕС гораздо лучше, чем когда они ведут переговоры, как единый круп-
нейший рынок в мире». Фактически и США, и Европа отказались так называемого 
трансатлантического партнерства. Как известно, в интервью газете «Зюдойче Цай-
тунг» в середине мая 2019 года Ангела Меркель заявила: «Европе нужно собраться с 
силами и ответить на три вызова: России, Китая и США».

Все чаще США и Западная Европа оказываются по разные стороны во многих 
острых вопросах современности. Например, о потеплении климата, об отношении 
к иранской ядерной программе, примеров можно приводить достаточно много. 
Ныне разгорается торговая война между США и ЕС. По словам Министра ино-
странных дел Испании Ж. Боррелля, ЕС должен иметь стратегическую автономию 
от США, которые утверждают, что оборона Европы это не их проблема».

641   Международная обстановка (МО)– зд.:  состояние отношений между всеми участниками форми-
рования системы, а также глобальных, региональных, национальных и иных тенденций и факторов.

642   Попов В.В. Расстановка сил на международной арене стремительно меняется. Эл. ресурс: «портал 
МГИМО». 31.05.2019.
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2.4.б). Перераспределение влияния среди основных факторов

и участников на формирование ВПО

 Сила государства не определяется 
только его военной силой643

Б. Шапошников,
маршал СССР

Существует устойчивое заблуждение, что ассоциация военной и государственной 
мощи существовала вплоть до недавнего времени. Это не соответствует действи-
тельности не только потому, что Б.М. Шапошников писал б этом ещё в конце 20-х 
годов, но и потому, что даже такие военные гении как Мольтке, Конрад, а до них 
Клаузевиц, так не считали.

Другое дело, что военачальники нередко переоценивали значение военной силы 
в политике государств, что также было свойственно профессионалам.

Перераспределение влияния факторов, формирующих ВПО, происходило в 
истории достаточно регулярно. Можно даже сказать, что сам процесс никогда не 
останавливается потому, что зависит от очень широкого спектра сил, влияющих 
на формирование ВПО постоянно, – от экономических и политико-дипломати-
ческих до военно-технических. Так, например, оснащение ВМФ России гиперз-
вуковыми ракетами «Циркон» в 2020–2021 годах неизбежно приведет к изменени-
ям в расстановке сил на море между нашей страной и всей западной коалицией 
потому, что сделает уязвимыми их ВМС, превосходство которых над российскими 
силами на море является важной характеристикой современной глобальной ВПО. 
В 2020 году были запланированы испытания ракеты с надводных кораблей про-
екта 22350 и многоцелевых АПЛ проекта 885М. Ранее сообщалось, что запуски 
запланированы с помощью подлодки «Северодвинск». На начальном этапе она 
запустит ракету из надводного положения. Первые испытания начались с борта 
фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в акватории Баренцева моря, наземная 
цель находилась на полигоне Северного Урала. Дальность этого полета превысила 
500 километров. Алексей Криворучко также сообщил, что разработкой будут во-
оружены атомные подводные лодки проектов 885, 885М, 949АМ, надводные ко-
рабли проектов 22350, 23560, а также перевооружен крейсер проекта 1144.2 «Ад-
мирал Нахимов». Известно, что «Циркон» может развивать скорость до 9 Махов. 
При этом ракета способна поражать надводные и наземные цели на расстоянии 
более тысячи километров.

Иными словами, на вооружение ВМФ России поступают системы, способные 
уничтожать крупные боевые суда и целые соединения на большом расстоянии, что 
гарантирует усиление позиций России не только в ближней морской зоне, но и на 
достаточном удалении от своих портов. Если к этому потенциалу добавить новые 
ракеты большой дальности «Калибр», размещаемые на судах и авиационных сред-
ствах, а также аэробаллистические ракеты большой дальности, то вопрос о воен-
но-морском превосходстве Запада на море становится новой чертой будущего ВПО 
в мире. Это лишь один из примеров влияния военно-технических изменений на 
характеристику ВПО.

643   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об-во сохр. лит. наследия, 2016, с. 655.
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Ещё быстрее изменения в ВПО происходят, когда в мире происходит перегруп-
пировка основных военно-политических сил. В особенности в связи с формирова-
нием военно-политических коалиций, которые усиливали роль того или иного го-
сударства. Так, примером может стать использование Римом коалиции Ахейского 
союза и других греческих полисов против Спарты в своих интересах в 195 г. д.н.э. 
Эта война вошла в историю как Лаконская или же «Война против Набиса». Она 
произошла в 195 году до н.э., Набисом звали правившего Спартой царя. Рим высту-
пил против Спарты не один, а вместе с Ахейским союзом, а также Пергамом, Ма-
кедонией и Родосом. Эта война началась сразу после Второй Македонской и была 
вызвана недовольством Ахейского союза Спартой, выступившей во время этой во-
йны на стороне Македонии. По сути, греки решили руками римлян наказать над-
менных спартанцев, ведущих собственную политику в ущерб прочим греческим 
полисам. Войска Ахейского союза и Рима под командованием Тита Квинкция, вы-
ступили против Спарты. У коалиции было около 50 тысяч солдат, войско Спарты 
насчитывало менее 30 тысяч. Тем не менее, спартанцы дали бой возле самых город-
ских стен, но неудачно. После этого они отступили в город. Войска антиспартан-
ской коалиции разорили окрестности Спарты. В то же время объединённый флот 
Пергама, Родоса и Рима подошёл к спартанскому порту Гифий. Осада с моря шла 
не слишком удачно, спартанцы стойко сопротивлялись644. Это продолжалось до 
прихода подкрепления от Тита Квинкция, пославшего 4 тыс. римских легионеров 
для осады Гифия с суши. Спартанский командующий Горгоп решил, что сопротив-
ляться дальше невозможно и сдал Гифий на условиях беспрепятственного выхода 
городского гарнизона. Спарта оказалась в полном окружении. Переговоры о сдаче 
самой Спарты не увенчались успехом, римляне пошли на приступ. Им удалось с 
помощью осадных орудий проделать в стенах Спарты проломы, через которые они 
ворвались в город.

Горожане стойко оборонялись, но римляне их теснили. В городе сражались даже 
женщины и старики, сбрасывавшие с крыш на головы римлян черепицу. Спартан-
ский командующий Пифагор спас город. Он устроил поджог возле пролома в стене, 
отрезая тем самым обратный путь римлянам. Те не хотели оказаться запертыми в 
городе и поспешно покинули его. Однако, положение Спарты было безнадёжным. 
Набис заключил вынужденный мир. По нему, Спарта уступала все владения, как 
на суше, так и на острове Крит. Власть Набиса теперь распространялась только на 
сам город Спарту. Кроме того, Спарта была вынуждена войти в Ахейский союз и 
подчиняться решениям других греческих полисов.

Со смертью Набиса город лишился царского трона, а заодно и городских стен 
– их срыли победители. Также были отменены Законы Ликурга, Спарта стала 
обычным греческим городом. Теперь весь Пелопоннесский полуостров состоял в 
Ахейском союзе, подконтрольном Риму. Рим в очередной раз успешно применил 
свой принцип: «Разделяй и властвуй», подчинив себе греков их же собственными 
руками.

Следующим греческим государством, уничтоженным Римом, стала Македония 
в сражении в 197 г. до н.э. между римской и македонской армией в Фессалии за 
контроль над Грецией. Это было первое масштабное полевое сражение римских 
легионов и македонской фаланги.

Осенью 198 года состоялась встреча в локридской Никее, в которой участвовали 
и римские союзники. Совместные требования союзников вынуждали Македонию 
отказаться от территориальных приобретений в ходе предыдущих нескольких лет 

644   Маманев Б. Как римляне захватили Спарту. Эл. ресурс: «Дзен». 03.06.2019.
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в войнах с Египтом, а также вывести войска из Греции и Малой Азии. Подобные 
требования царь назвал оскорбительными, и переговоры закончились ничем, хотя 
условия мира, выдвинутые сторонами, были направлены на оценку в сенате.

Римский сенат решил продолжать войну, поручив ведение ее Фламинину на 
правах проконсула. Генеральное сражение было выгодно обеим сторонам: Филипп 
мог коренным способом изменить ход войны, а Фламинин опасался прибытия воз-
можного преемника. Решающее сражение произошло на следующий 197 год до н.э. 
За зиму Филипп постарался мобилизовать максимум сил, чтобы на поле боя раз-
громить главные силы римлян и их союзников. Это позволило бы изменить баланс 
сил в свою пользу – греки явно будут потрясены разгромом лучшей армии мира и 
дважды подумают, прежде чем сопротивляться войскам македонского владыки. Тит 
Фламинин так же был не против генерального сражения – чтобы не затягивать во-
йну было гораздо проще разгромить силы противника в поле, ведь кто знает станет 
ли он консулом в следующем году?

Войска противников встретились в Фессалии и некоторое время продвигались 
параллельными курсами вдоль гряды каменистых холмов, называемых Киноске-
фалами (по-гречески «собачьи головы») – Филипп по северной стороне, Тит Фла-
минин по южной. Армии расположились лагерем у Меламбии (Филипп) и Фетидия 
(Тит Фламинин). Ночью была гроза с ливнем, а утром выпал плотный туман. Тит 
Фламинин имел в своем распоряжении 2  легиона с отрядами союзников – всего 
5000 застрельщиков и легких пехотинцев, 12 000 линейной пехоты и 2400 всадни-
ков-италиков. К римской армии так же присоединился отряд этолийцев – 6000 лег-
кой пехоты и 500 превосходных легких конников. Итого под командованием Тита 
Флавиния было около 26 000 человек. Примерно такое же по численности войско 
сумел собрать и Филипп V, ядром которого была фаланга сариссофоров (16 000 
чел.), вооруженных 6-метровыми копьями. Фланги прикрывали отряды пельтастов 
(3500 чел.) – воинов, вооруженных, большим щитом-пельтой, коротким копьем и 
удобным для рубки мечом-махайрой. Легкая пехота состояла из отрядов фракийцев 
и иллирийцев (всего 4000 чел.) с луками и дротиками. В кавалерии Филипп не-
сколько уступал противнику количественно (2000 против 3000), но никак не каче-
ственно. Кроме того, римляне сосредоточили на поле боя 20 слонов, переброшен-
ных из Африки.

Столкновение македонской и римской армии при Киноскефалах представляло 
собой столкновение двух военных моделей, одна их которых уже несколько столе-
тий господствовала на полях Эллады, а другая только народилась, но уже являлась 
совершенно особым случаем развития тактики и организации.

В новое и новейшее время формирование ВПО также не раз зависело от того, 
какие страны и в какие сроки войдут в ту или иную коалицию. Этот вопрос остро 
стоял накануне Первой мировой войны (а до неё в годы Крымской войны). Или 
формирование коалиции «держав оси» и антигитлеровской коалиции, когда пози-
ция Турции и ряда других стран (Болгарии, Румынии, Финляндии, Испании и даже 
нейтральных – Швейцарии и Швеции) существенно влияли на возможности глав-
ных участников военного противоборства.
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2.4.в). Изменения в значении факторов, 

формирующих ВПО

 Почти все государства создавались войной, 
ею же поддерживались и свергались в пучину забвения645

А. Снесарев,
военный теоретик

В истории человечества и развития мировой ВПО всегда происходил процесс уси-
ления одних и ослабления других факторов, формирующих ВПО, но такой процесс 
почти всегда относился к субъектам ВПО – государствам или их коалициям646, о чём 
хорошо написал А.Е Снесарев. В ХХ и ХХI веке, однако, произошло резкое усиление 
значения других групп факторов, прежде всего негосударственных акторов и гло-
бальных тенденций, влияние которых на ВПО стало намного сильнее. Более того, 
фактически сложилась новая группа факторов, которая связана с влиянием челове-
ческого капитала и когнитивно-информационными средствами политики.

Для того, чтобы точнее анализировать современную ВПО и прогнозировать раз-
витие её конкретных сценариев и вариантов необходимо вносить существенные по-
правки, связанные с новыми факторами формирования ВПО, прежде всего, гло-
бальными тенденциями развития человечества и субъективным влиянием человека 
и его потенциала. Так, новые технологии в области информатики привели к воен-
но-технической революции в области управления, что, в свою очередь, прямо отраз-
илось на появлении новейших ВВСТ (ВТО, гиперзвукового, лазерного, пр.) и спосо-
бах их применения (концепция «глобального удара», «ограниченных ядерных войн 
на ТВД», «нанесении стратегических ударов без ЯО» и т. д.). С военно-политической 
точки зрения это создало массу новых явлений и угроз, которые в итоге выразились 
в резком усилении (и удорожании) значения качества ВВСТ и военного управления. 
Очевидно, что оценивая ВПО и прогнозируя её развитие, эта группа факторов долж-
на учитываться в полной мере.

Наконец, военно-политическая обстановка (ВПО)647, как уже говорилось выше, – 
это часть МО и во многом и даже в основном его производное в отношениях между 
всеми субъектами, акторами, факторами и тенденциями, которые в целом отража-
ют общую специфику (военно-политические и военно-технические и пр. особенно-
сти) существующей МО. Это означает, что при анализе и прогнозе развития того или 
иного сценария ВПО требуется учитывать и наиболее важные особенности развития 
международной обстановки. Такие, например, как тенденции в демографии, финан-
совых институтах, экологии и иных областях, прямо не связанных с военно-поли-
тическим особенностями МО. Так, например, рост внешней задолженности США 
и дефицит платёжного баланса и государственного бюджета, торговая асимметрия в 
отношениях с другими центрами силы и целый ряд других факторов не могут не ока-
зать влияния на формирование ВПО. В исследовании РЭНД-Корпорации, в част-
ности, посвященном анализу последствий возможного военного конфликта США 

645   Снесарев А.Е. Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2003, с. 187.
646   Военно-политические коалиции в новейшую историю также претерпели эволюцию, превратив-

шись, как правило, в союзы на основе ЛЧЦ. См.: Долгосрочное прогнозирование развития отношений 
между локальными цивилизациями в Евразии: монография. А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом 
«Международные отношения», 2017, с. 357.

647   Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: производная от МО военно-политическая часть.
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и КНР, говорится о том, что торгово-экономические отношения между этими госу-
дарствами настолько важны для их существования, что перевешивают риски воен-
но-политических разногласий. Примечательно, что примерно в том же духе говорил 
даже в условиях кризиса этих отношений китайский лидер Си Цзиньпин.

Зависимость ВПО от МО настолько сильна, что можно говорить о доминировании 
сценария развития МО при формировании сценария ВПО, а тем более его вариан-
тов. Более того, в этой связи, как уже говорилось выше, можно говорить о двух типах 
взаимосвязей и взаимозависимостей между МО-ВПО и государством, которые на 
рисунке отображаются следующими образом.

Влияние МО-ВПО на аспекты безопасности и жизнедеятельности государства 
могут быть самыми разными, но, как правило, достаточно системными даже в 
случае попыток изолироваться со стороны государств. Иными словами, в самом 
общем виде МО и ВПО являются системными субъектами, по сути – широкой груп-
пой внешних факторов (политических, экономических, военных, гуманитарных и 
пр.), формирующих внешние условия существования и развития государства. Эти 
внешние условия могут как содействовать развитию и безопасности, так и препят-
ствовать ему. Так, например, в отношении КНДР и Кубы долгие годы существует 
стратегия, затрудняющая их развитие. То же можно сказать и в отношении Ирана 
и России.

В целях изучения конкретного состояния ВПО, которое выражается в его суще-
ствующем конкретном сценарии и варианте развития, для исследования и практи-
ческих нужд важна именно специфика ВПО. Она выражена как на разных уровнях, 
так и в разные периоды времени, а в разных условиях развития. В значительной 
степени эта специфика определяется существующей структурой ВПО, что есте-
ственно, ведь состояние ВПО это в основном отношения между частями такой 
структуры.

Период перехода от «однополярного» мира к «многополярному» неизбежно связан 
не просто с радикальным изменением в соотношении сил, но и стремлением новых 
субъектов «исправить» неудобные для них нормы и правила международного пове-
дения, а старых субъектов-лидеров – сохранить эти нормы и правила. Более того, 
предполагается вообще максимально ослабить национальную и цивилизационную 
идентичность новых центров силы, расколов, дезинтегрировав и в конечном счёте 
поставив под их контроль. Именно так сформулировал для США, например, между-
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народную повестку дня Д. Трамп, который стал реализовывать план, состоящий из 
трех основных стратегических направлений политики США в мире648:

– во-первых, «переформатировать» все отношения с партнёрами и союзниками с 
многостороннего формата на двусторонний, учитывающий прежде всего конкрет-
ные интересы США;

– во-вторых, ослабить или уничтожить те институты и организации в мире (соз-
данные прежде всего в период существования ялтинско-потсдамской системы), ко-
торые мешают усилению влияния США в мире;

– в третьих, ликвидировать те соглашения и договорённости, которые были ре-
зультатами компромиссов США со странами в самых различных областях – от торго-
во-экономических до военно-политических, сохранив исключительно такие, кото-
рые бы содействовали бы усилению влияния США в мире.

Соответственно и военно-политическую коалиции западной ЛЧЦ, во главе которой 
находились США последние десятилетия, они стали переформатировать в систему дву-
сторонних союзов США, созданных на их условиях, нередко за их счёт и – совершенно 
точно – в их интересах. В этом процессе «мирового переустройства» важная роль при-
надлежит и негосударственным акторам, чье влияние в мире объективно усилилось 
не только по естественным причинам, но и по воле США, которые стали активно их 
использовать в качестве инструмента своей внешней политики. Так, опыт США на 
Украине и в Сирии показал, что самые эффективные инструменты силовой политики 
это те, которые могут быть объединены понятием «облачный противник». Т. е. такой 
актор (организация, даже отдельная небольшая группа, как «Белые каски») или терро-
ристическая организация, как «Джабхад-ан-Нусра», которые используются в качестве 
политического инструмента в том или ином регионе или даже в отдельном случае.

В работе автор часто будет возвращаться не к сотрудничеству, а противоборству 
между цивилизациями, причем противоборству нарастающему, переходящему в пря-
мое военно-силовое противоборство, войну. В зависимости от преобладания тех или 
иных тенденций в развитии МО и ВПО формируются различные сценарии и их ва-
рианты развития649.

В предлагаемом исследовании автор использует анализ и прогноз закономерно-
стей развития ЛЧЦ и исследование их противоречий в качестве основной тенденции 
формирования ВПО, требующей самого пристального внимания. При этом он при-
бегает к двум известным методологическим приёмам – дедукции, создавая общую 
концепцию развития МО-ВПО, где важнейшая роль принадлежит ЛЧЦ и их коали-
циям, и индукции, где он пытается объединить максимально широкий круг источни-
ков, событий и суждений, выступающих как подтверждением, так и корректировкой 
этой авторской концепции. В этом подходе к анализу ВПО, например, он солидарен 
с А.Ф. Простовым, который полагает, что «… открытие объективных закономерно-
стей возможно только после обобщения субъективных наблюдений, опыта и иссле-
дований. Поэтому, исторической объективности можно достичь, складывая общую 
историческую картину из объективно существующих фрагментов, которые отыскали 
в процессе своих исследований разные ученые...»650.

648   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.

649   Сценарии развития международной обстановки – зд. относительно детальный план (проект), 
существующий в виде документа или набора логически последовательных идей по поводу краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных политических и иных тенденций в развитии и взаимодействии витии субъ-
ектов, факторов и акторов, формирующих международную обстановку.

650   Простов А.Ф. Лживая правда или правдивая ложь // Национальные интересы, 2008. № 1(54).
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Это – справедливо и, как показывает практика, вполне обосновано для военно-
политических исследований. Но с одной и очень существенной, на мой взгляд, ого-
воркой – изначально должна быть предложена максимально адекватная логическая 
концепция, основанная на дедуктивном анализе и изучении опыта развития МО и 
ВПО в контексте мирового развития ЛЧЦ. В противном случае нагромождение фак-
тов и событий, избыток информации могут привести к нежелательному эффекту, ко-
торый часто встречается в отечественной политологии, – бесконечному описатель-
ному процессу, когда чередование «с одной стороны» и «с другой стороны» так и не 
приводит к определённым выводам651. Либо эти выводы сознательно маскируются.

Среди таких рассуждений сегодня немало как откровенно спекулятивных и по-
литизированных, так и ошибочных, недобросовестных с научной точки зрения: бес-
конечный перечень «процессов» и «трендов», различных видов «глобализаций» и т. 
п. тенденций не позволяют выйти на практические выводы, необходимые для работы 
над укреплением безопасности страны.

О чём очень точно говорили некоторые политологи, критикуя сложившуюся рос-
сийскую традицию западных заимствований. Нередко они настолько противоречат 
друг другу, что возникает ощущение полного хаоса. Концептуально это явление, на-
пример, описал еще в 2014 году профессор МГИМО МИД РФ В. Сергеев: «В начале 
XXI века мировое сообщество зафиксировало появление новых центров силы – Ки-
тая, Индии, Бразилии, Турции, Ирана. Их подъём было бы естественно связать с раз-
витием глобализации и вовлечением новых стран в процесс быстрого экономического 
роста. В связи с этим возникает весьма интересный вопрос, почему этот рост оказыва-
ется неравномерным. Что обуславливает успехи одних стран и неудачи других?».

Так, несмотря на высокую численность населения, ресурсы и прогресс в общем 
уровне образования, такие страны, как Пакистан, Египет, Нигерия, Аргентина, пока 
что не смогли принять участие в этом ралли. Но это совсем не означает, что они не 
смогут сделать этого в будущем»652.

В работе я пытаюсь объяснить это успехами или неудачами в демографическом 
и научно-технологическом развитии. Если воспринимать основные факторы мощи 
ЛЧЦ и государств как относительные константы (территория, ресурсы, численность 
населения, ВВП и пр.), то изменение положения той или иной нации-государства 
или ЛЧЦ в наши дни может быть сделано быстрее всего:

– за счёт быстрого развития демографии и качества НЧК;
– а также развития институтов НЧК;
– которые обеспечат сверхбыстрое развитие «творческих слоёв» («креативного 

класса») созидателей, авторов идей и прочих «биллогейтсов»;
– которые, в свою очередь, гарантируют быстрое технологическое развитие ЛЧЦ 

и нации.
Необходимо отметить, что такие качественные характеристики минимизируют 

пользу от экстраполяций в истории, в особенности, в тех прогнозах, к которым при-
выкли. Низкая практическая значимость традиционных прогнозов превращает их в 
«упражнения для интеллекта», которые очень далеки от реалий. Более того, даже и не 
претендуют на сколько-нибудь практическое значение, снимая с себя таким образом 
и без того символические обвинения в безрезультативности и бессмысленности. Так, 
авторы аналитического доклада Сушенцов А. и Силаев Н., подготовленного в июне 

651   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания – 
основное направление политики безопасности России. Часть 1 // Обозреватель-Observer, 2018, № 5, сс. 
19–35.

652   Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене. Эл. ресурс: «РСМД», 2014.26.10. URL: http://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments



2.4. Перераспределение влияния между основными группами факторов и тенденций ВПО

309

2018 года, пишут: «При подготовке настоящего прогноза мы исходили из нескольких 
методологических предпосылок.

Во-первых, аналитическая ценность прогноза состоит не столько в точности пред-
сказания будущих событий, сколько в том, насколько он способен активизировать 
размышления и дискуссию о различных сценариях будущего. Задача такого прогноза 
– помочь людям, принимающим решения, мысленно поставить себя в ситуацию, в 
которой реализовался один из сценариев будущего, и побудить их просчитать свои 
возможные действия»653.

Другими словами, авторы изначально говорят, что их прогноз – «тренировка ума», 
когда читатель просто подталкивается к размышлениям. Не более того. Он не имеет 
практического значения, а его авторы просто напросто занимаются «писанием тек-
стов». На самом деле, конечно же, не так – авторы «прогноза» вполне определённо 
предлагают читателю (а в действительности тем, кто готовит решения) свой набор 
положений. Причём именно в своей, вполне субъективной и не бесспорной, трактов-
ке, которая предполагает и соответствующие российские ответные действия (точнее 
– бездействие), чья конкретная суть становится ясна позже654.

Во-вторых, – пишут авторы аналитического доклада, – «хотя международный по-
литический процесс обладает большой внутренней связностью и единством, объек-
тивность любого прогноза в немалой степени иллюзорна. Пытаясь охватить рассма-
триваемую ситуацию как систему, мы неизбежно смотрим на нее глазами одного из ее 
действующих лиц. Поэтому, составляя свой прогноз, мы признаем его субъективность. 
В том смысле, что он представляет собой взгляд на развитие украинского кризиса с 
точки зрения того, как понимают его справедливое урегулирование в России»655.

«Справедливое урегулирование» – по мнению авторов прогноза, не имеет ровным 
счётом никакого отношения к той борьбе, которая развернулась в последние годы за 
суверенитет и идентичность России, что на самом деле является основой политики 
безопасности России656.

Наконец, в-третьих, – пишут авторы, – «признавая ценность долгосрочных про-
гнозов, мы все же полагаем здесь и сейчас более актуальным прогноз краткосрочный 
(подч. – А.П.). Внезапные и резкие перемены, политическая турбулентность стали 
фундаментальными признаками украинской политики. В той точке, где находится 
сейчас украинский кризис, зарождается несколько вариантов будущего. Оценить их 
жизнеспособность можно только на длительном отрезке истории, заглянув далеко 
вперед. Но для того, чтобы оценить спектр лежащих перед нами возможностей, требу-
ется «посмотреть под ноги», сосредоточившись на анализе ближайшего будущего»657.

Вот это да, хочется сказать, оказывается и прогноза-то нет, ведь краткосрочный 
прогноз – это прогноз на один год, то есть на текущий период. Это и не прогноз-то 
вообще, если, конечно, речь не идёт о военных действиях.

Более того, авторы регулярно используют эту «методику», в частности, они бук-
вально дословно повторяют свои рекомендации, но уже по поводу будущего рос-

653   Сушенцов А., Силаев Н. Украинский вопрос. Сценарии развития украинского кризиса. Эл. ресурс: 
«Евразийские стратегии». 25.06.2018. URL: eurasian-strategies.ru 25.06.2018

654   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-
народной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. 
М.: МГИМО-Университет, 2018.

655   Сушенцов А., Силаев Н. Украинский вопрос. Сценарии развития украинского кризиса. Эл. ресурс: « 
Евразийские стратегии». 25.06.2018. URL: eurasian-strategies.ru 25.06.2018

656   Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания – основное направле-
ние политики безопасности. Часть 1 и 2 // Журнал «Обозреватель», 2018, № № 5 и 6.

657   Сушенцов А., Силаев Н. Украинский вопрос. Сценарии развития украинского кризиса. Эл. ресурс: « 
Евразийские стратегии». 25.06.2018. URL: eurasian-strategies.ru 25.06.2018.
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сийско-американских отношений в 2017 году (те же, во-первых, и т.  д.). Но, что 
примечательно, в том прогнозе они предполагают наличие в 2017 году следующих 
краткосрочных результатов: «С учётом этих критериев России можно будет выстраи-
вать политику, которая, в любом из возможных сценариев максимально обеспечива-
ла бы наши долгосрочные национальные интересы.

В обобщённом виде условия нормализации российско-американских отношений 
выглядят так:

1). Модернизация ядерного оружия США не поставит под угрозу ядерный паритет 
с Россией;

2). Начнётся предметная дискуссия о проблемах европейской безопасности с учё-
том озабоченностей России;

3). Будет достигнуто взаимопонимание в вопросу об урегулировании украинского 
кризиса и отмене санкций;

4). Возобновится сотрудничество по борьбе с международным терроризмом и но-
выми вызовами;

5). США не пойдут на обострение отношений с КНР или Ираном;
6). Россия и США будут согласованно реагировать на новые международные 

кризисы»658.
Надо ли говорить о том, что НИ ОДНО из этих условий выполнено не было ни в 

2017, ни в 2018 году?
Наверное, скудность попыток прогноза, тем более среднесрочного и долгосрочного, 

объясняется тем, что на протяжении десятилетий сокращался потенциал российской 
науки, а прогноз и планирование вообще были «выведены за скобки» политической 
деятельности. Также как и в области идеологии, официального запрета вроде бы и не 
было, но вместо российских и советских наработок втихую пропихивались западные. 
В условиях борьбы систем ценностей это можно назвать политической диверсией.

2.4.г). Роль современных военно-политических коалиций659

 В нулевых годах XXI века станет очевидно, 
что ни одна из войн, развязанных США,  не привела 
к стабильности и появлению политических систем, 

которые соответствовали бы их мессианским идеям660

А. Васильев,
академик РАН

Эпиграф А. Васильева можно воспринять по-разному в зависимости от того, ка-
кие цели преследовала Америка: если цели стабилизации и создания позитивных по-
литических систем, то результат, как и сказал академик отрицательны, но если целю 
была дестабилизация «всего», то в этом случае цель была достигнута. «На обломках» 

658   Безруков А.О., Силаев Н.Ю., Сушенцов А.А. Прогноз угроз международной безопасности России в 
2017 году // Вестник МГИМО-Университет, 2017, № 2, с. 233.

659   Современная военно-политическая коалиция – зд.: достаточно широкий о составу и обязатель-
ствам союз, в котором его члены могут иметь разные по своему характеру обязательства друг с другом – от 
тесных взаимообязывающих военно-политических гарантий (как, например, Ст. № 5 Североатлантическо-
го договора) до размытых двусторонних соглашений о политико-дипломатическом союзе. 

660   Васильев А. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 
2018, с. 379. 
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МО осталась единственная сверхдержава, использующая в своих интересах нарас-
тающий хаос. Причем хаос не только в среде противников, но и в среде своих пар-
тнеров и даже союзников. В этом (в понимании целей) заключается конечный смысл 
понятия «коалиция» вообще и в наше время, в частности.

Современные военно-политические коалиции представляют, на мой взгляд, очень 
важной и достаточно нетрадиционное решение вопроса и военно-политическом со-
трудничестве в силу ряда особенностей.

Во-первых, они формируются одновременно как на цивилизационной, так и на 
политической основе, когда обязательства оформляются не столько союзными со-
глашениями сколько двусторонними (не всегда известными) соглашениями. Так, со-
временная западная военно-политическая коалиция в разное время включает в себя 
как 30 государств-членов НАТО, объединенных достаточно определенными военно-
политическими и цивилизационными обязательствами, так и более 30 других госу-
дарств – представителей разных цивилизаций и социально-экономических систем 
(от Японии до Саудовской Аравии). В целом эта широкая коалиция проявляется, 
когда возникает какой-либо геополитический (глобальный) вопрос либо в ООН и 
других международных организациях, либо по отношению к какому-то другому госу-
дарству (России, Китаю, КНДР, Ирану) или актору (международным террористиче-
ским организациям, либо, когда реализуется некая общая идея, сформулированная, 
например, в стратегии «дестабилизации авторитарных режимов».

Во-вторых, современная военно-политическая коалиция, как правило, не имеет 
единой военной организации661 или органов управления. Её политика в западной во-
енно-политической коалиции в настоящее время фактически предопределяется пра-
вительством США, которое стремится пересмотреть имеющиеся договоренности в 
пользу двусторонних соглашений. Создание и развитие этих соглашений на самых 
разных уровнях является одним из двух высших приоритетов американской внешней 
политики662.

В-третьих, политика коалиции предполагает совместную и достаточно обязываю-
щую политику во всех областях жизнедеятельности, а не только в военной. Так, в от-
ношении России и Китая западная военно-политическая коалиция проводит четко 
скоординированную информационную, дипломатическую, финансовую и экономи-
ческую политику силового принуждения.

В-четвертых, отношения внутри такой коалиции строятся на долгосрочной и си-
стемной основе, которая последовательно выдерживается и развивается. Возника-
ющие неизбежные разногласия, как правило, преодолеваются. Так, хорошим при-
мером может стать такая сложная коалиция, как АСЕАН и её отношения с Китаем. 

А. Королёв из ВШЭ иллюстрирует эту ситуацию очень наглядными примерами. 
Так, он отсылает читателей к западной трактовке, в которой «Китай воспользовался 
затишьем на время пандемии и вновь стал демонстрировать мускулы в Южно-Китай-
ском море (ЮКМ). Подобные оценки всё чаще звучат в Юго-Восточной Азии, в том 
числе на официальном уровне. Рост напряжённости в морских пространствах, уве-
личивающийся дефицит во взаимной торговле с КНР, недовольство стран АСЕАН 
условиями китайской инициативы «Пояс и Путь», вспышка коронавируса – всё это 
быстро превращает Китай из желанного партнёра ассоциации в рискованного»663.

661   Военная организация государства (коалиции) – зд.: совокупность органов государственного 
управления, объединенных в целях проведения единой политики и военных действий. Её полномочия зна-
чительно уже, чем у военной организации государств, и нередко не оформлены, но существуют на основе 
устных или двусторонних взаимных договоренностей.

662   См., например: The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash., 2015, pp. 2–3.
663   Королёв А. Деньгами горб не поможешь: КНР, АСЕАН и проблема Южно-Китайского моря. Эл. ре-

сурс: «Россия в глобальной политике», 27.07.2020 / globalaffairs.ru
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Действительно, за полгода Китай создал много поводов для опасений. Затопление 
в апреле 2020 г. вьетнамского рыболовного судна вблизи Парасельских островов, ак-
тивизация деятельности китайских рыболовецких судов в сопровождении кораблей 
береговой охраны КНР в территориальных водах Индонезии возле острова Натуна, 
участившиеся случаи заплыва китайских исследовательских судов в исключительную 
экономическую зону Малайзии, одобрение Госсоветом КНР создания двух новых ад-
министративных округов в архипелаге Спратли – вот неполный список действий Пе-
кина за первые «пандемийные» месяцы.

Китайская армия не участвовала в боевых действиях со времени затухания погра-
ничных конфликтов с Вьетнамом в конце 1980-х гг. и воспринимает 30-летнее отсут-
ствие боевого опыта как проблему. В скором времени перерыв может подойти к концу.

Реакция стран АСЕАН понятна. Индонезия, не будучи формально участником 
конфликта в ЮКМ, помимо дежурного протеста в адрес КНР, направила дополни-
тельные военные корабли для патрулирования акватории. В рамках председатель-
ства в АСЕАН в 2020 г. премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук в ходе дистан-
ционного 36-го саммита ассоциации направил недвусмысленный сигнал мировой 
общественности. По его словам, в то время, как весь мир боролся с эпидемией, в 
некоторых районах ЮКМ, включая территориальные воды Вьетнама, происходили 
безответственные действия, которые нарушают международные законы и создают 
угрозу безопасности и стабильности.. Наконец, Малайзия, которая на протяжении 
более 20 лет делает ставку на «тихую дипломатию», ещё в декабре 2019 г. обратилась в 
Комиссию ООН по границам континентального шельфа с просьбой принудить Пе-
кин соблюдать Конвенцию по морскому праву 1982 г., а также официально заявила 
о «смехотворности» китайских территориальных притязаний в регионе и продвигае-
мую Пекином девятипунктирную линию.

Сам факт обострения разногласий между АСЕАН и Китаем о территориальной 
принадлежности островов в ЮКМ не является чем-то новым. И ранее между от-
дельными странами ассоциации и КНР возникали споры вплоть до локальных во-
оружённых столкновений. Однако ранее Китаю с переменным успехом удавалось 
компенсировать недовольство «десятки» за счёт продвижения масштабных торгово-
экономических инициатив и проектов. В 1990-е и 2000-е гг. эту функцию выполняли 
пакетные соглашения с предоставлением прямых иностранных инвестиций и зару-
бежной помощи, в начале 2010-х гг. – создание зоны свободной торговли с АСЕАН, с 
2015 г. – вовлечение стран-членов ассоциации в инициативу «Пояс и Путь»664.

Примечательны результаты социологического опроса, проведённого в 2020 г. од-
ним из ведущих аналитических центров Юго-Восточной Азии, – сингапурским 
ISEAS. Отвечая на вопрос, что является ключевым вызовом безопасности для АСЕ-
АН, 49,6% респондентов из числа представителей академической среды, непра-
вительственных организаций, бизнес-сектора ответили – «рост напряжённости 
в Южно-Китайском море» (42,7% в 2019 г.). Характерно, что проблема китайского 
присутствия в ЮКМ, согласно опросу, представляет большую угрозу региональной 
безопасности, чем терроризм.

Другим любопытным результатом стала цифра 85,4% – ровно столько ответивших 
обеспокоены политическим и стратегическим влиянием КНР в Юго-Восточной Азии. 
Наконец, на вопрос, кого вы бы выбрали между США и Китаем, если бы пришлось, 
53,6% респондентов отдали предпочтение Вашингтону. Подобные результаты нагляд-
но демонстрируют растущий уровень недоверия стран АСЕАН в отношении Пекина, 

664   Королёв А. Деньгами горб не поможешь: КНР, АСЕАН и проблема Южно-Китайского моря. Эл. ре-
сурс: «Россия в глобальной политике», 27.07.2020 / globalaffairs.ru
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и тема безопасности в данном случае играет важную, если не определяющую, роль665.
В-пятых, военно-политические блоки (в отличие от коалиций) могут создаваться 

для выполнения конкретной политической или военной задачи и после достижения 
цели быть распущенными либо же действовать на бессрочной основе.

Предыстория возникновения коалиций и блоков очень древняя.
Предшественники современных военных блоков известны ещё со времен Древ-

него мира. Самым первым военным союзом нескольких государств можно назвать 
существовавшую 10 лет коалицию греческих полисов в легендарном походе против 
Трои в XII в. до н.э. Но это были, скорее, легендарные времена, а не исторические, 
так как письменных летописей тех событий не сохранилось. Первая коалиция в досто-
верной истории появляется в 691 г. до н. э. Это был союз Мидии, Вавилонии и Элама 
против Ассирии. Кроме того, истории известны такие союзы греческих полисов, как 
Пелопоннесский, Делосский, Беотийский, Коринфский, Халкидский. Чуть позже об-
разовались Эллийский, Ахейский и Этолийский союзы. Тогда же в Средней Италии 
был образован Латинский союз, позже выросший в Древнеримское государство. Все 
эти союзы больше напоминали конфедерации, чем военные блоки в современном их 
значении. В Средние века союзы государств чаще всего ограничивались военной под-
держкой в случае войны и почти не касались других сфер взаимоотношений. Зачастую 
это было объединение против конкретного врага. Так, цементирующей основой фран-
ко-шотландского (или Старого) союза, который был заключен в 1295 году, было враж-
дебное отношение обеих стран с Англией. Именно в это период Англия начала свою 
экспансию в Шотландию, а через несколько десятков лет началась Столетняя война с 
Францией. Примечательно, что союз между Шотландией и Францией просущество-
вал целых 265 лет до 1560 года. В 1386 году возник англо-португальский союз, оформ-
ленный Виндзорским договором. Он, в свою очередь, был направлен против усиления 
Испании. Впрочем, формально он существует по сегодняшний день, тем самым явля-
ясь старейшим военно-политическим союзом, но все-таки не блоком в современном 
понимании. На заре Нового времени возник целый ряд военных союзов европейских 
государств, стремившихся объединиться в коалиции против общего противника. К та-
ким союзам можно отнести Священные и Католические лиги под патронатом папы 
римского, Протестантский союз, объединявший лютеранские и кальвинистские госу-
дарства и другие объединения. В 1668 году возник Тройственный альянс Англии, Шве-
ции и Голландии, направленный против усилившейся при Людовике XIV Франции. В 
1756 году было образовано сразу два противоборствующих союза – англо-прусский и 
Версальский. В последнее объединения входили Россия, Франция и Австрия. Именно 
эти коалиции вступили в противоборство в Семилетней войне. В конце концов, Рос-
сийская империя, вследствие восшествия на престол Петра III, перешла на сторону 
англо-прусского союза. С 1790 по 1815 год образовался целый ряд коалиций, направ-
ленных на борьбу с революционной и наполеоновской Францией. Причем зачастую 
силой оружия и с помощью дипломатии Франция заставляла некоторых членов дан-
ных коалиций выходить из них, или даже переходить на французскую сторону. Но, в 
конце концов, силам Шестой коалиции удалось одержать победу над Наполеоном. В 
1815 году между Пруссией, Россией и Австрией был образован Священный союз, це-
лью которого было закрепление миропорядка, установленного после Наполеонов-
ских войн, и недопущение революций в Европе. Впрочем, в 1832 году после очеред-
ной революции во Франции этот союз распался666.

665   Королёв А. Деньгами горб не поможешь: КНР, АСЕАН и проблема Южно-Китайского моря. Эл. ре-
сурс: «Россия в глобальной политике», 27.07.2020 / globalaffairs.ru

666   Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/231554/voenno-politicheskie-bloki-istoriya-i-tseli-
sozdaniya
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2.5. ВПО: приоритеты защита национальной идентичности 

и суверенитета

Возьмите Россию, США, Великобританию, Евросоюз. 
Что у нас теперь общего – это отсутствие видения будущего. 

Будущего, которое можно представить, исчезло667.

И. Крастев,
 болгарский политолог

Слишком часто то, что казалось незначительным, 
приобретало вдруг огромное 

значение, а то, что казалось безумно
важным, оказывалось малозначительными пустяками668

Дж. Тенет,
бывший директор ЦРУ

От точности субъективной оценки и анализа профессионалов в политике зависит 
прежде всего выбор приоритетов при формировании перечня наиболее актуальных 
проблем и задач, от которого, в свою очередь, во многом зависит эффективность стра-
тегии и всей системы государственного управления в целом. Более того, определение 
высших приоритетов стратегии национальной безопасности – важнейший этап, от ко-
торого зависит в конечном счёте сама национальная стратегия и её эффективность. 
Так, при М. Горбачёве такими приоритетами были выбраны «перестройка» (бессис-
темное и огульное реформирование всего), а при Б. Ельцине – «демократия». Сами по 
себе эти ложные цели ни к чему не вели. Они были лозунгами, за которыми прятались 
реальные цели уничтожения власти КПСС и ликвидация советской власти, государ-
ственной собственности и роли государства и т. д. В соответствии с этими ложными 
приоритетами были сформулированы и абстрактные цели, а также ещё более абстракт-
ная «стратегия», которая была оформлена в нескольких бессодержательных лозунгах.

Провал этой «стратегии» и невозможность достижения непонятных изначально 
целей привели к развалу государства, его институтов, демографической и социаль-
но-экономической катастрофе, из которой остатки бывшей страны в «форме РФ» 
не могут выбраться до настоящего времени. Во многом из-за того, что нет другой, 
«правильной» национальной стратегии и приоритетов669, которые формально конеч-
но же существуют в Стратегии национальной безопасности России, например, от 31 
декабря 2015 года в виде указа президента России № 683, в котором, в частности, 
говорится670: «Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством 
реализации следующих стратегических национальных приоритетов:

667   Крастев И. «Мы больше не мечтаем о будущем» // Россия в глобальной политике, 2018, ноябрь-де-
кабрь. Т. 16, № 6, с. 13.

668   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-директора ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 64.
669   Стратегические национальные приоритеты – зд.: важнейшие направления обеспечения наци-

ональной безопасности, по которым реализуются меры по защите национальных интересов Российской 
Федерации, а также осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие нации.

670   Стратегические национальные приоритеты – важнейшие направления обеспечения националь-
ной безопасности. См.: Путин В.В. Указ № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации (Раздел 1. п/п 6).
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– оборона страны;
– государственная и общественная безопасность;
– повышение качества жизни российских граждан;
– экономический рост;
– наука, технологии и образование;
– здравоохранение;
– культура;
– экология живых систем и рациональное природопользование;
– стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство».
В «куче» перечисленных в Стратегии приоритетов в целом отображены важнейшие 

национальные интересы, которые можно было бы свести к более простой формуле, 
где количество приоритетов ограничено двумя (их не должно быть более 1–2, на то 
они и приоритеты) – первое: сохранением суверенного государства и его институ-
тов и, второе: опережающее национальное (но не только социально-экономическое) 
развитие.

Есть все основания полагать, что важнейшими приоритетами в стратегии разви-
тия не только России, но и большинства других стран на планете в нашем столетии 
в нынешних условиях развития МО и ВПО, будет сохранение и укрепление националь-
ного и государственного суверенитета и национальных систем ценностей671. Этим об-
стоятельством будет во многом определяться направление в развитии ВПО в мире, 
а именно – противоборством национального и государственного развития, с одной 
стороны, и политикой десуверенизации и лишения национальной идентичности, с 
другой.

 

2.5.а). Значение основных понятий 

для формирования ВПО

 Для дестабилизации общественно-политической ситуации 
в нашей стране на российской территории создается 

разветвленная сеть иностранных некоммерческих НПО 
и зависимых от них отечественных общественных структур. 672

Г. Патрушев,
Секретарь Совета безопасности РФ

С 2015 по 2019 г. российские НКО, участвующие в политической деятельности, 
официально получили от иностранных спонсоров порядка 4 млрд рублей, – доба-
вил секретарь Совбеза. Деструктивную деятельность поддерживают Госдепарта-
мент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет 
по международным отношениям, ведущие американские неправительственные 
организации, Национальный фонд в поддержку демократии, Институт современ-

671   Именно факт того, что силовая политика Запада носит долгосрочный характер и направлена на 
десуверенизацию России ставит этот приоритет на первое место. См.:  Подберёзкин А.И., Подберезкина 
О.А. Политика санкций как часть политики «силового принуждения». Часть I. // Обозреватель, 2018, № 11, 
сс. 7–8.

672    ТАСС. 10.06.2020.
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ной России, институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) и многие другие673.
Чтобы снизить негативное влияние данных организаций, важно обеспечить эф-

фективное действие законов, направленных на устойчивое функционирование по-
литической системы, и изменений, внесённых, в том числе, в анти экстремистское 
законодательство, заключил Патрушев.

Не только содержательное, но и формально-лингвистическое разное толкование 
понятий «суверенитет», «идентичность» и других стали причинами сильнейшего субъ-
ективного влияния на политику безопасности и развития не только в России, но и в 
мире. Проблема субъективности при выборе политических приоритетов, таким обра-
зом, становится важнейшей. В особенности, когда МО и ВПО развиваются в опасных 
направлениях и по опасным сценариям. Развивающийся настоящий сценарий ВПО в 
любом из его вариантов, – именно такой случай, – требующий самого точного анализа 
при выборе приоритетов. В определенном смысле примером могут послужить США 
и Россия674, где эти приоритеты («защита национальных интересов и системы ценно-
стей») закреплены в качестве долгосрочной стратегии и год от года подтверждаются 
в важнейших документах. Так, например, в Национальной Военной стратегии США 
2015 говорится, что важнейшим приоритетом является «безопасность США, граждан 
и союзников»675, а в Национальной Оборонной стратегии 2018 года, что «долгосрочное 
стратегическое соперничество с КНР и Россией – важнейшие приоритеты…»676.

Проблема, однако (во всяком случае для России), заключается не в декларировании 
национальных приоритетов, а в их реальной защите. Это, в частности, потребовало даже 
внесения поправок в Конституцию страны в разделах о языке, исторической правде, 
границах и т. д., что не является случайным, а доказывает, что в последние десятилетия 
было пренебрежение этими ценностями в реальной политике, сохранение которого в 
новых условиях развития ВПО – прямая угроза не только государству, но и всей нации. 
Прежде всего, из-за недооценки правящей элиты значения этих приоритетов.

Опасность такой недооценки правящими элитами М.Горбачёва – Б. Ельцина в 
прошлом привела к развалу страны, её экономики, потере политического и экономи-
ческого влияния, обнищанию граждан, но – что многократно важнее поставило под 
угрозу само существование государства и сохранение нации, которые в конце 90-х го-
дов оказались даже «за гранью» системного кризиса. В условиях развития современной 
ВПО та угроза может повториться, но уже в большей степени по внешним причинам.

История изобилует примерами того, когда, как казалось, удивительно благопри-
ятная обстановка во всех областях, способствовавшая реализации самых смелых 
планов, наталкивалась на субъективное и неверное понимание приоритетов отдель-
ными личностями. Так, неспособность точной субъективной оценки и вычленения 
приоритетов привела в своё время Лже-Дмитрия I к катастрофе, хотя он и обладал 
набором блестящих личных качеств, а внешние и внутренние условия для него были 
крайне благоприятны. Решение Гитлера о нападении на СССР – было, на мой взгляд, 
– чисто субъективным, не требовавшим обоснования во время его борьбы с Велико-
британией, но в итоге катастрофичным для Германии. Действительно, война на два 
фронта – не приемлемая для Германии аксиома, неоднократно подтвержденная со 
времён Бисмарка. Но в этом случае почему именно через год после разгрома Фран-
ции, не добив Великобританию, Гитлер принял решение (во многом вопреки пози-
ции генералов из своего Генерального штаба) о нападении на СССР?

673   ТАСС. 10.06.2020.
674   В Стратегии национальной безопасности России от 31 декабря 2015 года эти приоритеты обозна-

чены прямо.
675   The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash., DOD, 2015, p. 5.
676   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2919, p. 2.
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Ответы (попытки) существуют самые разные – в том числе и «по идеологическим 
причинам», и из-за опасения о безопасности транзита, поставок нефти из Румынии, 
руды из Швеции и т. п., но, на мой взгляд, самый убедительный ответ заключается 
в том, что было выбрано идеальное время: отношения с СССР были отличными и 
можно было надеяться, что именно в этот период удар будет самым неожиданным…. 
Другими словами, что Великобритания, оставшись в итоге в Европе одна, после раз-
грома СССР не будет представлять никакой угрозы (особенно под впечатлением по-
сле разгрома в Бельгии и Франции и эвакуации при Дюнкерке677 в 1940 году).

Эта же (во многом субъективная) проблема выбора приоритетов сегодня стоит пе-
ред российскими политическими руководителями. Причём достаточно определенно: 
необходимо вычленить важнейшие приоритеты национальной стратегии в реальных 
современных условиях развития ВПО и перспектив её вероятной эскалации. В своё 
время М. Горбачёв и Б. Ельцин по-своему определили эти приоритеты как приоритеты 
борьбы за власть под лозунгами «демократизации» и «перестройки». И острота этой 
проблемы после начала эпидемии коронавируса свидетельствует о том, что, с одной 
стороны, политический истэблишмент стал яснее понимать значение демографиче-
ского и социального потенциала, а, с другой, – что именно осложнение экономической 
ситуации может привести к неверному определению приоритетов в большой политике.

Таким образом, анализ и прогноз развития ВПО, как уже не раз говорилось, несёт 
в себе очень серьёзный субъективный отпечаток представлений и оценок лиц, гото-
вящих и принимающих решения. Они могут увидеть и захотеть увидеть одно явление 
(и именно в том свете, как им кажется) и не заметить или не оценить по достоинству 
другое. В этой связи хотелось бы привлечь внимание к тому, что анализ и прогноз 
развития современной ВПО во многом должен строиться на понимании значения та-
ких явлений как национальный и государственный «суверенитет»678, «система наци-
ональных ценностей»679 и национальная «идентичность»680, а также различий между 
ними и другими понятиями. Так, от правильного, адекватного понимания системы 
национальных ценностей непосредственно зависит современное политическое целе-
полагание, которое формируется прежде всего на основе ценностей (национальных, 
либо региональных или цивилизационных, либо чужих), а не, как прежде, когда цели 
формировались исключительно на базе интересов (шрупповых, личных, классовых, 
национальных, государственных).

К сожалению, это происходит не всегда, хотя в последнее время внимание было 
привлечено и в важнейших нормативных документах681.

677   Разгром при Дюнкерке англо-французских сил – эвакуация после поражения в ходе месячного 
(май–июнь) наступления Германии против Франции, Бельгии и Голландии, в результате которого эти стра-
ны капитулировали. Главным итогом была эвакуация 338 тысяч человек, в т.ч. 139 тысяч военнослужащих 
стран-союзников (около 95 тысяч французов). Потери в результате гибели судов при переходе морем со-
ставили около 2 тысяч человек. Таким образом, на Британские острова из Франции прибыло 337 131 че-
ловек. В ходе всей короткой французской кампании Британский экспедиционный корпус потерял 68 111 
человек убитыми, раненными и плененными, или 45 % от всей численности корпуса.

678   Суверенитет – зд.: (государственный) – независимость и полная самостоятельность во внешних и 
внутренних делах; (национальный) – полновластие нации, её политическая свобода, обладание реальной 
возможностью определять характер своей национальной жизни, включая, прежде всего способность по-
литически самоопределяться вплоть до отделения образования самостоятельного государства.

679   Система национальных ценностей – зд.: система (базовых) национальных ценностей – совокуп-
ность духовных идеалов, присущих определённой этнической общности, которые отражают её историче-
ское своеобразие, нравственные приоритеты и специфику.

680   Национальная идентичность – зд.: (англ. Identity) – свойство психики человека в концентриро-
ванном виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к национальной (и 
политической) общности.

681   Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 640, от 30 ноября 2016 г. «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации». Часть II. Статья № 4.



Глава II. Общие вопросы теории и методологии анализа и прогноза развития ВПО

318

Для анализа и прогноза развития важнейших военно-политических тенденций в 
мире и рекомендаций для деятельности российского руководства по созданию эффек-
тивной национальной стратегии уже сложились определённые благоприятные усло-
вия: после мировоззренческой и экономической разрухи 90-х и тяжелого, почти двад-
цатилетнего периода восстановления, отказа от системы национальных ценностей и 
интересов, Россия встала перед практической потребностью в соответствии с наци-
ональными интересами и системой ценностей перейти к ускоренному развитию, вы-
бору наиболее эффективной национальной модели и сценария развития, которые бы 
соответствовали такой потребности682. Другими словами, до эпидемии коронавируса 
был фактически сделан выбор приоритетов, который выразился в том числе и в сме-
не правительства. Эпидемия ещё раз акцентировала внимание власти на социальных 
аспектах политики и приоритетов развития человека и общества, причём в условиях 
усиления роли государства и его институтов, которые (например, МО) взяли на себя 
инициативу борьбы с эпидемией.

Проблема – в создании эффективного государственного механизма реализации 
этого целеполагания в реальных современных условиях развития ВПО. В.В. Путин не-
однократно заявлял это. Более того, он формально зафиксировал эту потребность в 
своём послании ФС и поручении правительству в указе 7 мая 2018 года, а потом не-
однократно возвращался к реализации этой цели. К сожалению, реальных и значимых 
результатов такой политики получено не было.

В период эпидемии неизбежно возникал вопрос о дальнейшей стратегии страны, 
а не только тактических усилиях по преодолению последствий эпидемии. Это озна-
чает, что анализ состояния МО-ВПО и России, прогноз развития, без которых невоз-
можен никакой план деятельности, уже востребованы властью: ни реальный прогноз, 
ни планы социально-экономического развития России подготовить невозможно без 
анализа и прогноза развития ВПО и последствий политики ведущих государств мира 
в отношении России. Примеры показывают, что такие последствия могут быть очень 
серьёзными683.

Надо признать, что решение этой управленческой задачи – крайне сложная пробле-
ма для современной российской элиты, которая так и не смогла создать эффективного 
и ответственного механизма государственного управления. Даже либеральные сторон-
ники В. Путина, такие, как Г. Греф, признают эту задачу «проблемой № 1» для россий-
ского руководства.

И последнее. Из всех ЛЧЦ, которые в 2020 годах являются мировыми лидерами, 
российская ЛЧЦ пока что находится на самом последнем месте по своим основным 
ресурсам, определяющим государственную мощь страны и её способность защитить 
свой суверенитет – демографическим, экономическим, технологическим. Более того, 
приходится констатировать, что такое отставание России, прежде всего, в области тех-
нологического и промышленного развития и человеческого капитала нарастает: если 
темпы развития в мире (до начала пандемии) в последние десятилетия составляли 
3–4%, то в России в среднем не более 1%.

Но Россия находится отнюдь не на последнем месте по площади своей территории, 
природным ресурсам, геополитическому положению и политическому влиянию, каче-
ству человеческого капитала, а также таким важным ресурсам как культура, история, 
духовность. По совокупности этих качеств и признаков российская ЛЧЦ рассматрива-

682   Этой проблеме была посвящена специальная работа. См.: Состояние и долгосрочные военно-по-
литические перспективы развития России в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отно-
шений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. –1496 с.

683   Assessing the impact of cost-imposing options. RAND report. April, 2019, p. 5. URL: https://politexpert.
net/153115-rand-corp-opublikovala-antirossiiskii-plan-deistvii-ssha?utm_source=smi2
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ется наравне с другими ведущими ЛЧЦ684, более того, нередко в более предпочтитель-
ной ситуации. Из этого признания следуют неизбежно два вывода:

Во-первых, это требует в ещё большей степени ускорения усилий в её социально-
экономическом и научно-культурном развитии, прежде всего в области опережающих 
темпов развития качества НЧК и его институтов («креативного класса»)685. В противном 
случае все её богатства могут стать приобретением для других ЛЧЦ.

Кроме того, нельзя забывать, что именно национальный характер и система наци-
ональных ценностей, концентрируемые в национальном человеческом капитале стра-
ны, является не только главным богатством, но и самым важным инструментом разви-
тия и обеспечения безопасности. Прав был, безусловно, гитлеровский фельдмаршал Э. 
фон Манштейн когда говоря о решающем факторе побед немецкой армии писал: «что 
решающее значение имели самопожертвование, храбрость, верность, чувство долга 
немецкого солдата…, а также мастерство командиров всех степеней»686.

Именно эти качества советской армии, проявленные в 1941–1945 годы, сделали её 
превосходство неоспоримым в войне даже над немецкой армией, а затем и в после-
дующих конфликтах, например, в Корейской войне687, когда превосходство советских 
лётчиков и военнослужащих, как и во время других войн, было очевидным.

Во-вторых, национальная безопасность и развитие требуют прежде всего защиты 
национальной идентичности – важнейшего национального ресурса, который гаранти-
рует сохранение не только государственного, но и национального суверенитета. Об-
ладая огромными природными богатствами, наивно полагать, что они останутся вне 
сферы корыстных интересов, защититься от которых можно только обладая силой и 
решимостью, а также знаниями к её применению.

2.5.б). Защита национальной идентичности как главная цель

в условиях формирования новой МО и ВПО

 Когда превосходство Запада исчезнет, большая часть его могущества 
просто-напросто испарится, а остаток будет рассеян 

по региональному принципу между несколькими основными 
цивилизациями и их стержневыми государствами688

С. Хантингтон,
политолог

Летом 2020 года одновременно появились две статьи – Секретаря Совета Безопас-
ности Росси Патрушева и заместителя Председателя Совета Безопасности Д. Мед-
ведева, в которых были озвучены два разных подхода к стратегии развития России 
(хотя прямо об этом и не говорилось). Такой подход, ставящий ценность согласия с 

684   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-
народной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. 
М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

685   Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». № 604 от 7 мая 2018 г.

686   Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, с. 9.
687   В Войне в Корее 1950–1953 годов со стороны СССР участвовало более 50 000 человек, а сбитых 

самолетов США было более 1000 (по разным оценкам в соотношении 7:1 или даже 10:1).
688   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 115.
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Западом во главу угла, характерен для статьи Медведева. И, напротив, статья Патруше-
ва мало того, что не ставит во главу угла коронавирус, посвящая ему лишь малую долю 
текста, она еще и ставит под сомнение саму необходимость для России во всем и всегда 
соглашаться с «общечеловеческими» (а, на поверку, навязанными Западом) ценностя-
ми. Первый подход – в статье Медведева – может оцениваться как стратегический от-
каз от выработки собственного концептуального видения, заимствование концепций из 
«общечеловеческой» копилки, не задумываясь над тем, кто их туда положил.

Путь же, предлагаемый Патрушевым, более труден, но и более достоин, ибо вклю-
чает необходимость взвешивать и обдумывать ценности, не соглашаясь признавать 
полезным все, что помечено ярлыком «общечеловеческого»689. 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на.
Пессимистический для Запада сценарий развития МО и ВПО, спрогнозирован-

ный С. Хантингтоном, естественно, не устраивает правящие круги этих стран, ко-
торые предполагают активное противодействие его развитию, прежде всего, с помо-
щью сохранения созданных ими военно-политических и финансово-экономических 
систем. Иными словами, развитие ВПО в желательном для западной коалиции на-
правлении может, как им представляется, минимизировать последствия изменения в 
соотношении сил между ЛЧЦ и их центрами силы и коалициями.

В современный период усиления силового противоборства между локальными 
человеческими цивилизациями (ЛЧЦ) и их военно-политическими коалициями, 
как увидим, происходит радикальное изменение особенностей и характера силовой 
борьбы между субъектами МО и ВПО, которая во многом акцентируется на когни-
тивно-информационной и информационно-психологической области690. Основные 
особенности современной гибридной (информационной, психологической, кибер-
нетической, экономической, финансовой, политической) войны в сочетании с горя-
чими региональными конфликтами состоят, в частности, в следующем691:

– они ведутся без всякого объявления войны, либо маскируются действиями, на-
правленными якобы на защиту международного права, либеральных ценностей и 
т. п. Типичными примерами таких войн стали войны США и западной коалиции в 
Центральной Азии;

– такие войны могут не иметь ни точного начала, ни конца, они носят перманент-
ный характер. Так, в войне США в Афганистане и Ираке нет точной даты начала и 
соответственно нет даты окончания;

– предпринимаемые действия во всех сферах гибридной войны носят неожидан-
ный и нередко весьма быстрый характер. Классический пример – война США в Аф-
ганистане и Сирии;

– отсутствие каких бы то ни было правил ведения войны и норм международного 
права, решающая роль «права силы», использование в своих целях частных корпора-
ций (включая и наиболее крупные корпорации на рынке информационных и интер-
нет-услуг) и неправительственных организаций;

– решающая роль борьбы за сознание и умы людей, прежде всего молодежи;
– целенаправленное и массированное разрушение национальной идентичности 

противника, чувства принадлежности к своему народу, единства общества, его си-
стемы ценностей, традиций, социальных норм;

689   ИА REGNUM // Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2998468.html
690  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Военно-политические последствия развития России в ХХI веке. 

М.: ИД «Международные отношения», 2018. 1596 с. 
691   Пантин В.И., Малков С.Ю., Гринин Л.Е. Основные угрозы и риски России при переходе к новому ми-

ровому порядку и пути их минимизации: Стратегический анализ. М.: Московская редакция издательства 
«Учитель», 2018. 24 с.
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– прямой подкуп или шантаж части элиты противника;
– систематическое разрушение экономической и финансовой системы противни-

ка с помощью различных санкций, экономических и финансовых диверсий, иници-
ирования массового бегства капиталов;

– провоцирование и финансирование внутренних государственных переворотов, 
«цветных революций» с целью изменения политического режима692.

Как показывает экономический, политический и ситуационный анализ, гибрид-
ная война политических и транснациональных элит США против России не пре-
кращалась со времен холодной войны, но особенную интенсивность она приобрела 
с начала 2014 г., причем ее накал и масштабы постоянно увеличиваются. Конечная 
цель этой войны, как и при Р. Рейгане и М. Тэтчер, состоит в том, чтобы (как это и 
произошло в СССР) сменить в России любым способом политическое руководство, 
либо заставить его пойти на серьезные уступки в области суверенитета. Т. е. факти-
чески капитулировать, а затем окончательно ослабить суверенитет и, если удастся, 
расчленить страну. «Выбив» Россию из российско-китайского тандема, США рас-
считывают подчинить себе и РФ, и Китай, и другие страны693.

692   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-
народной обстановки по странам и регионам: монография. М.: МГИМО-Университет, 2018, 768 с.

693   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-политической обстановки. 
Latvia, Riga.: Lap Lambert Academec Publishing. 2018, pp. 91–93.
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В этой войне Соединенные Штаты уже задействовали огромное количество анали-
тических и других центров, спецслужб, разведывательных организаций, изобретающих 
все новые и новые средства давления на Россию. В такой войне используются все спо-
собы и преимущества США (особенно в финансовой сфере). Тем не менее, несмотря 
на то, что первые месяцы 2018 г. продемонстрировали расширение масштабов и обо-
стрение этой войны, очень вероятно, что самая острая и самая тяжелая для России ее 
фаза начнется несколько позже, возможно, в 2020–2022 гг. (то есть после новых выбо-
ров президента в США). Таким образом, у России очень мало времени для того, чтобы 
подготовиться к самой опасной фазе гибридной войны, в которой будут использоваться 
новейшие информационные, военные и политические технологии, а также «тяжелая 
артиллерия» финансовых санкций, которая требует самого пристального анализа и 
тщательного стратегического планирования694.

Важно, что примерно на период 2025–2029 годов приходится и время, которые ма-
тематики и другие учёные соотносят с наступлением «точки абсолютных» перемен, 
математической сингулярности, когда качественные изменения в основных сферах 
деятельности всей человеческой цивилизации будут наступать настолько быстро, что 
между ними практически не останется «фазовых переходов», которые прежде насчиты-
вали тысячи и сотни лет695. Так, например, технологическое развитие вступило имен-
но в такую фазу, но именно в неё превращается и экономическое, и демографическое 
развитие. Эти перемены уже вступили в свою качественную новую фазу, когда прямая 
экстраполяция с помощью традиционных методов становится уже бесполезной.

Нужны – и в этом С. Хантингтон был абсолютно прав – новые попытки разрабо-
тать практически полезные для реальной политики парадигмы. Таким образом, со-
временный характер силового противоборства во многом предопределяется именно 
цивилизационным характером отношений между ЛЧЦ и их центрами силы696. Это 
означает как смену основных, наиболее приоритетных политических целей, так и 
средств, и способов их применения. Так, заметно сократились возможности поли-
тико-дипломатических средств, но резко выросло значение силовых, информаци-
онных (особенно сетевых), а сам характер противоборства стал бескомпромиссным, 
отрицающим промежуточные и временные соглашения697.

694   Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Казанцев А.А., Козин В.П., Орлов А.А. Прогнозирование между-
народной ситуации: угрозы безопасности и военная политика России: аналитический доклад. М.: МГИМО-
Университет, 2014, 44 с., а также: Информационно-аналитическая система стратегического планирования 
противодействия угрозам национальной безопасности: аналит. доклад / П.М. Шмелёв, А.И.Подберёзкин. 
М.: МГИМО-Университет, 2014, 159 с.; Долгосрочное прогнозирование сценариев развития военно-поли-
тической обстановки: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, М.А. Мунтян, М.В. Харкевич и др.; рук. авт. коллек-
тива А.И. Подберёзкин. М.: МГИМО-Университет, 2014, 161 с.; Долгосрочные сценарии развития стратеги-
ческой обстановки, войн и военных конфликтов в ХХI веке: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, М.А. Мунтян, 
М.В. Харкевич (и др.); рук. авт. кол. А.И. Подберёзкин. М.: МГИМО-Университет, 2014, 175 с.; Подберёзкин 
А.И. Третья мировая война против России: введение в концепцию. М.: МГИМО-Университет, 2015, 157 с.; 
Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, 
Р.Ш. Султанов, М.В. Харкевич и др. М.: МГИМО-Университет, 2014, 167 с.; Стратегическое прогнозирова-
ние и планирование внешней и оборонной политики: монография: в 2-х т. Под ред. А.И. Подберёзкина. М.: 
МГИМО-Университет, 2015; Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки 
после 2021 года. М.: МГИМО-Университет, 2015, 325 с.; Долгосрочное прогнозирование международных 
отношений: сборник статей. Под ред. А.И. Подберёзкина. М.: МГИМО-Университет, 2016, 307 с.

695   Singularity (англ.) – зд.: понятие, означающее уникальное в своем роде событие с крайне особен-
ными последствиями. Это слово используется математиками для обозначения значения, которое превос-
ходит любое конечное ограничение, такое как взрывообразный рост величины, который возникает при 
делении константы на переменную, значение которой все больше приближается к нулю.

696   Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания – основное направле-
ние политики безопасности России. Часть 1 // Обозреватель-Observer, 2018. № 5, с. 20–23.

697   Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. А.И. 
Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр во-
енно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, 1496 с.
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Сказанное означает, что для сохранения национальной идентичности и суверени-
тета России предстоит пересмотреть прежде всего своё отношение к национальной 
безопасности, которую следует рассматривать с цивилизационной точки зрения – 
успешного (опережающего) развития698 российской ЛЧЦ. «Успешность» такого раз-
вития будет определяться темпами развития НЧК и его институтов, которые, в свою 
очередь, измеряются количественными и качественными показателями, способно-
стью создавать, воспроизводить и сохранять свой творческий потенциал и систему 
ценностей.

2.5.в). Защита системы национальных ценностей, 

национальных интересов и суверенитета в новой ВПО 

(на примере США)

 «Найдите врага, который хочет покончить 
с этим экспериментом (американской демократией) 

и убейте каждого из них, пока им так не надоедят убийства, 
чтобы они оставят нас и наши свободы нетронутыми»

Дж. Маттис,
министр обороны США (2017–2018 гг.)

Прогноз эволюции развития национальных интересов США
Также как и у других государств, интересы США можно условно разделить на 

несколько крупных групп, каждая из которых достаточно автономна, с одной сто-
роны, и взаимосвязана с остальными группами, с другой. Эти группы делятся сле-
дующим образом:

Биологические интересы – интересы США, как части западной ЛЧЦ и мировой 
цивилизации, выживание которой отдельно от остального человечества невозмож-
но или крайне ущербно.

Глобальные интересы – интересы США в мире, включая самые удаленные регио-
ны и не самые приоритетные области.

Национальные интересы – самый широкий круг интересов США, включающий 
как глобальные и региональные, так и локальные интересы.

Государственные интересы – интересы американского государства и его институ-
тов власти

Социально-классовые интересы – интересы отдельных классов, социальных слоев 
и групп.

Групповые интересы – интересы отдельных групп, корпораций и коллективов.
Личные интересы – интересы отдельных личностей, семей и близких.
Очевидно, что «в чистом виде» отдельных интересов в политике не существует. 

В реальности происходит пересечение и даже столкновение интересов, например, 
национальных и групповых. Тем не менее мы можем говорить о том, что некото-
рые интересы доминируют в определенный период времени и при определенных 

698   Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». № 604 от 7 мая 2018 г.
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обстоятельствах над другими интересами. Поэтому, анализируя наиболее широкие 
политические национальные интересы, необходимо учитывать и влияние других 
интересов, которое может быть незначительным, но может быть и очень заметным. 
Так, например, интересы безопасности ядерных стран требуют испытания новых 
ядерных боезарядов, однако биологические интересы (прежде всего экологиче-
ские) требуют их ограничения и запрещения.

Кроме того, эти интересы могут по временной продолжительности быть разде-
лены на:

– современные, краткосрочные;
– среднесрочные (5–7 лет);
– долгосрочные (7 и более лет).
Это обстоятельство также необходимо иметь ввиду потому, что краткосрочные 

интересы («сиюминутные», тактические) могут оказываться сильнее стратегиче-
ских, долгосрочных. Особенно в случае, когда возникает «политическая целесо-
образность», вызванная тактическими обстоятельствами – выборами, политиче-
ской конъюнктурой, состоянием здоровья и другими субъективными причинами.

В практических целях, когда необходимо определенное упрощения анализа и 
стратегического прогноза тех или иных интересов, они могут быть объединены в 
более крупные группы, например, вокруг национальных интересов, а именно: «Гло-
бальные», «Национальные», «Государственные» и «Групповые-элитные» интересы, 
которые, в свою очередь, делятся на наиболее крупные функциональные подгруп-
пы, отличающиеся ярко выраженной спецификой интересов. Как минимум, можно 
говорить о следующих подгруппах:

Подгруппа, объединяющая политические интересы субъектов и ак-торов МО;
Подгруппа экономических интересов (финансовые, торговые, экономические и пр.);
Подгруппа военных интересов (военно-политические, военно-технические и пр.);
Подгруппа широкого спектра гуманитарных интересов (цивилизационных, куль-

турных, духовных, научных, нравственных и пр.).
Таким образом, если составить матрицу основных интересов США, то они де-

лятся на 16 основных групп интересов продолжительностью (длительностью) в три 
временных периода – краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный – т. е. таких 
групп интересов может быть вычленено в три раза больше.

Представляется, что подобная формализация позволит полнее вычленить осо-
бенности и наиболее характерные черты тех или иных интересов, хотя в ряде слу-
чаев и будет оказываться, что одновременно в той или иной степени присутствуют 
сразу несколько интересов, либо одни интересы противоречат другим. Именно по-
этому механическая абсолютизация тех или иных интересов может привести к оши-
бочным выводам анализа.

В случае с необходимостью анализа и прогноза внешней и военной политики 
США можно остановиться на доминирующей группе интересов, получивших на 
практике название «национальные интересы США», которые отражают в действи-
тельности как объективные национальные и государственные интересы (потреб-
ности) США, так и субъективные интересы – групповые, социальные, личные – 
правящей элиты стран, а также другие интересы в разной временной перспективе. 
Как видно из этого определения, понятие «национальные интересы» США – очень 
размыто. Тем не менее оно лежит в основе американской внешней и военной по-
литики, которые в разных документах его конкретизируют и детализируют.

Кроме того, в документе КНШ США, планирующем оборону до 2035 года, на-
пример, изначально обращают на себя внимание два обстоятельства, имеющих 
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принципиальное значение. В анализе проблем безопасности приоритет уделяется 
прежде всего национальным интересам СЩА, оставляя для других групп приори-
тетов менее важное значение. В этой связи предлагается рассматривать собственно 
национальные интересы США, группируя вокруг них все остальные интересы и 
группы интересов. Этот подход упрощает анализ, сводя его только к анализу неко-
торых аспектов интересов национальной безопасности США, а именно:

Во-первых, обеспечение безопасности США, национальных интересов США и 
безопасности союзников рассматривается как единая, общая задача. Т. е. не суще-
ствует формального или иного раздела на:

– безопасность США;
– интересы США;
– безопасность союзников.
Во-вторых, основные внешние угрозы, по мнению КНШ США, исходят из двух 

тенденций:
– роста новых центров силы, претендующих на изменение существующей систе-

мы безопасности;
– и внутриполитических и социальных конфликтов внутри развивающихся го-

сударств.
Важно также отметить, что базовые интересы и система ценностей в представле-

нии правящих кругов США не только рассматриваются в едином комплексе, но и 
защита этих базовых ценностей предполагается в качестве важнейшего, исклю-
чительного национального интереса США, вокруг которого так или иначе фор-
мируются остальные интересы. Вместе с тем, выделение в этом комплексе наци-
ональных интересов своего рода отдельных приоритетов – «безопасности США», 
«национальных интересов США» и «безопасности союзников» предполагает, что 
и в реальной политике страны национальные интересы подразделяются на:

– интересы безопасности собственно США и их системы ценностей (образа жиз-
ни, государственного устройства и пр.), что наглядно проявилось в том значении, 
которое придается раздуванию скандала с «вмешательством России в выборы в 
США»;

– национальные интересы США за рубежом, необходимость которых защищать 
с помощью силы и рассматривается прежде всего политиками и аналитиками, но 
приоритетность которых порой (как в случае с использованием ядерного оружия 
в интересах безопасности союзников США в Европе) вызывает серьезное сомне-
ние;

– безопасность союзников США по военно-политической коалиции, которая даже 
у союзников не идентифицируется абсолютно с безопасностью США.

Таким образом выделяются наиболее приоритетные национальные интересы 
США, которые условно делятся на 3 группы, каждая из которых, в свою очередь, 
также соответствует своему «рангу приоритетности» – «жизненно важные нацио-
нальные приоритеты» (1-го ранга), «национальные интересы за рубежом (2-го ран-
га), «интересы США и их союзников» (3-го ранга). Эту структуру интересов и деле-
ние их на приоритеты можно изобразить на рисунке следующим образом.
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С учетом такого деления понятия «национальные интересы» предлагается их рас-
смотреть в той же последовательности.

Группа № I. «Интересы национальной безопасности собственно США
и их системы ценностей» (интересы 1-го ранга)

Существующие (объективные)
интересы США

Будущие
(объективные)
интересы США
после 2025 года

Политические цели
и задачи

после 2025 года

Сфера
проявлении
(основная)

Ранг
№ 1

1. Сохранение (выживание) аме-
риканской нации, существующей 
системы ценностей и образа жиз-
ни в США связано с сохранением 
американского лидерства в мире 
(предпринимательский дух, си-
стема образования и т. д. – Страт. 
Нац. Без. –ти США, 2015 г.).

1. Сохранение аме-
риканской нации, 
системы ценностей 
и образа жизни, а 
также существую-
щей обществен-
но-политической 
системы.

1. Гарантии нацио-
нальной идентич-
ности, сохранения 
системы ценностей 
и их распростране-
ния в качестве обя-
зательных междуна-
родных норм.

1. Политика, 
экономика, 
военная об-
ласть, со-
циальная, 
культурная 
и другие об-
ласти

1

Это предполагает обязательное 
условие – «лидерства Америки»

2. Вопрос не в том, 
быть ли Америке 
лидером, а в том, 
КАК она должна 
лидировать

Структура национальных интересов США после 2025 года
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1.1. Модель американского 
лидерства, основанного на:
– экономических;
– технологических;
– коалиционных
Преимуществах и ценностях 
США.
1.2. США возглавляют мировые 
усилия по борьбе со стихийными 
бедствиями, угрозами и опасно-
стями. Американское лидерство 
– лидерство «сил добра».

1.3. Предотвращение очередного 
экономического и финансового 
спада.
2. Сохранение политической 
системы и общественно- поли-
тического устройства, которым 
угрожают:

2. Сохранение 
суверенитета в 
области политиче-
ского и обществен-
ного устройства, 
которым угрожают 
внешние опасности

2. Обеспечение пол-
ного суверенитета и 
жизнедеятельности 
институтов

2. Обще-
ственно-по-
литическая 
жизнь

1

– «жесткий экстремизм»;

– терроризм;
– киберугрозы;
– агрессия России;

– климат;
– инфекции.

3. Распространение влияния ин-
формации и интернета США

3. Сохранение 
доминирования 
информационного 
влияния и контро-
ля под интернетом

3. Политические 
гарантии распро-
странения влияния 
интернета и соци-
альных сетях

3. Информа-
тика, интер-
нет

Исключительно важное значение для стратегического прогноза развития США 
после 2025 года имеет анализ и прогноз возможной эволюции не только системы 
ценностей, но и системы национальных и государственных интересов (имеющих 
объективный характер) и субъективных представлений об этих интересах, которые 
выражены в конкретных политических целях. Это блоки факторов «А» и «В», кото-
рые можно коротко представить в виде следующей матрицы.
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 Группа № II. Интересы национальной безопасности США
за рубежом  (интересы 2-го ранга)

Существующие
(объективные)
интересы США

Будущие
(объективные)
интересы США
после 2025 года

Политические
(и иные)

цели и задачи
(субъективные)
после 2025 года

Сфера
проявления (ос-

новная)

Ранг
№ 2

1. Сохранение контроля 
над существующими 
системами в мире со 
стороны США, «спо-
собность США мо-
билизовать мировое 
сообщество»

1. Укрепление кон-
троля над будущими 
системами в мире со 
стороны США

1. Американское 
доминирование в 
мире и регионах

политическая 2

2. Контроль над 
коалицией

военно-полити-
ческая

2

3. Контроль над 
финансово-эконо-
мической систе-
мой в мире

финансовая и
экономическая

2
2

4. Контроль над 
идеологией

идеологическая 2

1.1. Сохранение «осно-
ванного на правилах и 
обеспеченного амери-
канским лидерством 
мирового порядка»

1.2. Уважение амери-
канских ценностей во 
всем мире.

1.3. Укрепление между-
народного сотрудниче-
ства в целях сохранения 
мирового порядка, 
основанного на амери-
канских ценностях и 
силе
1.4. Борьба с «главными 
стратегическими опас-
ностями американским 
интересам»:
– нападениям на США 
и объекты инфраструк-
туры;
– глобальный эконо-
мический кризис или 
спад;
– распространение 
ОМУ;
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– мощные вспышки 
инфекционных заболе-
ваний;
– изменения климата;

– перебои на рынках 
энергоресурсов;
– действия «слабых» 
государств
2. Американское лидер-
ство примером. «Нет 
проблем в мире, кото-
рые можно решить без 
США»
2. Сохранение макси-
мально благоприятных 
внешних условий для 
экономического и 
гуманитарного разви-
тия США с помощью 
лидерства и политики 
силы

2. Улучшение мак-
симально благопри-
ятных условий для 
экономического и 
гуманитарного раз-
вития

2. Развитие со-
юзов, коалиций 
и двусторонних 
отношений внутри 
западной ЛЧЦ

политическая 2

2. Размывание 
и уничтожение 
противостоящих 
военно-политиче-
ских группировок

военно-полити-
ческая

2

2.1. Сильные воору-
женные силы – основа 
для зашиты интересов 
национальной безопас-
ности;

2.1. Сильные воору-
женные силы – осно-
ва для зашиты инте-
ресов национальной 
безопасности;

2.2. Гарантированное 
сдерживание;

2.2. Гарантированное 
сдерживание;

2.3. Способность при-
менения в любой точке 
мира;

2.3. Способность 
применения в любой 
точке мира;

2.4. «Меньше, но 
остаться доминирую-
щей во всех областях»

2.4. «Меньше, но 
остаться доминирую-
щей во всех областях»

3. Продвижение систе-
мы ценностей США в 
мире в качестве доми-
нирующих и универ-
сальных

3. Превращение 
системы ценностей 
США в универ-
сальную (наиболее 
распространенная 
система ценностей

3. Закрепление 
в качестве поли-
тических обяза-
тельств системы 
ценностей США

3. Политиче-
ская, цивилиза-
ционная

2

4. Продвижение вы-
годных для США норм 
и правил поведения в 
мире в качестве универ-
сальных и обязательных 
с точки зрения интере-
сов безопасности США

4. «Закрепление уни-
версальных» норм в 
международном праве 
и «правилах поведе-
ния»

4. Создание новой 
мировой системы 
международного 
права, соответ-
ствующей интере-
сам США

4. международ-
но-правовая

1
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5. Ограничение суве-
ренитета государств 
нормами, отвечающи-
ми интересам США

5. Создание в основ-
ном системы между-
народных норм и 
правил, отвечающих 
интересам США

5. Создание новой 
международной 
системы, отвеча-
ющей интересам 
США («после 
Хельсинки»)

5. Политиче-
ская, междуна-
родно-правовая

2

6. Продвижение эко-
номических интересов 
США в новые регионы 
и субърегионы

6. Закрепление поли-
тическими средствами 
результатов эконо-
мической экспансии 
США

6. Формирование 
политической си-
стемы, обеспечи-
вающей экономи-
ческие интересы 
США

6. Экономиче-
ская

3

7. Защиты экономиче-
ских интересов США от 
экспансии новых эко-
номических гигантов

7. Создание системы 
противодействия 
экономической экс-
пансии китайской, 
индийской, пр. ЛЧЦ

7. Укрепление 
экономических 
позиций западной 
ЛЧЦ

7. Политиче-
ская, экономи-
ческая

2

8. Сохранение научно-
технологического пре-
восходства США

8. Укрепление науч-
но- технологического 
лидерства США

8. Н-т превосход-
ство как главное 
условие военно-
политического 
превосходства

8. Научно-тех-
ническая

2

9. Сохранение инфор-
мационного и медий-
ного превосходства 
западной ЛЧЦ и США

9. Укрепление пре-
восходства западной 
ЛЧЦ и США

9. Политико-ин-
формационное 
доминирование 
США

9. Политика, 
информатика

2

10. Образовательное 
лидерство и доминиру-
ющие позиции запад-
ной ЛЧЦ и США

10. Расширение сфе-
ры влияния образова-
ния западной ЛЧЦ и 
США

10. Контроль над 
системой под-
готовки кадров и 
профессиональ-
ной ориентации

10. Образование 2

11. Когнитивно-смыс-
лового лидерство и 
продвижение системы 
ценностей США в мире

11. Расширение и 
укрепление когни-
тивно-смыслового 
лидерства

11. Формализация 
политическими 
средствами амери-
канского лидер-
ства в политике и 
идеологии

11. Идеологиче-
ская

12. Продвижение 
«пражской повестки» 
(запрещения ядерного 
оружия)

12. Как основы поли-
тического лидерства

12. Военно-по-
литическая

2

Наконец, третья область в системе национальных интересов США, связанная с 
безопасностью союзников США по военно-политической коалиции.
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Группа № III. «Национальные интересы США
с точки зрения обеспечения безопасности союзников

по западной коалиции» (интересы 3-го ранга)

Существующие
(объективные)
интересы США

Будущие
(объективные)
интересы США
после 2025 года

Политические
цели и задачи

(субъективные)
вытекающие
из интересов

Сфера
проявления 
(основная)

Ранг
№ 3

1. Развитие влияния 
коалиции западной ЛЧЦ 
на другие ЛЧЦ, нации, 
государства и акторы

1. Повышение эф-
фективности членов 
коалиции;

1. Консолидация по-
литических, эконо-
мических и военных 
усилий членов коа-
лиции под контролем 
и в интересах США

1. Политиче-
ская, военная, 
экономическая

2–3

1.1. Силовое принуждение 
других ЛЧЦ, наций и коа-
лиций к нормам и прави-
лам США и их коалиции

2. Повышение фи-
нансового, экономи-
ческого и военного 
вклада союзников в 
коалиционные воз-
можности.

2. Социо-куль-
турная и циви-
лизационная

1.2. Военно-силовое 
противоборство с ЛЧЦ 
и центрами силы как 
средство компенсации 
относительного падения 
экономического и поли-
тического влияния США

3. Увеличение спо-
собности «мобилиза-
ции для коллектив-
ных действий»

1.3. Универсальность 
принципа силового при-
нуждения для всех об-
ластей – от военной до 
культуры

4. Сохранить, укре-
пить и развить «ко-
манду из более 60-и 
партнеров по коали-
ции»

1.4. Избегать «перенапря-
жения сил»
1.5. Способствовать осно-
вам укрепления «нацио-
нальной мощи»
2. Союзники – «цен-
тральная составляющая 
всех усилий по обеспече-
нию безопасности США»
– укрепление НАТО, 
новых членов и сканди-
навских стран;
– Япония, Корея, Ав-
стралия – в АТР;

– перспективы – 
Филиппины, Таиланд
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3. Усиление силового 
противоборства коа-
лиции с другими ЛЧЦ, 
нациями и странами в 
интересах США и их со-
юзников с целью прове-
дения политики «силово-
го принуждения»

3. Превосходство за-
падной коалиции над 
другими коалициями 
ЛЧЦ и центров силы

3. Создание эффек-
тивного военно-по-
литического инстру-
мента принуждения 
других ЛЧЦ

3. Политиче-
ская, военная

1–2

3.1. Противоборство с 
акторами «выше и ниже 
уровня национальных 
государств»
3.2. Связывание дина-
мичными системами 
безопасности новых 
акторов на основе новых 
технологий (глобальные 
коммуникации).
3.3.Усиление борьбы 
между поколениями в 
ряде стран за рубежом 
наносит ущерб интересам 
безопасности
4. Усиление влияния 
США и их коалиции на 
ситуацию внутри других 
стран и коалиций, а также 
ЛЧЦ

4. Обеспечение вли-
яния и принуждения 
на другие страны и их 
внутриполитическую 
ситуацию.

4. Влияние и воз-
можность контроли-
ровать внутриполи-
тические процессы 
в развивающихся 
государствах

4. Политика, 
экономика, 
культура и пр.

4.1. Дестабилизация вну-
триполитических ситу-
аций с целью создания 
«ситуации хаоса»

4.1. Дестабилизация 
внутриполитических 
ситуаций с целью 
создания «ситуации 
хаоса»

4.1. Дестабилизация 
внутриполитических 
ситуаций с целью 
создания «ситуации 
хаоса»

4.1. Внутрипо-
литическая

4.2. Поддержка сателли-
тов и оппозиции-сторон-
ников западной ЛЧЦ

4.2.Поддержка 
сателлитов и оппо-
зиции-сторонников 
западной

4.2.Поддержка 
сателлитов и оппо-
зиции-сторонников 
западной

4.2. Военно-
политическая 

4.3. Внутри-
политическая

5. Создание коалиций:

– по борьбе за демокра-
тию;
– против коррупции;
– поддержке открытых 
правительств
6. Сохранения позиции 
«морального лидера» 
США в мире
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В этой связи предлагается рассмотреть следующие возможные особенности сценариев 
развития США после 2025 года: основанного на сохранении влияния старых парадигм.

Во втором десятилетии ХХI века развитие отдельных субъектов и МО – ВПО в 
мире («сущность которых заключается в формировании полицентричной междуна-
родной системы699»), привело к качественным изменениям в соотношении сил между 
основными субъектами, акторами и их коалициями, и, как следствие, – возникно-
вению острого противоборства за право влиять (а для США – контролировать) не 
только на внешнюю политику, но и дальнейшее политическое, экономическое и со-
циальное развитие государств, их систем ценностей, отношения к национальным 
интересам и суверенитету700.

Произошла быстрая смена в акцентах целей внешней политики: инициированная 
США острая борьба между многими участниками ВПО сознательно, целенаправлен-
но, но достаточно постепенно переносилась ими из области борьбы за национальные 
интересы в область борьбы за системы национальных ценностей (которые включали 
отношение к суверенитету, а также нормы и правила, существующие в мире), пре-
вращение их в клоны американской системы ценностей. И, что вполне естественно 
и неизбежно, встречало активное сопротивление у других стран, включая даже со-
юзников США.

Этот аспект внешней политики США периодически становился предметом обсуж-
дений, но так и не стал, к сожалению, центральным – политические элита большин-
ства стран, как правило, не заявляли открыто о силовом принуждении США даже в 
случаях сильного давления или шантажа, как это было в октябре 1999 года при бом-
бардировке Югославии или позже – Сирии. Сложилась ситуация де-факто, когда «по 
определению» американская система ценностей признавалась:

– во-первых, универсальной, «общезападной и общецивилизационной»;
– во-вторых, её нормы – обязательными (именно в силу универсальности);
– в-третьих, они должны стать международными нормами, заменив те из них, ко-

торые устарели (например, в практике ООН, либо в процессе ограничения и сокра-
щения вооружений).

Этот процесс носил откровенно силовой, принудительный характер, когда конку-
ренция между системами ценностей приобретает «форму соперничества ценностных 
ориентиров»701.

На практике это означало стремление США сохранить полный контроль над раз-
витием МО и ВПО, которое приобрело форму борьбы США за установление своих 
национальных норм и правил, как и системы ценностей, вместо международных норм 
и правил, переформатирование системы международной безопасности, созданной в 
послевоенные годы, пересмотр двусторонних и многосторонних обязательств и (при 
необходимости) международных институтов702. Такая массированная «ломка» всей 
системы МО и ВПО, начатая Д.Трампом сразу после его прихода к власти (буквально 
сразу же отказ от созданных ТТП и ТАП, выход из ЮНЕСКО, фактически разруше-
ние всех соглашений по контролю над вооружениями и т. п.), означало только одно – 

699  Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 640, от 30 ноября 2016 г. «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации». Часть II. Статья № 4.

700   См. подробнее в работе: Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития 
России в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отноше-
ния», 2018. 1496 с.

701   Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 640, от 30 ноября 2016 г. «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации». Часть II. Статья № 4.

702   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-
народной обстановки по странам и регионам: монография. М.: МГИМО-Университет, 2018, 768 с.
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силовое принуждение всех субъектов мирового сообщества к национальной системе 
ценностей, нормам и правилам США.

При этом возникали вполне естественные противоречия, например, в области 
стратегической стабильности: каким образом можно повлиять и силовым образом при-
нудить другое государств к отказу от национальной системы ценностей, если оно об-
ладает ЯО и волей для своей защиты, либо готово защищаться, несмотря на любую 
агрессию извне?703

Многочисленные решения правящей элиты США периода первого- второго десятиле-
тия нового века в области внешней и военной политики свидетельствуют о настойчивом 
стремлении найти эффективное силовое решение этой проблемы, а именно с помощью 
политики «силового принуждения» добиться поставленных целей, не переходя границ 
риска начала полномасштабной войны. Вопрос о стратегической стабильности, как и 
многие вопросы управления ВС в условиях военного конфликта, во многом осложнял 
политическую задачу «силового принуждения». Так, например, многие годы стоит во-
прос об управлениями СЯС. Интересно, что даже после создания в США министерства 
обороны у Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) существовали «ос-
нования говорить, что у министра и его аппарата «нет необходимости знать» детали во-
енных планов, поскольку они не участвуют в управлении боевыми действиями»704.

Именно в эти годы окончательно сформировалось представление о том, что ядерное 
оружие и эффективные системы ПРО-ПВО фактически равнозначны понятию «го-
сударственный суверенитет»705. В этом заключается исключительно важное значение 
СЯС и ВКС стран: разрушение суверенитета (в том числе через его поэтапное унич-
тожение, как в 90-е годы в России или в Европе) является самым первым и обязатель-
ным этапом уничтожения нации. Только институты государства, сохранившие свою 
эффективность и суверенитет, способны защитить национальную идентичность.

Но «за скобками» остался ответ на вопрос о противодействию силовому давлению 
США, имеющий стратегическое значение. Но сначала собственно о том, как воспри-
нимают в США изменения в ВПО последних десятилетий. В этой связи изначально 
хотел бы привести подробную цитату бывшего министра обороны США Дж. Матти-
са706, с которой начинается официальный документ, посвященный военной доктри-
не США, в которой он даёт короткую и ёмкую характеристику развития современной 
ВПО и угрозам для страны707: «Национальная оборонная стратегия» (США – А.П.) 
реагирует на нарастающий комплекс проблем глобальной безопасности, характери-
зуемый откровенными вызовами свободному и открытому международному порядку 
и новым возникновением долгосрочного стратегического соперничества между стра-
нами. Эти изменения требуют открытого признания угроз, с которыми мы столкну-
лись, ответной реакции на изменения характера войны и трансформации способов 
ведения дел министерством обороны США»708.

703    Путин В.В.  Указ Президента Российской Федерации № 640, от 30 ноября 2016 г. «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации».

704   Элсберг Д. Машина Судного дня: откровения разработчика плана ядерной войны. М.: Альпига Па-
блишер, 2018, с. 127.

705   См., например: Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдерживание 
средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник МГИМО-Университета, 
2018, № 6, сс. 142–144.

706   Маттис Дж. бывший министр обороны США (2017–2018 гг.), который обладал не только военным 
опытом, но и большими теоретическими знаниями, прежде всего в области военного искусства.

707   Надо сказать, что само по себе назначение Дж. Маттиса было символичным – нужен был теоре-
тик, способный дать практический совет как использовать военную силу в сложившихся условиях. Забегая 
вперед, можно сказать, что предложения Дж. Маттиса не были революционными.

708   Mattis Jim. Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., DOD, 
2018, р. 2.
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Как видно из приведённой цитаты, министр обороны подчёркивал «нарастающую 
угрозу» в развитии ВПО США, которая «характеризуется вызовам международному 
порядку». Т. е. той системе МО и ВПО, которая существовала до 2018 года, прежде 
всего, из-за «возникновения долгосрочного стратегического соперничества». Ины-
ми словами, система ценностей и норм, которые сложились в интересах США в мире 
к концу второго десятилетия нашего века, по мнению министра обороны, столкну-
лась с внешней угрозой в развитии ВПО. Можно, конечно, было бы сказать и по 
другому, а именно: однополярная система МО и ВПО, в которой господствуют США, 
столкнулась с угрозой вмешательства со стороны Китая и России709. Почему только 
Китая и России, а не других стран – этот вопрос остаётся открытым, но можно пред-
положить, что военную опасность Дж. Маттис увидел только в этих странах – между-
народный терроризм, политика Ирана, КНДР, Кубы, целого ряда других стран оста-
лась в стороне от центра внимания министра обороны страны.

Кроме того, думается, что со стороны Китая и России США увидели угрозу не 
только (может быть, даже не столько военную), сколько цивилизационную, ставящую 
под сомнение правомерность США формировать модели для других стран – имен-
но поэтому они обозначили в качестве прямой угрозы «авторитарную модель» КНР 
и РФ, угрожающую наяву других стран на экономические и иные решения. В этом 
лежит ответ на вопрос о том, что хотят США от развития ВПО в мире, а именно – 
добиться того, чтобы Китай, Россия и другие государства на первом этапе разрушения 
ими суверенитетов не вмешивались в этот процесс, предоставив им право «переформати-
ровать» МО по-своему.

В дальнейшем Дж. Маттис очень точно характеризует эту политику Китая и Рос-
сии как «главную внешнюю угрозу»: «Главной угрозой процветанию и безопасности 
США является новое возникновение долгосрочного, стратегического соревнования 
между теми, кого в Стратегии национальной безопасности называют ревизионист-
скими державами. Становится всё яснее, что Китай и Россия хотят привести мир к 
своей авторитарной модели – получить право вето на решения, принимаемые в дру-
гих странах в области экономики, дипломатии и безопасности»710.

Другими словами, политика Китая и России рассматривается в качестве важнейшей 
внешней угрозы США из-за того, что их возросшее влияние сказывается на поведении 
других стран. Т. е. на развитии МО и ВПО. Но в основе такой политики этих государств 
лежит их национальная идентичность и система ценностей, которые и обеспечивают 
суверенитет Китая и России. Таким образом главная по приоритетности и долгосроч-
ная цель внешней политики США – разрушение национальной идентичности и систе-
мы национальных ценностей. Проблема, однако, в том, что сделать это можно только 
уничтожив государственный и национальный суверенитет, ограничив его на первом 
этапе во внешней политике этих стран711. Таким образом последовательность достиже-
ния политических целей США в отношении Китая и России следующая712:

– на первом этапе – ограничение внешнеполитического суверенитета этих стран, 
их цивилизационного и политического влияния в мире;

– на втором этапе – внутриполитическая дестабилизация этих государств и раз-
рушение их институтов, уничтожение суверенитета;

709   См. подробнее: Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: моногра-
фия. А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. М.: МГИМО-Университет, 2019, сс. 123–136.

710   Mattis Jim. Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., DOD, 
2018, р. 2.

711   Об этом еще в 50-е годы ХХ века писал русский философ И. Ильин. См.: Ильин И.А. Пути России. 
М.: Вагриус, 2007, с. 234.

712   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018, 1599 с.
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– на третьем этапе – демонтаж системы ценностей и идентичности, распыление 
нации на отдельные самостоятельные сегменты.

Процесс этот уже был апробирован на Югославии и России, значительные части 
которых были превращены в итоге в противников друг другу. В определённом смысле 
для Запада это стало блестящим результатом в Евразии и Южной Европе перестали 
существовать мощные центры силы.

В новых условиях формирования МО и ВПО требуются новые подходы к защите 
системы национальных ценностей и интересов. Суть такого подхода заключается в 
том, чтобы защищать уже не только экономические и торговые интересы, но и куль-
турно-духовные, информационно-когнитивные интересы и ценности.

Это, кстати, очень хорошо осознают в США, где пример с защитой своей изби-
рательной системы и суверенитета на выборах в последние годы стал очень показа-
тельным. Система защиты национальных ценностей в США отработана блестяще и 
включена в систему действий государственных институтов – судебных, правозащит-
ных, политико-административных и экономических. В частности, если речь идёт об 
информационно-когнитивной области. Это давно и хорошо осознают в США, лидер-
ство которых во многом гарантирует такую защиту «по факту», но и там этой пробле-
ме уделяется приоритетное внимание. Так, в июне 2019 года конгрессмен-демократ 
Дэвид Чичиллини в эфире Fox News Sunday рассказал о целях антимонопольного 
расследования в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google, которое планирует 
провести юридический комитет. «Это масштабное исследование на цифровом рынке 
и изучение причин доминирования крупных технологических платформ», – пояснил 
он. Конгрессмен указал, что Google контролирует 94% поиска на мобильных теле-
фонах, а в Facebook зарегистрированы 2,7 млрд пользователей. Как заявил конгресс-
мен, на самом деле приложения «не являются полностью бесплатными», посколь-
ку они собирают данные пользователей, что, наносит ущерб неприкосновенности 
личной жизни людей. «Есть достаточно много сведений о нецелевом использовании 
таких данных, об устранении конкурентов и недобросовестном поведении в ущерб 
инновациям и предпринимательству»713, – отметил Чичиллини.

Основные вопросы раздела:

1. Каковы основные приоритеты внешнего силового давления со стороны Запада 
на Россию?

2. Какова практическая потребность в анализе и прогнозе развития ВПО?
3. Почему проблемы национальной идентичности и систем ценностей стали глав-

ными объектами внешней агрессии?
4. Каковы приоритеты защиты в системе национальной безопасности? Почему 

приоритеты идентичности самые главные?
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ГЛАВА III. 

СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МО

КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАНТА 

РАЗВИТИЯ ВПО

Западная военно-политическая коалиция 
во главе с США с 2010 г. по настоящее время находится 

в быстро меняющихся условиях формирования МО и ВПО714

Е. Карр,
один из основателей школы

политического реализма

В 2020-х годах фрагментация материкового Китая, 
а ближе к 2030-м годам – распад Российской Федерации, 

оставит Евразию в хаосе. Найдутся новые державы, 
которые перераспределят сферы влияния в этом  районе, 

и в большинстве случаев региональные лидеры сдадутся «без боя».
В России Чечня и другие мусульманские регионы, а также 

Дальний Восток, обретут независимость. Финляндия аннексирует
 Карелию, а Румыния аннексирует Молдову715

Дж. Фридман,
американский политолог 

Основные вопросы Главы III. 

«Состояние и прогноз развития МО как основы формирования 

варианта развития ВПО»:

1. Значение адекватной оценки МО как состояния системы взаимоотношений.
2. Исторические особенности состояния МО Древнего, Нового времени и совре-

менного этапа развития человечества.
3. МО как основа формирования конкретного сценария развития ВПО.
4. Искажения западных и либеральных оценок МО: политическое значение.
5. Практическое значение анализа и прогноза МО для характеристики ВПО.
6. Значение стержневых государств и ЛЧЦ и формировании МО.
7. Роль США и других центров силы.
714   Подберёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-силового противоборства за-

падной военно-политической коалиции (2010–2024 гг.) // Обозреватель, 2019. № 5, с. 5.
715   Фридман Дж. «Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века». М.: Эксмо, 2010, 336 с.
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В настоящем разделе делается попытка адекватно оценить, обосновать и сформу-
лировать современное состояние и перспективу развития будущего сценария МО 
как основу для формирования будущего сценария развития ВПО в одном из его наиболее 
вероятных и конкретных вариантов. Другими словами, опираясь на анализ и прогноз 
современного сценария развития МО, ставится совершенно конкретная практиче-
ская задача – максимально точно оценить и обосновать основное содержание, на-
правленность и характер развития будущего сценария ВПО в его наиболее вероятном 
и конкретном варианте. 

Как это ни покажется странным, но именно адекватной оценки современной МО 
сегодня и не хватает. Точнее – она есть в официальных заявлениях В.В. Путина и 
С.В. Лаврова, других политиков, но есть и другая точка зрения, значительно более 
распространенная, – либеральных СМИ и политологов, некоторых представителей 
правящей элиты страны, – которые совершенно иначе оценивают реальное состо-
яние МО. И далеко не всегда известно чей голос звучит громче и напористей. По-
этому, давая оценку состоянию и прогнозируя развитие будущего сценария МО, я 
буду пытаться обосновывать свою позицию. При этом, напомню, что теоретические 
и методологические основы в предлагаемой работе рассматриваются в сугубо праг-
матических целях – необходимых практических рекомендаций, которые могут быть 
и имеют смысл только в том случае, если они остаточно конкретны и применимы. 
Так и в этом случае – нам нужен совершенно конкретный ответ на вопрос о том, 
какой будущий сценарий МО и вытекающий из него сценарий ВПО в одном (или не-
скольких близких) вариантах наиболее вероятны в будущем. Исторические примеры 
и аналогии в этой связи могут служить не просто полезной иллюстрацией и подсказ-
кой таких логических построений, но и конкретизацией некоторых положений.

При этом необходимо постараться уйти от общих теоретических рассуждений и 
политологических предположений, которые применялись выше, в сторону макси-
мальной конкретики по двум основным причинам:

Во-первых, потому, что в предыдущих двух главах я постарался дать описание те-
оретических и методологических подходов к решению этой проблемы, не претендуя, 
конечно, на абсолютную правоту, но предлагая некую логику и модель рассуждений.

Во-вторых, потому, что существующие многочисленные политологические иссле-
дования, сделанные преимущественно на Западе или по лекалам западной политоло-
гии, изначально бесполезны. Здесь можно целиком согласиться с мнением одного из 
основателей школы политического реализма Е. Карра, который откровенно сказал, 
что «Исследование международных отношений в англоязычных странах – это про-
сто изучение наилучшего способа управлять миром с позиции силы». Или, добавлю, 
оправдания силовой политики Запада.

К сожалению, в постсоветской России многие исследователи пошли именно по 
этому пути. В качестве одного такого не просто бесполезного, но и заведомо вво-
дящего в заблуждение примера, можно привести одну из работ лаборатории ИМИ 
МГИМО МИД РФ, посвященную перспективам НАТО, частью опубликованную в 
журнале «МЭ и МО» (ИМЭМО РАН), претендующем на объективность и абсолют-
ный авторитет на том основании, что находится высоко в западных рейтингах716. 

В статье, в частности, утверждается, что авторы «определили пределы адаптивно-
сти717 этого объединения, а также основные противоречия между его участниками», 

716   Истомин И., Болгова И., Сушенцов А., Ребро О. Логика эволюции НАТО: достижения и перспективы. 
Мировая экономика и международные отношения, 2020, т. 64, № 1, сс. 26–34 / https://doi.org/10.20542/0131–
2227–2020-64–1–26–34.

717   «Пределы адаптивности» – способность биологического организма приспосабливаться к окру-
жающей среде вряд ли применимо к военно-политическому блоку.
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однако не показано ни первого, ни второго, как не были и «зафиксированы ключевые 
развилки… развития блока». Но, главное, – «Результаты исследования опровергают 
распространившиеся в общественной дискуссии в последние годы алармистские на-
строения относительно перспектив Североатлантического альянса». – Речь, видимо, 
идет о заявлениях политического и военного руководства России о расширении НАТО 
и его инфраструктуры на восток, которые эксперты ИМИ критикуют в статье. 

Более того, они полагают, что «на обозримую перспективу базовые параметры, 
определяющие существование НАТО как сложносоставного и внутренне противоре-
чивого института, сохранятся. Организация продолжит оставаться основной площад-
кой координации и символом трансатлантического единства». «Символ – это всего 
лишь символ, а не потенциальная угроза и в представлении авторов даже не военно-
политический блок, а … некое «Объединение»718. Примерно также говорилось и в 90-е 
годы, когда пытались нас убедить в том, что НАТО перестал быть блоком и превратился 
в «политический союз». Вроде бы мы признали это ошибкой? Оказывается, что нет.

Более того, эксперты ИМИ успокаивают читателя: «При этом реальная разнород-
ность интересов участников будет препятствовать мобилизации имеющегося латент-
ного потенциала участников»719. Другими словами, блок вроде бы и не блок даже, а 
так, клуб «по интересам». Остается только сделать вывод о том, что в его развитии нет 
угрожающих России моментов, а расширение инфраструктуры на восток делается 
случайно. Более того, согласованная и агрессивная политика силового давления на 
Россию, ставшая откровенно провокационной в 2020 году по самым разным искус-
ственным поводам, оценивается почему-то как противоречивая.

Ещё «глубже» выводы экспертов ИМИ относительно перспектив военно-интегра-
ционных процессов в ЕС. Авторы просто пишут: «Планы выстраивания альтерна-
тивных структур НАТО безопасности на базе ЕС на настоящий момент представля-
ются мало перспективными, как ввиду различий в подходах отдельных государств, 
так и в связи с сохраняющейся зависимостью Европы в оборонной сфере от США». 
Этот вывод может означать только одно: нам не следует опасаться ЕС с точки зрения 
безопасности и учитывать всерьёз этот фактор в своей стратегии. Это выглядит, как 
минимум, откровенно странно на фоне санкций против России из-за Навального и 
Белоруссии из-за выпадов оппозиции.

Вывод относительно перспектив НАТО у этих экспертов прост: «Сдерживание 
России продолжит оставаться важнейшей точкой сборки альянса. Тем не менее для 
большинства стран-участниц оно важно именно как политический инструмент евро-
атлантической консолидации, а реальной готовности к жесткому противостоянию 
они не испытывают. В политике сдерживания России НАТО занимает маргинальное 
положение, тогда как гораздо большее значение уделяется экономическим ограни-
чениям и подрыву долгосрочной конкурентоспособности Москвы». Иначе говоря, 
НАТО концентрируется на противодействии, наверное, «враждебному влиянию Рос-
сии». Другими словами, НАТО – не военно-политическая коалиция, расширяющая-
ся и продвигающаяся на восток, а некий «гуманитарный клуб», существующий толь-
ко из-за угрозы России «точки сборки альянса».

Логика таких экспертов проста, как и в 80-е годы при М. Горбачеве, хотя, вроде бы 
уже не раз и обанкротилась: НАТО не военно-политический союз, а некий клуб за-

718   Истомин И., Болгова И., Сушенцов А., Ребро О. Логика эволюции НАТО: достижения и перспективы. 
Мировая экономика и международные отношения, 2020, т. 64, № 1, сс. 26–34 / https://doi.org/10.20542/0131–
2227–2020-64–1–26–34.

719   Истомин И., Болгова И., Сушенцов А., Ребро О. Логика эволюции НАТО: достижения и перспективы. 
Мировая экономика и международные отношения, 2020, т. 64, № 1, сс. 26–34 / https://doi.org/10.20542/0131–
2227–2020-64–1–26–34.
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падноевропейских государств и США для координации своей внешней политики, ко-
торой противостоит агрессии России (точнее опасностям, исходящим от России). По 
мнению этих учёных, с военно-политической точки зрения, России надо немедленно 
прекратить (как и призывали прежде при М. Горбачеве и Б. Ельцине те же политологи) 
реагировать на эти военные приготовления и «начинать дружить» как можно крепче на 
их условиях, исправляя свои ошибки в Осетии, Крыму, Сирии и т. д.

Совершенно очевидно, что подобная оценка МО изначально формирует неверное 
представление о будущем состоянии ВПО, когда смысла в его анализе уже нет. Как и 
в первой редакции Концепции национальной безопасности России 1997 года, где го-
ворилось о том, что России никто не угрожает, или в многочисленных последующих 
заявлениях о «благоприятных внешних условиях развития России», анализ ВПО ста-
новится практически не нужен. В широко разрекламированном прогнозе «Мир 2035. 
Глобальный прогноз», подготовленном преимущественно экспертами ИМЭМО 
РАН, прямо говорилось не об укреплении безопасности страны в этот кризисный 
период, а о том, что «основные усилия России должны быть направлены на разработ-
ку собственной повестки для возможного активного взаимодействия с Западом»720.

Если говорить коротко, подытоживая подобные прогнозы, то смысл их заключает-
ся в том, чтобы изначально влиять на формирование внешней и военной политики России 
в направлении очередных уступок, граничащих в современных условиях с капитуляци-
ей, в том числе и по принципиальным позициям – суверенитету и ценностям, – по-
тому, что остальные позиции фактически уже с Западом даже не обсуждаются: систе-
ма безопасности, основные соглашения и договоренности фактически разрушены, а 
России находится практически в международной изоляции. В таких условиях гово-
рить о сценариях развития ВПО и их вариантах можно исключительно только с точки 
зрения переговоров об условиях капитуляции. 

Нам же в этой главе необходимо прежде всего попробовать выйти на практиче-
ский результат – максимально определенную оценку и характеристику будущего сце-
нария развития МО, который является и основой для сценария ВПО и его конкрет-
ных вариантов. Для этого необходимо конкретное приближение к действительности, 
которое должно быть максимально свободно от заранее заданной идеологической 
субъективности. Лучше всего эту важную мысль проиллюстрировать на нескольких 
исторических примерах.

Как справедливо пишет историк М.Б. Елисеев, «Историю пишут победители. И 
с этим ничего не поделаешь». Более того, сегодня, как мы часто наблюдаем, даже 
современную политическую реальность описывают победители в холодной войне, 
обладающие властью и контролем над СМИ: «Highly likly» – это ведь не только про 
случай «Скрипалей», это про всю современную политику Запада. 

Но появилось это отнюдь не сегодня. Ещё во времена Римской империи именно 
так поступили римляне с Карфагеном после окончания III Пунической войны. М.Б. 
Елисеев очень точно характеризует их действия: «Они не просто сровняли этот ве-
личайший город с землей, они уничтожили всю древнюю культуру народа. В частно-
сти, и литературу, в том числе историческую. Сделав это дел, римляне быстро начали 
создавать свою версию противостояния с пунами, сделав их государство «Империей 
зла». Себя же изобразили суровыми, но честными и справедливыми поборниками 
общечеловеческих ценностей»721. 

Удивительно напоминает сегодня такая политика массовую кампанию против 
СССР и России, которую развязали на Западе, пытаясь поставить на одну доску 

720   Мир 2035. Глобальный прогноз /под ред. А. А. Дынкина. М.: Магистр, 2017, с. 50.
721    Елисеев М.Б. Падение царства Александра Македонского. Легион против фаланги. М.: Вече, 2019, 

416 с., с. 3.
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СССР и гитлеровскую Германию, а на самом деле всю политику Советского Союза 
и России в последние десятилетия. Победители пишут новую историю. Но им по-
могают и некоторые побежденные. Также как и в Риме победителям-римлянам по-
могали некоторые побежденные греки, например, бывший греческий военачальник 
и заложник Полибий, написавший гениальный труд «Всеобщую историю», прослав-
ляющую захватчиков.

Именно поэтому в настоящее время важно дать максимально объективную и точ-
ную оценку состояния МО и прогноз её развития, которые лежат в основе анализа и 
прогноза развития ВПО. В конечном счёте прогноз развития того или иного сценария 
ВПО и его вариантов прямо вытекает из прогноза развития того или иного сценария 
МО. Как писал бывший начальник генерального штаба РККА СССР Б.М. Шапош-
ников, «Как для дипломата, так и для представителя генерального штаба необходимо 
правильное и ясное представление о переживаемой эпохе (в нашем случае – вполне 
подходит «состояние МО»), о складывающихся в ней взаимоотношениях различных 
государств, о движущих силах политики, о тех целях, кои они преследуют»722.

Важно сделать и существенную оговорку: если в прежней истории человечества 
состояние международной обстановки (МО) характеризовалось, как правило, отно-
шениями всего лишь нескольких субъектов (в Новом времени, как максимум, не-
скольких десятков субъектов), т.е. было по сути характеристикой международных 
отношений (здесь тоже используется аббревиатура «МО»), хотя уже в то время ощу-
щалось влияние новых факторов, например, машинной обработки металлов, то в на-
стоящее время международная обстановка (МО) – производное состояние от взаи-
модействия сотен и тысяч факторов, субъектов, акторов и тенденций, т.е. намного 
более сложное явление.
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 Любые войны начинают 
и заканчивают политики723

Г. Трошев,
командующий ВС РФ в Чечне

Конкретный ответ о наиболее вероятном будущем сценарии развития МО и ва-
риантов развития ВПО необходимо не для абстрактных, а совершенно конкретных 
задач: он предполагает, что будут вычленены основные внешние условия, опасно-
сти и угрозы для национальной безопасности и социально-экономического развития 
страны, что, безусловно, обязательно для социально-экономического и иного стра-
тегического планирования в России и обеспечения национальной безопасности. По-
вторю, что при этом в настоящее время важно учитывать не только традиционное 
взаимовлияние основных субъектов МО, но и тысяч других факторов, что значитель-
но усложняет процесс анализа по сравнению с традиционны исследованием истории 
международных отношений.

722   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об. во сохранения лит. наследия, 2016, с.658.
723   Трошев Г.Н. Чеченский излом. Дневники и воспоминания. М.: Вече, 2020, с. 69.



Глава III. Состояние и прогноз развития МО как основы формирования варианта развития ВПО

344

3.1.а). Генезис превращения международных отношений (МО)

в международную обстановку (МО)

 
Войну – как и любой другой конфликт – 

ведут и выигрывают благодаря
стратегическому искусству724

Р. Грин,
политический аналитик

Переход от международных отношений (МО) к международной обстановке (МО) 
в анализе современного состояния мировой политики – далеко еще до конца не про-
изошел. Если вплоть до конца Нового времени мировая политика рассматривалась 
в лучшем случае как отношение нескольких держав (после Венского Конгресса 1815 
года как нескольких великих держав), то вплоть до самого последнего времени этот 
подход практически сохранялся. В первом справочном издании Русского Генераль-
ного штаба, подготовленном накануне Первой мировой войны725, перечень субъек-
тов ВПО был расширен уже до 18 государств, а факторы, которые учитывались при 
анализе, включали показатели промышленности, демографии, возможности моби-
лизации и др., т. е. не ограничивались только критериями военной мощи, как это 
было прежде.

Но и сегодня, если посмотреть программы большинства университетов по спе-
циальности «Международные отношения», практику политических структур, то лег-
ко обнаружить, что там доминирует анализ отношений – двусторонних или в луч-
шем случае многосторонних – субъектов МО, хотя в последние годы, в российском 
МИДе, например, появились департаменты, связанные с анализом развития отдель-
ных тенденций и факторов – киберопераций, гуманитарной деятельности и пр. Тем 
не менее, когда мы пытаемся дать характеристику состоянию современного сценария 
развития международной обстановки (МО), мы, как правило, скатываемся к анализу 
отношений между ведущими субъектами МО.

Ровно тоже самое происходит и с анализом военно-политической обстановки 
(ВПО) как части МО. Большинство известных мне анализов, прогнозов и наработок, 
в том числе и тех, которые ложатся в основу системы планирования, концентрируют-
ся на отношении 3–5 субъектов ВПО.

Между тем на практике, в человеческой истории, формирование МО и ВПО не 
ограничивалось только отношениями ведущих субъектов (хотя именно это меньше 
всего изучалось). В человеческой истории немало примеров того, как именно тен-
денции в развитии МО и отдельных государств, в особенности, «стержневых госу-
дарств» предопределяли развитие ВПО в мире и в отдельных регионах. Приведу не-
которые из них.

Классический пример – борьба Рима с Карфагеном, Македонией и Персией, ко-
торая закончилась созданием Римской империи. Именно формирование доминиру-
ющего влияния Рима в Средиземноморье, т. е. создания благоприятной МО, на не-
сколько столетий стало главной тенденцией формировании ВПО во всём известном 
в то время мире и на конкретных направлениях ВПО и ТВД – восточном (против 

724    Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИПОЛ классик, 2016, с.31.
725   Наши соседи. М.: МВО, Алексеевское училище, 1913. 601 с.
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греков, иллирийцев, македонян); – южном (против Карфагена); – западном (против 
испанцев и галлов); – северном (против галлов, швейцарцев, германцев, бритов).

Все последующие столетия развития человеческой цивилизации подтверждали это 
правило – формирование МО (политика) диктует условия формирования ВПО (войны).

Крупномасштабный, даже глобальный, исторический пример изменения МО и их 
влияния на ВПО дает иллюстрация периода в развитии человеческой цивилизации, 
получившего название «Нового времени», когда отношения в МО, определявшиеся 
хаосом многочисленных субъектов прошли через несколько этапов, а развитие ВПО 
– соответствовало уровням развития МО на каждом из этих этапов. Так, например, 
российские специалисты отмечают, что весь период «Новое время» – коррелируется 
«новой внешней политикой», когда эти грандиозные духовные, социальные и эконо-
мические перемены, а именно:

– Реформация 1517 года;
– промышленная революция перехода от ручного труда к машинному:
– эпоха географических открытий;
– буржуазная английская революция 1640 года;
– изобретение книгопечатания Гуттенбергом; 
– захват турками Константинополя в 1453 году и перекрытие караванных путей на 

Восток;
– изобретение океанской каравеллы и компаса;
– Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. и Вестфальские соглашения суверенных го-

сударств;
– падение влияния Габсбургов и Испании;
– Ренессанс в искусстве;
– науки и научные открытия и пр. прямо сказались на международных отношени-

ях и формировании МО самым непосредственным образом, а именно, как отмечают 
некоторые ученые:

1. Международные отношения впервые стали действительно всемирными.
2. Международная политика стала придатком европейской политики – судьбы 

мира решались горсткой великих европейских держав, в то время как неевропейские 
страны и народы (равно как, впрочем, и малые европейские страны) ровным счетом 
ничего не значили, будучи всего лишь объектом гегемонистских устремлений вели-
ких держав.

3. Радикальным переменам подверглась структура международных отношений, 
особенно в Европе. Мелкие феодальные сеньориальные владения, как и огромные 
феодальные империи постепенно ушли в прошлое; им на смену пришли националь-
ные государства, которые и стали главным субъектом международных отношений 
Нового времени.

4. Внешняя политика постепенно все больше обуржуазивалась, становясь буржу-
азной не только по целям, но и по методам.

Капиталистическая эпоха впервые установила прямую и непосредственную за-
висимость между уровнем экономического развития государства и уровнем его во-
енной мощи и, следовательно, ролью, которое оно играет па международной арене. 
Более того, именно в Новое время государство начало активно использовать эконо-
мические рычаги для достижения своих внешнеполитических целей 726.

Все эти обстоятельства обусловили рост значения экономики в международных 
отношениях. XIX в. явил миру великую державу нового типа – Великобританию, чья 

726   Бапиок В. И. Лекции по истории международных отношений в Новое время (1648— 1918). М.: Ин-
ститут социальных наук, 2003, с. 10.
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сухопутная армия была ничтожна, но которая добилась преобладающего влияния на 
международные дела благодаря сугубо экономическим факторам – торговле, инве-
стициям, мореплаванию, промышленности, финансам. Более того, начиная с XIX в. 
гегемоном в международных отношениях мог быть только гегемон в мировой эконо-
мике.

Естественно, что изменения в МО отразились и на формировании ВПО:
– Военная мощь оставалась важнейшим инструментом внешней политики на про-

тяжении всего Нового времени, однако способы ведения вооруженной борьбы изме-
нились радикальным образом. Новое время унаследовало от Средних веков чрезвы-
чайно отсталую производственную базу, а результатом отсталого производства была, 
разумеется, отсталость военного дела.

– Хотя XVII—XVIII вв. дали много военных гениев – таких как Густав II Адольф, 
Джон Черчилль Мальборо, Евгений Савойский, Анри де Ла Тур д’Овернь (Тюренн), 
Александр Суворов, Наполеон Бонапарт – тем не менее военно-технический уровень 
даже самых передовых европейских армий изменился за эти два века мало. Соответ-
ствующей была и военная организация великих военных держав: о заблаговремен-
ной подготовке театра военных действий, прокладке стратегических коммуникаций, 
заблаговременной подготовке планов будущих войн тогда и не думали.

– Однако в XIX в. с началом промышленного переворота фантастические изме-
нения произошли и в военном деле. В XIX столетие Европа вступала с кремневыми 
ружьями, гладкоствольными пушками, стреляющими ядрами, и парусными фрега-
тами; в XX в. – с пулеметами, дредноутами и автомобилями. Молодецкие штыковые 
удары остались лишь в романах; в настоящей же войне победу стала определять – от-
ныне и навсегда – огневая мощь.

Изменилось и соотношение между сухопутной и морской военной мощью, между 
армией и флотом. Флот – специфический вид вооруженных сил. С древнейших вре-
мен и до наших дней флот – это очень дорогое удовольствие; вооружить одного сол-
дата было всегда намного дешевле, чем одного матроса. Однако флот компенсировал 
эти расходы за счет своих повышенной мобильности и огневой мощи.

Господство на море (при сравнительно слабых сухопутных силах) порождало и но-
вую военную стратегию – стратегию изнурения, доказавшей в ходе многочисленных 
войн, которые вела Британия па протяжении Нового времени, свое превосходство 
над стратегией сокрушения, которой придерживались враги Англии (от Филиппа II 
до Адольфа Гитлера).

Новое время, таким образом, внесло свои нюансы в извечную дихотомию мор-
ских и сухопутных держав. Если в предшествующие эпохи морские державы неиз-
менно терпели поражение в борьбе с сухопутными державами (Афины – Спарта, Тир 
Империя Александра Македонского, Карфаген – Рим, Новгород Москва), то реалии 
Нового времени коренным образом изменили эту тенденцию. Разгром Непобедимой 
армады (1588 г.), поражение Испании в войне с Нидерландами (1648 г.), поражение 
Франции в Войне за испанское наследство (1700–1714 гг.) – все это свидетельствова-
ло о том, что морские буржуазные нации начинают брать верх в борьбе с аграрными 
феодальными сухопутными державами.

Но менялись не только средства, но и цели войн. Новое время подарило миру тор-
говые и колониальные войны, в то время как столь традиционные для Средневековья 
династические войны (такой войной, в частности, была Столетняя война) постепен-
но уходили в прошлое.

При этом коренным изменениям подверглось не только военное, но и дипломати-
ческое искусство. На протяжении большей части рассматриваемого периода дипло-
матия (где продолжали безраздельно господствовать монархи и аристократы) весьма 
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напоминала придворную интригу – даже в том случае, когда дипломаты действовали 
в интересах нового правящего класса, буржуазии. Однако начиная со второй полови-
ны XIX в. на первый план стали выдвигаться дипломаты нового типа, такие, как Отто 
фон Бисмарк, Бенджамин Дизраэли и Сергей Юльевич Витте, которые научились 
искусно использовать прессу, общественное мнение и парламенты для достижения 
своих внешнеполитических целей.

Выводы.

Все эти грандиозные перемены в международных делах произошли, разумеется, 
далеко не сразу. Буржуазная революция в международных делах пробивала себе доро-
гу постепенно, с многочисленными попятными движениями. И все же итог Нового 
времени представляется однозначным: победив первоначально в наиболее передо-
вых странах Европы и Северной Америки, капитализм начал распространять свои 
порядки на весь земной шар, вовлекая в мировую политику все без исключения стра-
ны и народы мира.

Авторы отмечают, что весь период 
Пример взаимосвязи МО и ВПО дает доклад РЭНД 2020 года об отношениях США 

и Китая, где говорится, что «Соединенные Штаты должны подготовиться к победо-
носной или восходящей Китайской Народной Республике (КНР) – сценариям, ко-
торые не только соответствуют текущим тенденциям национального развития КНР, 
но и представляют собой наиболее сложные будущие сценарии для вооруженных сил 
США» великую стратегию Китая до 2050 года727. Авторы приводят довод в пользу того, 
что страна, в которой находится Китай, и то, как развиваются его военные, ни предо-
пределены, ни полностью вне влияния Соединенных Штатов или вооруженных сил 
США. Тем не менее, сильная озабоченность Пекина внутренней безопасностью и 
глубокие подозрения относительно намерений США в отношении Китая могут со-
рвать попытки Вашингтона улучшить двусторонние отношения и стимулировать бо-
лее либеральную внутреннюю политику.

Чтобы наметить потенциальные будущие сценарии. Каким будет Китай и его во-
оруженные силы в 2050 году? Как будут выглядеть американо-китайские отношения 
в 2050 году? – исследователи изучили тенденции в управлении политикой и обще-
ством и проанализировали конкретные стратегии и планы на национальном уров-
не, которые были разработаны правителями Коммунистической партии Китая для 
продвижения их видения Китая, который является хорошо управляемый, социально 
стабильный, экономически процветающий, технологически продвинутый и военно-
могущественный к 2049 году, к столетию со дня основания КНР.

В докладе описываются четыре возможных сценария развития Китая в середи-
не столетия – триумфальный, восходящий, застойный и взрывной – с двумя наиболее 
вероятными средними. Если Китай окажется в выигрыше, американские военные 
должны предвидеть повышенный риск для уже находящихся под угрозой передовых 
сил в Японии, Южной Корее и на Филиппинах, а также потерю способности регу-
лярно действовать в воздушном и морском пространстве над и в Западная часть Ти-
хого океана.

В докладе рекомендуется подготовить армию США к Китаю, роль которого на 
Азиатско-Тихоокеанском и глобальном уровнях неуклонно возрастает. Чтобы под-
готовиться к военному конфликту в таких условиях, армия США должна оптимизи-

727   Эндрю Скобелл. «Великая стратегия Китая: тенденции, траектории и долгосрочная конкуренция», а 
также: Эдмунд Дж. Берк, Кортез А. Купер III, Сэйл Лилли, Чад Дж. Р. Оландт, Эрик Уорнер и Дж. Д. Уильямс. 
РЭНД. 26.07.2020.
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ровать свои возможности по сдерживанию военных действий, быстро доставлять во-
йска и технику в горячие точки, действовать с передовых баз и работать с союзными 
войсками.

Авторы утверждают, что Соединенные Штаты могут предоставить более мощные 
возможности для кибернетических и сетевых атак и другие средства противодействия 
беспилотным авиационным системам Китая. Способность быстро и эффективно ре-
агировать на растущую систему разведывательных забастовок в Китае будет играть 
важную роль в определении степени, в которой китайское руководство остается в 
стороне от риска при рассмотрении военных вариантов для разрешения региональ-
ных споров.

Доклад, подготовленный для армии США, основан на обзоре китайской и запад-
ной литературы о планах и целях долгосрочного стратегического развития и без-
опасности КНР, официальных заявлениях высокопоставленных официальных лиц 
и учреждений Китая, выступлениях высших руководителей, белых документы, опу-
бликованные Министерством национальной обороны и другими государственными 
органами КНР, авторитетные тексты Народно-освободительной армии (НОАК), а 
также анализ этих документов на Западе и другие некитайские документы.

3.1.б). «Стержневые государства» и локальные человеческие 

цивилизации. Их роль в формировании современной МО

 В своём соперничестве стержневые страны 
стремятся сплотить цивилизационные когорты, принадлежащие

 к различным цивилизациям, заручиться поддержкой 
стран третьих цивилизаций, усугубить раскол… 

в противостоящих цивилизациях728

С. Хантингтон,
политолог

Исключительно важная роль в формировании МО принадлежит тем государствам, 
которых С. Хантингтон назвал «стержневыми государствам», вокруг которых форми-
руются локальные человеческие цивилизации и центры силы. И он, и Киссинджер, 
и другие политики и учёные по-разному относили к этим государствам те или иные 
страны. В нашем прикладном исследовании к этим государствам относятся те стра-
ны, которые по ряду признаков, прежде всего, имеющимся ресурсам – природным, 
материальным, человеческим, интеллектуальным, технологическим и иным – отно-
сятся в настоящее время к государствам-лидерам человеческой цивилизации. При 
этом «набор» таких ресурсов может и не быть однородным. Но вычленить эти госу-
дарства и правильно оценить их значение для формирования МО и ВПО является 
первым важным шагом в исследовании729, от точности которого зависит будущая точ-
ность в оценке МО и ВПО730.

728   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 324.
729   Такие оценки в истории, естественно, предпринимались не раз. Одна из самых интересных была 

сделана офицерами русского генерального штаба накануне Первой мировой войны. В работе были про-
анализированы потенциалы 20 государств. См.: Наши соседи. М.: ГШ России, 1913, 601 с.

730   Попыток анализа и оценки потенциала и мощи государств в интересах анализа МО и ВПО было не 
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Так, по целому ряду показателей, в частности, территории, природным ресурсам, 
культурно-духовному и историческому потенциалам (конечно же военному потенци-
алу и членству в Совбезе ООН) Россия в полной мере относится к таким стержневым 
государствам, хотя её финансово-экономический потенциал и не входит в пятерку 
ведущих стран, а НЧК находится на уровня пятого десятка. Более того, Россия может 
претендовать с полным основанием на роль лидера в своей православной цивили-
зации, численность которой в 2 раза превышает собственно население Российской 
Федерации.

В настоящее время по величине ВВП, численности населения и уровню развития 
НЧК, технологий и военной мощи можно вычленить (в порядке приоритетности) 
следующие стержневые государства, которые формируют вокруг себя не только ло-
кальные человеческие цивилизации, но и претендуют, либо создают военно-полити-
ческие коалиции. Очень коротко это следующие стержневые государства, претенду-
ющие на роль лидеров ЛЧЦ и коалиций:

– Соединенные Штаты Америки, которые по целому ряду показателей (военной 
мощи, контроля над коалицией из более 60 государств, международных финансовых 
институтов и мировых финансов, технологий и пр.) являются безусловными лиде-
рами и, вероятно, сохранят это лидерство, как минимум на ближайшие 20–30 лет731;

– с ними вполне сопоставимы страны Европы – ЕС +, которые смогут претендо-
вать на самостоятельную роль в мировой политике, но пока что объединены с США 
жесткими военно-политическими обязательствами;

– Китайская Народная Республика – по численности населения, НЧК, ВВП, во-
енной мощи и контролю мировых институтов приближается к США;

– Индийская Республика, которая быстро приближается к США и Китаю по цело-
му ряду важнейших критериев (населению, НЧК, ВВП) и будет влиять неизбежно 
решительно на расстановку политических сил в мире;

– исламские государства, где на роль лидеров претендуют несколько стран, но если 
предположить, что при определенных условиях эта ЛЧЦ объединится политически, 
то, учитывая 1400 млн человек населения этих стран, экономическую и финансовую 
мощь и другие факторы, можно предположить, что этот фактор мировой политики, 
безусловно, будет играть выдающуюся роль;

– Россия, СНГ и, возможно, другие государства, которые могут представлять в 
будущем некоторую военно-политическую общность «ОДКБ+»;

– наконец, к числу таких мощных в перспективе государств можно и нужно отне-
сти такие страны, как Бразилия, Индонезия, Пакистан, Турция и целый ряд других, 
быстро растущих государств, которые могут играть самостоятельную роль в форми-
ровании МО.

Как это ни покажется странным, но на практике далеко не всегда политики при-
нимают решения, исходя из анализа существующего, а тем более будущего конкрет-
ного вероятного варианта развития ВПО. Примеров – множество, причём самых яр-
ких. Так, например, никто не оценивал состояние ВПО и перспективы его развития 
на Северном Кавказе в 1994 году перед вводом войск в регион. Как свидетельствует 
Г.Н. Трошев, который был назначен командовать Владикавказским корпусом ВС 
России на Северном Кавказе летом 1994 года, было необходимо в кратчайшие сроки 
спланировать операцию, в которой должны были принять участие силы и средства 

мало. Одна из самых последних – работа исследователей НИИ № 46 МО РФ. См.: Концепция обоснования 
перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации. М.: Граница, 
2018, 512 с.

731   См. подробнее в работе:  Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей во-
енно-политической обстановки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
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различных министерств на территории РФ, когда войска были не укомплектованы 
и «требовался глубокий и многоплановый анализ ситуации, так как данные о вну-
треннем положении в Чечне и раскладе сил… были очевидно противоречивы»732. В 
итоге героический штурм Грозного в декабре 1994 – январе 1995 годов осуществлял-
ся объединенными федеральными силами, которых превосходили засевшие в городе 
чеченцы и наемники в 2–3 раза. 

Ни в Совете безопасности РФ, ни в Генеральном штабе России, ни в штабе объ-
единенной группировки, по сути, не было ни точного анализа и прогноза возможных 
вариантов развития ВПО в регионе, ни знания соотношения военных сил (которое 
оказалось в 3–4 раза больше у боевиков), ни даже состояния собственных сил, кото-
рые были разукомплектованы, нередко случайно собраны и не обучены. 

Не знали и возможных последствий развития ВПО для МО, которые, как ока-
залось, были крайне тяжелы для режима Б. Ельцина. В итоге несколько раз даже 
успешные наступления останавливались «перемириями», в ходе которых боевики 
приводили себя в порядок, а в некоторых случаях (как, например, с мужественным 
решением А. Куликова, задержавшего исполнение приказа Б. Ельцина) даже угро-
жавшим жизни военнослужащих.

В целом как первая, так и вторая чеченские войны показали сильнейшую зависи-
мость развития ВПО и хода частных военных конфликтов от МО и внутриполити-
ческой обстановки в Москве. Достаточно привести примеры участия талибов, Бен 
Ладена и вакхабитов в подготовке и даже управлении военными действиями, с одной 
стороны, и преступным вмешательством А. Лебедя и Б. Березовского в ход операции 
1996 года для подписания хасавюртовских соглашений.

Фактически уже в те годы внешнее вмешательство в военные действия и позиция 
зарубежной и части российской прессы привели к затягиванию и интернационали-
зации конфликта, превращению его во внутриполитический конфликт, угрожающий 
единству России. Примечательно, что практически те же силы, которые извне уча-
ствовали в этой войне, стали через нет основой для антиамериканского фронта тер-
рористов, а позже – создания ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Зависимость сценария развития ВПО от сценария развития МО в теоретическом и 
методологическом плане не раз уже упоминалась в работе. Однако, применительно к 
современной ситуации, можно признать, что эта последовательность далеко не всегда 
обращает на себя внимание. Так, в 2020 году фактически внешние условия существо-
вания и развития России стали предвоенными, даже в определенной степени уже во-
енными, т. е. базовый сценарий развития МО «Усиления развития военно-силового 
противоборства» достиг такого предела, когда власть должна решать, по какому во-
енно-политическому сценарию будут развиваться события дальше и какая степень на-
циональной мобилизации необходима – сохранять прежнюю политику означало бы 
оказаться не подготовленным к военному противоборству. Во многом современная 
ситуация повторяет сценарий развития МО 1940–1941 гг.

Оговорюсь, что в данном разделе предполагается обратить внимание на конкрет-
ные особенности логики и последствий развития МО для ВПО, которые выражаются 
в том или ином сценарии и особенно вариантах развития ВПО в конкретных исто-
рических условиях. Эту логику можно проиллюстрировать на примере развития МО 
накануне и в ходе Второй мировой войны на этапе нападения Германии на СССР в 
1941 году, когда правящие круги рейха предполагали реализовать сценарий разгрома 
СССР и Великобритании, качественно изменив состояние ВПО в пользу Германии 
в 1941 году, лишив Англию последнего потенциального союзника на континенте и 

732   Трошев Г.Н. Чеченский излом. Дневники и воспоминания. М.: Вече, 2020, сс. 69, 86. 
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предоставив для Германии огромные ресурсы Советского Союза.
Надо признать, что Германии удалось сформировать к 1941 году мощную анти-

советскую коалицию в Европе, а также привлечь к участию в ней потенциальных 
сторонников в Азии – Иран, Афганистан, Японию, Турцию, –которые при опреде-
ленных условиях, прежде всего, в развитии ВПО, могли бы активно принять участие 
в войне на стороне Германии против СССР и других членов еще только формиру-
ющейся антигитлеровской коалиции. Эта широкая коалиция («объединенных на-
ций») сформировалась только в 1943 году в Тегеране, а до этого участие западных 
союзников в войне с Германией можно было оценить максимум на 10–15%. Другими 
словами, характеристика МО и ВПО была такова: СССР (с поправкой на борьбу Ве-
ликобритании на море и в воздухе) фактически в одиночку воевал против Германии 
в 1941–1943 годах, т. е. был вынужден выживать в противоборстве с противником, 
который в несколько раз был сильнее его экономически, демографически и в воен-
ном отношении. Оборонительные бои 1941–1943 года были боями «на истощение» 
ресурсов, которые к концу 1942 года привели к тому, что качественные человеческие 
ресурсы Германии и её союзников были уничтожены (ежемесячные потери составля-
ли 100–200 тыс. чел). С точки зрения изменения ВПО, в результате оборонительных 
боев и контрнаступлений удалось изменить ВПО к середине 1943, когда Гитлер стал 
мечтать о «ничьей» на советско-германском фронте. Всё это время МО оставалось 
примерно одинаково негативным для СССР: только в течение этого года после успе-
хов РККА антигитлеровская коалиция фактически стала политическим фактором.

Именно такой сценарий МО развивается в 2020 году: против широкой западной во-
енно-политической коалиции существуют три потенциально способные ей противо-
стоять, но разные силы – Китай, исламский мир и Россия. Причем, вероятность широ-
кой коалиции между ними практически исключается, более того, существуют опасения, 
что Запад «перетянет» на свою сторону ту или иную ЛЧЦ или, как минимум, добьется 
от неё позитивного нейтралитета.

Опять же по аналогии со Второй мировой войной – изменение в МО в 1941–1945 
годах в Европе (прежде всего, в составе и активности участников гитлеровской ко-
алиции) следовали непосредственно после изменений в ВПО на Восточном фронте. 
Конкретный вариант этого сценария развития ВПО в Европе предполагал, как из-
вестно, использование не только всей военной мощи Германии, но и Финляндии, 
Венгрии, Словакии, Румынии и целого ряда других стран. Более того, нередко забы-
вают, что на стороне Германии участвовали не только 40 тысяч голландских добро-
вольцев и десятки тысяч норвежцев, шведов, более 50 тысяч испанцев и сотни тысяч 
итальянцев, а также представителей других европейских наций, но и огромные эко-
номические и промышленные ресурсы европейских стран. Если бы планы Германии 
были реализованы в конце 1941 – начале 1942 года, то это привело бы к вступлению 
в войну на стороне Германии других стран, а ВПО в мире в итоге стала бы катастро-
фичной для США и Великобритании, о чём свидетельствуют сами американские и 
английские источники – ресурсы Евразии стали бы ресурсами Германии, против ко-
торых США и Великобритании смогли бы противопоставить только ресурсы Запад-
ного полушария.

Поэтому изменения в ВПО на Восточном фронте, практически немедленно ска-
зывались на состоянии МО уже в 1941, 1942, 1943 и 1944 годах, когда фактически 
сформировалась коалиция «объединенных наций» против распавшейся гитлеров-
ской коалиции, из которой выбыло к тому времени большинство стран – от Фин-
ляндии и Румынии до Италии.

В развитии МО и ВПО того периода важное значение имели стратегические планы 
Германии и приоритеты развития ВПО в Европе. При этом конкретные варианты 
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сценариев развития ВПО со стороны Германии, – плана «Барбаросса» – исходили из 
того, что основные удары будут наноситься по трем стратегическим направлениям 
одновременно силами всей гитлеровской коалиции – на Москву, Ленинград и Киев, 
т. е. вариант сценария развития ВПО в планах гитлеровского командования исходил 
из одновременной и (что немаловажно) полномасштабной реализации всех 3-х вари-
антов развития СО – северо-западного, западного и юго-западного733. 

Таким образом, развитие военно-силового сценария МО Германией в 1941 году 
предполагало не просто военное нападение гитлеровской Германии на СССР, но ре-
шительное полномасштабное военное наступление силами всей созданной коали-
ции по трем стратегическим направлениям, разгром ВС СССР и оккупацию евро-
пейской части территории страны, что, в свою очередь, меняло уже не только ВПО, 
но и глобальную МО, оставляло США и Великобританию «за пределами Евразии», а 
западную ЛЧЦ под доминированием Германии734. 

Изменение ВПО на трех стратегических направлениях в результате глубоких на-
ступательных операций должно было обеспечить Германии формирование новой 
ВПО в Европе. Эта геополитическая цель, против которой возражали некоторые не-
мецкие военачальники735, была, надо признать, вполне обоснована – нужно было 
оставить Германию единственным центром силы в Евразии.

Неудачи 1941 года привели к тому, что вместо глобальной стратегической цели го-
сподства в Евразии Гитлер был вынужден в 1942 году сформулировать уже менее зна-
чимую и единственную цель – отбросить СССР за Волгу, т. е. за Урал. В отличие от 
ВПО 1941 года, в 1942 году у Германии осталось немного возможностей: только для 
проведения пусть крупного, но одного наступления на юго-западном направлении, 
т. е. изменения ВПО на советско-германском фронте, которое повлияло бы на состо-
яние ВПО – оккупацию наиболее ресурсных (с/х и углеводородных) регионов СССР 
– в Европе, а в 1943 году – уже реализацию только одного, по сути оборонительно-
го, варианта, целью которого, по мнению, например, Э. Манштейна, «консервация 
ВПО» на условиях «ничейного результата», который, по мнению гитлеровского фель-
дмаршала, означал «для Германии перспективу устоять как государство»736. Другими 
словами, победа в операции «Цитадель» летом 1943 года рассматривалась в качестве 
«ничьей» с точки зрения развития не только ВПО на Восточном фронте и в Европе, 
но и МО в Европе и в мире, предполагающей возможность заключения с СССР некото-
рых соглашений.

ВПО в последующие годы стремительно развивалось в крайне неблагоприятном 
для Германии направлении. В 1944–1945 годах у Германии уже не было возможности 
проявить серьёзную наступательную инициативу, в том числе и в силу резко изме-
нившегося соотношения сил. ВПО окончательно сформировалась в качестве нега-
тивных условий существования Германии, которые вели к неизбежному её пораже-
нию и созданию новой МО. Проблема, однако, заключалась в том, какая МО будет 
после неизбежного поражения Германии. Переговоры и тесные отношения между 
США, Великобританией и СССР в Тегеране, Ялте и Потсдаме были этапами фор-
мирования будущей новой МО, где высадка союзников в Нормандии, изменившая 

733   Надо напомнить, что некоторые генералы – В. Кейтель, Браухич и др. выступали как против войны с 
СССР, так и против такого плана. (См., например: Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, 
сс. 254–258), справедливо расценивая как недостаточные резервы наступающих армий. Более того, из-за 
«восточного вопроса» разногласия с Гитлером «стали непреодолимыми». 

734   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 462 с.

735   Критики Гитлера, безусловно, недооценивали именно политические и международные цели, кото-
рые вполне обосновано преследовались в то время Гитлером.

736   Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, с. 470.
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ВПО не принципиально (войска СССР уже подошли к границам Германии), означа-
ла попытку повлиять на будущее состояние МО в Европе и в мире.

Надо сказать, что изменения МО в Европе и в мире в конце Второй мировой во-
йны в целом беспокоили не только слабеющую Германию, но и усиливавшихся США 
и Великобританию, которые вступили в войну в 1944 году прежде всего по соображе-
ниям формирования будущей МО, чтобы не позволить СССР освободить Германию 
и Европу, оставшись единственным победителем, а не из-за потребностей военно-
технической помощи СССР, который в 1944 году уже мог и сам, по признанию Ф. 
Рузвельта, справиться с Германией.

Таким образом, подытоживая, можно сделать вывод о том, что на примере хода 
Второй мировой войны видно, что крайне неблагоприятная для СССР МО и ВПО в 
1941 году, когда он в одиночку противостоял не только гитлеровской коалиции, но и 
всей западной ЛЧЦ, а также Японии и целому ряду других государств при фактиче-
ском отсутствии союзников (исключая Монголию) и пассивном поведении будущих 
партнеров по антигитлеровской коалиции, была им в итоге изменена серией военных 
сражений и поступательным изменением сценария развития ВПО на советско-гер-
манском фронте, которые привели к поэтапному изменению не только региональ-
ной, но и глобальной ВПО и МО.

Глобальная МО, сложившаяся в результате серии изменений в ВПО и МО в мире 
в 1945 году, просуществовали до конца ХХ века и стала меняться также с изменением 
ВПО в отдельных регионах – на Балканах, в Ираке, Афганистане, Северной Африке, 
где западная ЛЧЦ и широкая военно-политическая коалиция поставили задачей ак-
тивное использование военно-силовых инструментов своей политики.

3.1.в). США – новая Римская империя?

 Крупные политические цели 
достигаются только войной737

Б. Шапошников,
начальник РККА

Главным стержневым государством и центром единственной в мире империи, со-
хранившейся во второй половине ХХ века, после развала других империй (Герман-
ской, Японской, Австро-Венгерской, Британской, Российской), наконец, главным 
субъектом, оказывающим самое сильное, даже решающее влияние на формирование 
МО, стали Соединенные Штаты Америки. После уничтожения СССР и Социали-
стического содружества в конце прошлого века это влияние на МО и ВПО стало уже 
решающим в абсолютной степени. Любые слабые попытки других субъектов МО по-
влиять на формирование новой системы миропорядка немедленно наталкивались на 
жесткую реакцию США и обвинение в «ревизионизме». 

В самом начале нынешнего века обозначились основные «очаги сопротивления», 
способные в определенной мере противодействовать империи США, – Китай, Рос-
сия, Иран, КНДР и в незначительной степени другие государства. Кампания, раз-
вернутая против России в СМИ, политико-дипломатические меры, экономические 

737   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об. во сохран. лит. наследия, 2016, с. 655.
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санкции и другие действия, можно признать, была достаточно эффективной с точки 
зрения международной изоляции и ослабления позиций в мире. Аналогичная си-
стемная кампания во втором десятилетии была развернута и против КНР.

Надо признать, что инициатива в формировании МО принадлежит США и их са-
теллитам. Поэтому в центре любой системы оценок состояния МО должен находить-
ся именно этот субъект и его политика738.

Каковы же главные цели правящих кругов Соединенных Штатов в начале XXI 
века? Ответ на этот вопрос совершенно определенен и не должен вызывать сомне-
ний, как и многочисленные толкования разного рода политологов, которые могут 
только сознательно вводить в заблуждение. Стратегическая цель правящей элиты 
США в мире – сохранение и укрепление финансово-экономического и военно-по-
литического контроля США над большей частью мира, фактически над всем миром 
потому, что даже в той его части, где до сих пор ещё сохраняется суверенитет, мож-
но оценить влияние США либо как «значительное», либо как «решающее». Иными 
словами, стратегическая цель США – имперская, предполагающая изначально, что 
американский контроль будет равнозначен американскому господству.

О ней в принципе уже говорилось выше – это цель империи, созданной во второй 
половине ХХ века, куда в той или иной степени входят кроме самих США еще деся-
ти подконтрольных государств – никого не должна обманывать внешняя независи-
мость этих стран: Рим тоже фактически контролировал в 1 в. до н. э. многочисленные 
территории, некоторые из которых считались суверенными. 

Причём для многих подконтрольных государств это имперское господство стало 
благом. Европа развивалась последние 50 лет в комфортных условиях без войн и внеш-
него давления (впервые за многие столетия). Другие государства, находившиеся в ор-
бите политики США, как правило, зависели больше от адекватности своей правящей 
элиты, чем от требований имперского центра. Великобритания успешно развивала Со-
дружество, Франция и Германия – кооперацию в Европе. Япония – демонстрировала 
технологические и экономические успехи. Естественно, что все эти страны платили за 
это США определенную мзду суверенитетом, идентичностью, экономической и фи-
нансовой выгодой, которая, однако, до определенного времени не превышала преиму-
ществ имперского покровительства. Тем более, что и выбора особенного не было. 

Всё это стало к началу XXI века настолько очевидно, что привело к власти в США 
Д. Трампа, который представлял ту часть правящей элиты США, которая захотела 
большей доли для себя от общеимперского благополучия. Произошло то же самое, 
что и во всех империях и крупных государствах – часть правящей элиты захотела 
перераспределить «финансовые потоки». Но общее процветание в империи США, 
также как и Римской империи в первые века её существования, было налицо. 

Как пишет известный греческий историк Ангелос Ханиотис, «Рост влияния Рима 
лишил эллинов их свободы самостоятельно вести войны. На протяжении двух сто-
летий после смерти Александра, они были нескончаемыми…. А к середине II века до 
н.э. установление прямой власти Рима над большей частью Греции и значительной 
частью Малой Азии сделало войны между эллинами невозможными. … Экспансия 
Рима привела в Грецию и Малую Азию большое число торговцев и предпринимате-
лей, известных как италики»739.

«На американскую историю логика имперского владычества Рима разворачивает-
ся с большим правдоподобием», – пишет известный немецкий учёный Г. Мюнклер, 

738   См. подробнее: Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-по-
литической обстановки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

739    Ханиотис А. Эпоха завоеваний: Греческий мир от Александра до Адриана (336 г. до н. э. – 138 г. Г. Э.). 
М.: Альпина нонфикшн, 2020, 680 с., сс. 336–337.
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которого я буду цитировать в больших объемах далее740. –«Совпадения, конечно, не 
случайны. Исторические параллели обусловлены общим характером мирового го-
сподства. Нужно также сказать, что американцы целенаправленно копировали Древ-
ний Рим. Сенат, Капитолий, значок доллара (перечёркнутая буква s – это римский 
сестерций) и многое другое – как раз оттуда. Надо сказать, что и территориально 
Римская империя в 117 году н. э. (во времена правления Траяна) включала большую 
часть цивилизованного мира»741.

Аналогии между Римской империей и империей США распространяются на мно-
гие области. Так, одним из важнейших факторов, который обеспечил возвышение 
США, стало их заокеанское расположение. Изнурительные войны обошли Америку 
стороной. Самым кровопролитным конфликтом за всю историю Соединённых Шта-
тов стала Гражданская война – по европейским меркам, так не особо жестокая и раз-
рушительная. Наша история в этом смысле намного сложнее и драматичнее742.

Древнему Риму на старте тоже сильно повезло, что он находился на некотором уда-
лении от центра античной цивилизации. Пока Рим скучно рос и крепчал, к востоку 
от Италии более развитые, цивилизованные и воинственные народы столетиями во-
евали друг с другом. Как пишут историки, Восточная часть Средиземного моря была 
ареной постоянного конфликта. «Пятьдесят лет греки рубились с персами и всё-таки 
остановили экспансию великой империи. Потом поднялись Афины – их завалили 
общими усилиями греческих полисов (профинансированных персами). Поднялась 
Спарта – нашлась управа и на неё. Лидерство перехватили Фивы, но, конечно, и тут 
всё закончилось разгромом».

Уже потом римляне любили помечтать, что, дескать, могучие легионы их малень-
кой, но гордой державы в своё время смогли бы победить даже Александра Македон-
ского (см. фантазии Тита Ливия). Конечно, в реальности подобная встреча в IV веке 
до н. э. была бы фатальна для Рима. История успеха Соединённых Штатов тоже была 
бы не столь блистательна, если в XIX веке в непосредственной близости от них рас-
положить Наполеона, а перед Первой мировой войной вместо того, чтобы соседство-
вать с Мексикой, иметь границу, например, с Германией.

Возвышение Рима обусловлено тем, что первые несколько столетий своей истории 
он воевал только с варварами. От более опасных соседей он был отгорожен морями. 
При этом Древняя Италия была довольно развитым регионом с большим количе-
ством греческих колоний, у которых римляне могли заимствовать передовые техно-
логии тогдашней цивилизации. К слову, в итальянских колониях эллинов жили такие 
выдающиеся ученые, как Пифагор и Архимед743.

Что было двигателем и топливом римской экспансии? Конечно, доход от блиста-
тельных завоеваний. Одни только контрибуции с побеждённых противников нередко 
превышали всю остальную доходную часть бюджета (читать «Контуры мировой эконо-
мики в 1–2030 гг. Очерки макроэкономической истории» Энгаса Меддисона). Фанта-
стическую контрибуцию Риму заплатил Карфаген. Походы Помпея (это потом самый 
принципиальный соперник Цезаря) на Восток приносили в бюджет по 340 миллионов 
сестерциев в год. Завоевание Цезарем Галлии было не столь выгодным предприятием: 
всего 40 миллионов. Разгром пиратов на Кипре принёс казне 160 миллионов.

740   Мюнклер Г. Империя. Логика господства над миром. От Древнего Рима до США. М.: Кучково поле, 
2015. 400.

741   Цит. по: От мирового господства к падению. Эл. ресурс: «СОНАР-2050», 29 июня 2020 / sonar2050.
org/publications/

742   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 462 с.

743   Ханиотис А. Эпоха завоеваний: Греческий мир от Александра до Адриана (336 г. до н. э. – 138 г. Г. Э.). 
М.: Альпина нонфикшн, 2020, сс. 336–337.
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Причём контрибуции – это только вершина айсберга. Намного больше грабили 
солдаты и офицеры, легаты легионов после успешных походов становились миллио-
нерами. Наместники новых провинций были богаче царей соседних держав, потому 
что занимались самой бессовестной коррупцией. Все эти деньги, в конечном счёте, 
шли в экономику Италии. Рим купался в роскоши. В 167 году до н. э. в Италии были 
отменены все виды прямых налогов, денег хватало и так.

Несмотря даже на налоговый иммунитет, произошла «деиндустриализация» Ита-
лии. Процесс, похожий на тот, с которым столкнулись Соединённые Штаты. Слиш-
ком дорогая рабочая сила. Плебс сидит на пособиях, все требуют хлеба и зрелищ.

До двух мировых войн США были крепкой региональной державой, не более 
того. Логика исторического процесса свидетельствует, что получить мировое го-
сподство нельзя, мирно наращивая ВВП. Нужно сокрушить других претендентов. 
В этом смысле показателен пример Китая, экономика которого уже давно № 1 в 
мире. Однако пока существует военная машина США, Китай не может претендо-
вать на лидерство.

При этом Соединённым Штатам сильно повезло. И в апреле 1917-го, и в декабре 
1941-го они успешно провернули один и тот же манёвр. Вступили в войну в тот мо-
мент, когда уже оформились противоборствующие блоки, тем самым значительно 
усилив одну из сторон. Беспроигрышная стратегия.

Римлянам пришлось труднее. В двух Пунических войнах они лицом к лицу встре-
тились с Карфагеном, ещё одним претендентом на господство в Средиземноморье. В 
218 году до н. э. Ганнибал – возможно, самый талантливый полководец древности – 
перешёл Альпы, разбил римлян во многих сражениях и в общей сложности просидел 
в Италии 15 лет. Воспользовавшись этим, многие города Италии откололись от Рима. 
Это всё равно, если б фельдмаршал Манштейн высадился в Техасе, где получил под-
держку старых конфедератов, не забывших и не простивших поражение Юга в ходе 
Гражданской войны.

Однако римляне выстояли и победили. По итогам Пунических войн они стали об-
ладателями многочисленной и опытной армии, которую немедленно использовали 
для того, чтобы закрепить свою гегемонию. Напротив, на американскую историю 
логика имперского владычества Рима разворачивается с большим правдоподобием. 
Совпадения, конечно, не случайны. Исторические параллели обусловлены общим 
характером мирового господства. Нужно также сказать, что американцы целенаправ-
ленно копировали Древний Рим. Сенат, Капитолий, значок доллара (перечёркнутая 
буква s – это римский сестерций) и многое другое – как раз оттуда.

Возвышение Рима обусловлено тем, что первые несколько столетий своей истории 
он воевал только с варварами. От более опасных соседей он был отгорожен морями. 
При этом Древняя Италия была довольно развитым регионом с большим количе-
ством греческих колоний, у которых римляне могли заимствовать передовые техно-
логии тогдашней цивилизации. К слову, в итальянских колониях эллинов жили такие 
выдающиеся ученые, как Пифагор и Архимед.

Точно также США первые столетия воевали с индейцами или второстепенными в 
военном отношении державами. Участие во Второй мировой войне привело к фанта-
стическому обогащению США, куда стекались все мировые золотые ресурсы, а план 
Маршалла фактически не только закабалил Европу, но и помог избавиться США от 
накопленных военных запасов. Империя состоялась в результате победы антигитле-
ровской коалиции, но на окончательно оформилась в ходе послевоенного урегули-
рования, когда США удалось подчинить своему военно-политическому и финансо-
во-экономическому влиянию все основные государства кроме СССР и Китая с их 
союзниками. Войны в Корее и Индокитае, конфликты в Европе завершились «ни-
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чьей» между США и СССР, которая была оформлена созданием ОБСЕ и процессом 
ограничения и сокращения вооружений.

«Ничья», как военно-стратегическое равновесие и стратегическая стабильность, 
отнюдь не означала прекращения соперничества, которое было акцентировано за-
падной коалицией на противоборстве в социально-экономической и научно-техни-
ческих областях. Это противоборство в конечном счете было проиграно СССР и его 
союзниками, но не из-за недостатков системы управления и экономики, как обычно 
говорят, а из-за предательства части национальных элит, которого удалось избежать 
в Китае, на Кубе, во Вьетнаме и ряде других стран. Тем не менее в мире осталась на 
время одна доминирующая сила – империя США.

С начала нового века эта политика стала определять доминирующий сценарий 
развития МО, который в работе был назван сценарием  «Военно-силового противобор-
ства ЛЧЦ», реализуемом в 20-е годы нынешнего столетия преимущественно в своем 
«Варианте № 3» «Эскалации военно-силового противоборства», но отнюдь не исклю-
чающем и реализацию в двух других своих вариантах – глобального и регионального 
военно-силового противоборства. Именно этот базовый сценарий развития МО в сво-
их трех вариантах представляется наиболее вероятным до 2035 года.

Историческая аналогия – очевидна. Как и в начале 40-х годов, вокруг России соз-
дана враждебная обстановка, которая развивается искусственно по нарастающей. 
Это означает, что любые политические шаги руководства страны, за исключением 
капитуляции, не будут иметь успеха, поэтому надеяться на понимание «партнеров» 
бессмысленно, более того, наивно. Как и в 1941 году, создан по сути дела фронт враж-
дебных государств – от Норвегии и формально нейтральной Финляндии до членов 
НАТО Румынии и Болгарии, а на юго-восточном направлении – Украины. 

На Кавказе традиционно враждебная Турция и Грузия, а на юге – сомнительно 
лояльный Казахстан, за которым в случае войны могут стоять самые разные враж-
дебные группировки. 

Ситуация осложняется тем, что как в Арктике, так и на Тихом океане возможно 
использование крупных сил ВМС противника, в частности, КРМБ, авиации и ССО.

Таким образом, как и в 1941 году, Россия находится в кольце враждебного окруже-
ния, которое может использовать в той или иной форме силовые инструменты по-
литики – военных до санкций.

Важно отметить, что развитие этого сценария МО усугубляется следующими тен-
денциями, которые пока что не удалось изменить:

Первое. Стратегия силового принуждения Запада носит последовательный харак-
тер эскалации и не предполагает изменений.

Второе. У России не появится в ближайшее время союзников, а те из них (по ОДКБ 
и СНГ), которые есть, могут изменить свою позицию и в случае конфликта стать про-
тивниками.

Третье. Развитие социально-экономической и внутриполитической ситуации в 
России не вызывает оптимизма.

Четвертое. Нет уверенности в правящей российской элите.
В этих условиях, надо отметить, что интерес и попытки обосновать наличие иных 

сценариев развития МО и стратегические прогнозы развития таких сценариев обо-
стрился в последние два десятилетия по вполне понятным причинам – опасения не-
предсказуемости и рисков военного конфликта, а также общая обеспокоенность тем, 
в каком направлении будет развиваться МО. К сожалению, большая часть из них но-
сит абстрактный характер и не отражает остроты современного развития сценария 
МО. Это неизбежно ведёт к недооценке внешних угроз и, как следствие, слабой под-
готовке к их отражению.
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Более того, складывается устойчивое впечатление, что недооценка внешней опас-
ности стала официальной политикой, в частности, позволяющей противникам стра-
ны вести активные мероприятия, в особенности, в политико-идеологической и ка-
дровой области.

Публичные политические заявления об опасном характере развития МО сопрово-
ждаются инициативами, которые дезориентирую граждан и тех, кто отвечает за под-
готовку агрессии.

Оценки и прогнозы – от официальных (правительственных, спецслужб, между-
народных организаций и неправительственных научных кругов) до частно-футури-
стических, к сожалению, не дают ответа на главный вопрос о направлении развития 
ВПО, не говоря уже о конкретных сценариях и вариантах этого развития. Очевидно, 
что прогнозируя «нейтральные» и аморфные сценарии развития МО, невозможно 
выйти на определенные оценки и прогнозы относительно сценариев развития ВПО. 
В предлагаемой работе такая попытка предпринимается, причём предыдущий опыт 
подобных прогнозов и оценок, сделанный в 2013–2020 годах автором и коллегами из 
ЦВПИ, свидетельствует об их достаточно высокой вероятности744.

3.2. Современный сценарий и его варианты развития МО:

последствия для ВПО

 
Когда идентичность становится проблемой? 

Когда возникает ощущение, что ты её теряешь…745

И. Крастев,
болгарский политолог

Основные вопросы раздела 
«3.2. Современный сценарий и его варианты развития МО: последствия для ВПО»:

1. Логика и структура развития конкретного варианта сценария МО.
2. Базовый сценарий развития МО: черты и особенности.
3. Наиболее вероятный вариант развития сценария МО.
4. Перспективы развития базового сценария МО.
5. Новые факторы влияния на конкретный вариант сценария развития МО.
6. Значения цивилизационных факторов влияния на современный сценарий МО.
7. Влияние когнитивно-информационных факторов на сценарий развития МО.
8. Значение цивилизационного влияния на сценарий развития МО.

Развитие конкретного сценария ВПО в его наиболее вероятном варианте в основном 
предопределено развитием того или иного базового сценария МО и его частного, конкрет-
ного варианта, которые закладывают принципиальные основы в сценарии и варианты 
военно-политического развития субъектов и акторов МО. Поэтому если вы хотите не 

744    См., например: Подберезкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2018, 1496 с.

745   Крастев И. «Мы больше не мечтаем о будущем, мы его скорее боимся» // Россия в глобальной по-
литике, 2019, ноябрь-декабрь, с. 10.
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запутаться в многочисленных факторах, формирующих тот или иной сценарий раз-
вития ВПО и его варианты, то необходимо изначально выяснить наиболее вероятный 
базовый сценарий развития МО и его наиболее вероятный вариант. Этот этап работы 
является обязательным и самым главным, когда речь идет о стремлении вычленить и 
обосновать наиболее вероятный вариант развития того или иного сценария ВПО.

Кроме того, важно вычленить влияние и значение собственно наиболее влиятель-
ных факторов, которые играют решающую роль при формировании как базового 
сценария развития МО, так и его вариантов. Эти факторы могут иметь как прин-
ципиальное, так и вполне преходящие значения: в том или ином варианте сцена-
рия ВПО они могут оказывать решающее, либо второстепенное влияние (причем, по 
этому поводу мнения у разных политиков и экспертов могут расходиться)746. Поэто-
му надо попытаться увидеть и оценит правильно значение этих факторов: в истории 
случалось, что такие факторы и явления оказывались недооцененными, либо вооб-
ще не замеченными, особенно если речь идет о военных действиях, где порой второ-
степенные факторы играли ведущую роль. Так, заносчивость и непрофессионализм 
дипломатии Николая I привели к внешнеполитической изоляции России во время 
Крымской войны, а неготовность вермахта гитлеровской Германии к зимней кам-
пании 1941 года747 во многом повлияла на разгром фашистов под Москвой. Неадек-
ватность, самолюбие и непрофессионализм М. Горбачева привели к субъективным 
ошибкам и преступлениям в его внешней политике, а фактическая недееспособность 
Б. Ельцина – к провалам в политике безопасности России.

Нередко за ложными оценками состояния МО находятся личные и групповые 
интересы, которые антагонистичны интересам нации и государства. Выше уже го-
ворилось о единственно желаемом для некоторых политиков экспертов сценарии 
развития МО, когда Россия перейдет к капитуляции по основным вопросам своей 
идентичности и суверенитета, т. е. примет те нормы и правила, которые приемлемы 
для Запада, но не приемлемы для нации. К сожалению, это – реальная современная 
угроза. Поэтому оценки, анализ и прогноз развития МО и будущего России являются 
не только научными изысками, но и политической задачей.

В работе делается попытка объективного анализа – когда решающее значение при 
определении сценария развития ВПО в его конкретных вариантах имеет изначаль-
но максимально обоснованное определение базового и доминирующего в настоящее 
время сценария развития МО в его конкретных вариантах как более общего сцена-
рия748. Именно сценарий развития МО, как наиболее общий относительно сценария 
развития ВПО, сценарий, имеет решающее значение для основных характеристик 
военно-политической обстановки. По большому счёту, не смотря на всю специфику 
и особенности ВПО, она является только частью МО. Можно сказать и так: сценарий 
ВПО – часть более общего сценария МО, его последствие, обладающее определенными 
автономными характеристиками, влияющими на развитие более общего сценария МО. У 
сценария развития ВПО, таким образом, есть свои особенности и последствия, вли-
яющие на более общий сценарий развития МО. Существует устойчивая взаимосвязь 
между общим сценарием развития МО и его относительно частным последствием 
для формирования ВПО, с одной стороны, и влиянием последнего на формирование 
МО, с другой стороны.

746   Ниже я специально привожу пример, когда ряд политиков считают национальные интересы второ-
степенным фактором (эпифеноменом) политики субъектов МО.

747   Военная техника, как и люди, а также средства логистики требуются армии в разных климатических 
условиях, которое является важной функцией обеспечения военных действий.

748   Сценарий развития МО – зд.: основа для процесса развития структуры и составных элементов 
всей системы факторов, формирующих МО.
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Кроме того, повторюсь, тот или иной базовый (основной) сценарий развития МО 
и ВПО конкретизируется в частных вариантах, т. е. практическая реализация базово-
го (общего) сценария происходит в одном из его конкретных вариантов (хотя бывает, 
что и в «переходном» варианте от одного к другому). Более того – и об этом будет 
также сказано ниже – существуют периоды, которые я назвал «переходными», когда 
развитие МО и ВПО переходит от одного качества к другому, т. е. происходит смена 
базовых сценариев развития МО и ВПО.

В настоящее время аналогия развития МО и ВПО в мире с периодом развития МО 
и ВПО в1941–1945 годы, на мой взгляд, вполне уместна. Так, в 20-е годы нынешнего 
столетия, например, видны главные характеристики МО середины прошлого века – 
коалиционных характер западной ЛЧЦ749 во главе с главным лидером, основные гео-
политические противники – ЛЧЦ и центры силы, ставка на военно-силовые средства 
политики, бескомпромиссность, последовательность, отказ от реальных переговоров 
и многое другое. Именно характер нынешнего базового сценария МО, формируемого 
политикой западной военно-политической коалицией «Военно-силового противобор-
ства ЛЧЦ», – является основой как для развития отдельных вариантов этого сценария 
МО, так и базой развития сценариев и их отдельных конкретных вариантов ВПО.

Поэтому в данном разделе предпринимается вполне субъективная попытка дедук-
тивно-логическим методом анализа и прогноза проанализировать и спрогнозиро-
вать развитие этого наиболее вероятного сценария МО не «вообще», а, прежде все-
го, в интересах оценки состояния и перспектив развития в будущем более частного 
сценария ВПО в его максимально конкретном варианте. Это и является конкретной и 
конечной целью исследования данной работы, в интересах которой необходимо по-
пытаться максимально точно определить наиболее общие тенденции развития в мире и 
сценарии развития МО750.

3.2.а). Логика и структура базового сценария развития МО

 Чисто военная стратегия должна руководствоваться 
более дальновидной и имеющей более широкую 

перспективу  «большой стратегией»751

Бэзил Лиддел Гарт,
военный теоретик

Чтобы максимально точно и объективно дать оценку той или иной ВПО, а тем бо-
лее СО, войне или в особенности многостороннему, необходимо определить в рам-
ках какой более общей политической тенденции отношений субъектов и акторов МО 
находится, чьей составной частью и логическим продолжением является в настоящее 
время этот сценарий развития ВПО и СО. Если выше рассматривались теоретические 

749   Нападение гитлеровской Германии на СССР в 1941 году я рассматриваю как войну широкой за-
падной военно-политической коалиции, в которой участвовала не только Германия и её формальные со-
юзники, включая Японию, но и целый ряд оккупированных и нейтральных государств, чьи ресурсы исполь-
зовались против СССР.

750   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

751   Бэзил Лиддел Гарт. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 12.
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и методологические особенности такого анализа, то в этом разделе я попытаюсь мак-
симально конкретизировать эти положения применительно к практическим реалиям.

Из великого множества возможных сценариев развития МО, которые теорети-
чески существуют к 2020 году (но о которых больше разглагольствуют разного рода 
политологи и эксперты), мною сознательно (и, естественно, во многом субъектив-
но) выбирается только один-единственный, наиболее вероятный сценарий развития 
МО, который, по моему мнению, как уже говорилось, может состоять из нескольких 
конкретных вариантов, а уже из этого конкретного варианта сценария развития МО 
вычленяется наиболее вероятный сценарий развития ВПО (также в одном, либо не-
скольких его максимально конкретных вариантов), являющийся его частью и след-
ствием. Более конкретная последовательность развития этой дедуктивной логики 
может быть представлена в следующем нарративе:

– Первое. Изначально я исхожу из существования в реальности в наши дни един-
ственного сценария развития отношений между ЛЧЦ и центрами силы – «Сценария 
№ 2» («Противоборства ЛЧЦ»). К сожалению, других сценариев развития отноше-
ний между ЛЧЦ и центрами силы в реальности пока что не просматривается: суще-
ствование возможных иных сценариев не является предметом анализа, поэтому их 
упоминание допускается просто для иллюстрации того, что развитие человеческой 
цивилизации могло и может в принципе развиваться по другому пути. Вероятность 
которого в настоящее время незначительна.

– Второе. Этот единственный наиболее вероятный и реальный сценарий разви-
тия отношений между существующими и нарождающимися ЛЧЦ и центрами силы 
в настоящее время реализуется в наиболее вероятном сценарии развитии МО «Во-
енно-силовом противоборстве ЛЧЦ». Сохраняются и иные сценарии противоборства 
между ЛЧЦ и центрами силы, но в начале XXI века развитие отношений пошло по 
пути именно военно-силового противоборства между основными ЛЧЦ и их коали-
циями (западной, китайской, исламской, российской, индийской ЛЧЦ) и новыми 
центрами силы. 

Сценарии и варианты не военно-силового противоборства в работе обозначены 
как возможные, но не рассматриваются как реальные. Я исхожу из того, что во втором 
десятилетии между всеми центрами силы и ЛЧЦ в реальности развивались именно 
военно-силовые взаимоотношения, исключая некоторые отношения между такими 
центрами силы. Так, между Россией и США, Россией и исламским миром, развитие 
таких отношений было очевидным, а между Россией и Китаем, и Индией нет, одна-
ко, военный конфликт между КНР и Индией летом 2020 года показал, что подобное 
развитие не исключено. В любом случае отношения между центрами силы и ЛЧЦ, 
претендующими на мировое лидерство, потенциально представляет собой развитие 
именно военно-силовых отношений.

– Третье.  Именно поэтому базовый сценарий развития МО – «Военно-силовое 
противоборство ЛЧЦ» – рассматривается мною в 3-х своих наиболее вероятных вари-
антах, каждый из которых имеет высокую степень вероятности в 20-е годы нашего 
столетия (хотя потенциально сохраняются и иные сценарии и варианты). 

Условно они обозначены как «вариант № 1» – глобального военно-силового про-
тивоборства (т.е. мировая коалиционная война), «вариант № 2» – региональное 
военно-силовое противоборство (т.е. региональные конфликты и войны) и «вари-
ант № 3» – эскалация военно-силового противоборства в целом по отношению ко 
всем центрам силы и ЛЧЦ. Для каждой из ЛЧЦ и центра силы степень вероятности 
развития этих вариантов одного и того же сценария – разная. Для китайской, ис-
ламской ЛЧЦ наиболее вероятен «региональный» вариант сценария развития МО 
(«Вариант № 2»), более того, такой региональный сценарий может быть сужен до 
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локального варианта военно-силового противостояния, например, в форме откры-
того противоборства «Запад – КНДР», или существующий в настоящее время ва-
риант «замороженного противоборства по линии «Запад-Иран». Географически и 
пространственно, такие варианты ограничены как по масштабам и интенсивности 
применения военной силы и силы вообще, так и по составу участников, и времен-
ному отрезку.

Для российской ЛЧЦ и государства наиболее вероятен «Вариант № 3» базового 
сценария развития МО, который я назвал «Эскалация военно-силового противобор-
ства» из-за навязанного мировым лидером – западной ЛЧЦ – сценария развития 
МО во втором десятилетии нашего века.

– Четвертое.  Таким образом в современный период в отношении России реализу-
ется один из наиболее опасных и вероятных вариантов базового сценария развития 
МО – «Вариант № 3» – «Эскалация военно-силового противоборства». Этот вариант 
сценария в своем нынешнем современном варианте (условно охватывающем период 
2014 г. по н/вр.) можно назвать «базовым» вариантом сценария развития МО. Период 
начала и существования этого варианта обозначен как период с 2014 гг. – по настоя-
щее время с высокой степенью вероятности развития до 2035 года. 

При этом развитие такого базового варианта «Варианта № 3» («Эскалация военно-
силового противоборства») сценария развития МО может произойти в разных стра-
тегических направлениях. И это имеет огромное значение для оценки и, тем более, 
прогноза развития конкретного сценария ВПО. Настолько большое, что его можно 
сравнить с ситуацией осени 1941 года, когда Япония выбирала главного врага в войне 
– СССР или США. Выбор, как известно, был сделан в пользу США, что позволило 
СССР существенно сократить свое военное присутствие на Дальнем Востоке до 1945 
года.

Ситуация в развитии МО в мире повторялась в истории не раз. Может случит-
ся, что она будет повторена и в 2021–2022 годы, что существенно отразиться на всей 
ВПО в мире. Например, США могут выбрать (что происходит в самые последние 
годы) в качестве наиболее приоритетного стратегического направления КНР, а не 
Россию. От этого прямо будет зависеть производный сценарий развития ВПО (на 
рисунке предлагаются 3 таких сценария развития ВПО, разделенные между собой по 
степени использования прямой военной силы).

Очевидно, что в этом случае в отношении России «Сценарий № 2» развития ВПО 
(«Преимущественно военного развития») менее вероятен и более опасен для США, 
чем «Сценарий № 3» («Военно-силового развития ВПО»), который предусматривает 
более осторожно применение военной силы, прежде всего, с использованием союз-
ников США в Европе – Польши, Украины, Прибалтийских лимитрофов.

Иначе говоря, переход к конкретному варианту сценария развития МО и ВПО за-
висит во многом от того, насколько на «высших» этажах отношений между ЛЧЦ, их 
коалиций и стержневых государств победит та или иная политическая линия. Приме-
чательно, что в истории международных отношений такая ситуация была довольно 
частой: поведение Австро-Венгрии и Пруссии в отношении России в годы Крымской 
войны, Италии и Турции – в годы Первой мировой войны, США – накануне Второй 
мировой войны и т. д. 

К середине 2020 года, судя по всему, в США наметилась смена стратегических при-
оритетов с России на КНР, что имеет, конечно же, колоссальное значение для без-
опасности России, которая может превратиться из «врага № 1» во второстепенного 
противника и даже в нейтральное государство. Прежде всего из-за опасений союза 
КНР и России. По мнению Дуга Бэндоу, бывшего помощника президента Рональ-
да Рейгана, например, такое опасное сближение двух самых крупных противников 
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страны можно считать самой большой неудачей Штатов последних лет. Об этом он 
рассуждает в публикации на страницах известного журнала The National Interest752. 
«Владимир Путин и Си Цзиньпин провели более 30 личных встреч, начали вести раз-
говоры о том, чтобы выступить единым фронтом против «гегемонии». Разумеется, 
что речь идет о США. Сблизиться Россию и Китай заставили два фактора», считает 
эксперт. Первый – «высокомерие США». Второй – оказание экономического давле-
ния на обе страны. «Уже даже убежденные сторонники необузданного превосходства 
Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире эко-
номики и второй сильнейшей в мире армии», – рассуждает автор. По его мнению, 
США стоит прекратить политику оказания давления на Россию и сесть за круглый 
стол, чтобы в процессе переговоров достичь компромисса и «прекратить позорную 
практику противостояния».

Бэндоу, как вариант, предложил объявить об окончании расширения НАТО или 
признать де-факто присоединение Крыма. По его словам, стоит пойти на некото-
рые уступки, потому как главная задача США не в том, чтобы она стала их союзницей. 
Главное, чтобы РФ не стала союзницей КНР.

Более того, на Западе, в том числе в США, растет понимание того, что в будущем 
противостоянии США и КНР страны ЕС могут занять далеко не всегда проамерикан-
скую позицию. Как признает ряд западных и китайских исследователей, «Европейский 
союз (ЕС), похоже, теперь встал на сторону Китая. Нет никаких сомнений в том, что 
Китай набирает силу с огромными инвестициями в ЕС с такими планами, как Иници-
атива «Пояс и путь». Большинство наблюдателей удивлены тем, что многие страны ЕС 
все еще болеют за Китай–страну, постоянно нарушающую права человека и не уважа-
ющую свободу и демократию. Однако то, что побуждает эти страны присоединиться 
к китайскому блоку, по крайней мере сейчас, не является ни общей идентичностью, 
ни общими ценностями и политическими институтами, а скорее их общей враждебно-
стью к гегемонистскому правлению США и его недавнему поведению. Реалисты, по-
видимому, правы в том, что до тех пор, пока китайский блок может поддерживать свои 
общие интересы против гегемонистского статуса США, дальнейшее сотрудничество 
предсказуемо. Проще говоря, Китай – это лучший выбор для государств ЕС, чтобы из-
бавиться от Соединенных Штатов и вернуть себе былую славу и власть. Эта причина 
могла бы подтолкнуть страны ЕС на путь более тесной экономической интеграции с 
Китаем.

Подобные рассуждения неизбежно водят читателя от базовых представлений, ле-
жащих в основании политики субъектов МО и ВПО, – интересах, прежде всего, на-
циональных и государственных. Именно поэтому ряд специалистов в США, Европе 
и даже Китае считает, что «Формирование этих двух блоков – эпифеномен753 пре-
следования национальных интересов. Анализ национальных интересов каждого го-
сударства затруднен; различные интересы и субъекты взаимодействуют, идут на ком-
промисс, торгуются и сотрудничают в поисках общей почвы, где все субъекты могут 
прийти к согласию. В мирное время национальные интересы могут быть синхронны 
экономическим интересам государства. Добавление вышеперечисленных факторов, 
способствующих развитию идеологий и институтов, несомненно, приведет в заме-
шательство любого исследователя международной политики. Мы не умеем рассказать 
ясную историю о том, как формируются эти два блока, но указываем на то, в какой сте-

752   Цит. по: Сатарова М. NI рассказал об опасном для США сближении РФ и КНР. Top Day New. 13/09/2020
753   Эпифеномен – зд.: в политике (от греч. epi – при и phenomenon – являющееся) – побочное яв-

ление, сопутствующее другим явлениям, но не оказывающее на них никакого влияния. Эпифеноменом 
иногда считается сознание, истолковываемое как простое «отражение» внешних событий, никак не воз-
действующее на них.
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пени усиливающаяся конкуренция за власть между двумя гегемонами может повлиять на 
эти два блока»754.

На мой взгляд, подобные схоластические рассуждения сбрасывают в одну кучу все 
интересы, ценности и тенденции, отдавая читателям на откуп его фантазии конкрет-
ные выводы, т. е. лишая рассуждения их прикладной ценности. В нашем случае мы 
полагаем вполне определенно, что:

– МО в ближайшем и более отдаленном будущем будет развиваться по «Сценарию 
№ 3» – «Военно-силового противоборства»;

– наиболее вероятным вариантом такого сценария развития МО будет «Вариант 
№ 3» – «Эскалация военно-силового противоборства»;

– наиболее вероятными сценариями развития ВПО, вытекающими из этого вари-
анта сценария развития МО будут «Вариант 3» – «Военно-силового развития ВПО» 
(если сохранится приоритет антироссийской направленности) или «Вариант № 2» – 
«Преимущественно военного развития ВПО» (если подтвердится вероятность смены 
антироссийского приоритета на антикитайский стратегический приоритет).

При этом «Вариант № 1» развития ВПО – «просто» «Преимущественно силово-
го», т. е. не военного, развития ВПО, существующий пока что по инерции, становит-
ся все менее и менее реален.

Наконец, конкретные варианты развития того или иного сценария ВПО и вари-
анты развития СО, являющиеся продолжением прикладного анализа, в интересах опе-
ративных управлений генеральных штабов и штабов стратегических направлений и 
округов, – должны рассматриваться более детально и конкретно в привязке уже не 
только к состоянию МО и даже ВПО, но и конкретных реалий – по времени, участ-
никам и обстоятельствам. Так, например, развитие конкретного варианта ВПО в ав-
густе 2020 года применительно к северо-западному стратегическому направлению 
можно рассматривать пока что как конкретизацию:

– «Сценария развития № 1» ВПО;
– «Сценария № 3» ВПО;
– либо даже как переход к «Сценарию № 2» ВПО, т. е. прямому использованию 

военной силы.
Выбор того, по какому из сценариев будут развиваться события дальше, зависит 

от многих важных деталей и оперативной информации, в частности, готовности и 
масштабов применить против Белоруссии и России военную силу западными дер-
жавами. На мой взгляд, в августе-сентябре Запад демонстрировал политико-психо-
логическую готовность применения военной силы, не обладая реальными военны-
ми ресурсами. В то же самое время это вполне может быть расценено не только как 
тренировка (маневры в Литве и Эстонии, полеты ТБ и пр.), но и как демонстрация 
готовности прямого применения военной силы, т.  е. развития ВПО по «Сценарию 
№ 3» уже в ближайшем будущем.

Выше уже не раз говорилось, что общее правило и логика работы говорят о том, что 
ВПО и сценарий её развития является частью МО и соответствующего сценария её раз-
вития. В нашем случае это означает, что в рамках этого «базового варианта сценария» 
развития МО в настоящее время существуют, несколько конкретных вариантов раз-
вития ВПО. В нашем случае, как минимум, три сценария развития ВПО, из которых 
в 2020 году представляется  наиболее вероятным « Сценарий № 3» развития ВПО – «Во-
енно-силовой» сценарий. Этот сценарий развития ВПО сочетает в себе все средства и 

754   Yao-Yuan Yeh Charles K. S. Wu Austin Wang Fang-Yu Chen. Китай против Америки: новая холодная 
война означает новые великодержавные блоки. Конец глобальной гегемонии США означает переход к би-
полярному мировому порядку – и другим странам придется выбирать свою сторону / Dev.nationalinterest.
org.4.09.2020
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способы военного и не военного силового воздействия – от экономических санкций 
до применения ядерного оружия в ограниченных масштабах на ограниченных ТВД.

Получается, что в рамках «Варианта № 3» сценария МО «Эскалация военно-си-
лового противоборства» потенциально возможно существование и развитие 3-х сце-
нариев ВПО, из которых применительно к России я останавливаюсь на «Сценарии 
№ 3» развития ВПО – «Военно-силового развития ВПО», не исключая полностью, но 
считая менее вероятными два других сценария ВПО – «силового, не военного» «Сце-
нария № 1» и «силового, военного» «Сценария № 2». 

Собственно говоря, вся эта глава посвящена объяснению и попыткам доказа-
тельства того, что обоснованием нынешнего сценария развития ВПО, как наиболее 
вероятного «Сценария № 3» развития ВПО – «Военно-силовой» сценарий, является 
развитие отношений между ЛЧЦ и центрами силы по вышеуказанным сценариям 
и их вариантам. Дальнейшая логика развития сценариев и их вариантов во многом 
предопределяется именно логикой противоборства ЛЧЦ и центров силы в мире, что 
хорошо видно на следующем рисунке755.

В дальнейшем, как видно на рисунке, потребуется выделение из этого сценария 
развития ВПО («Сценария № 3», «Военно-силового сценария») его более конкрет-
ных вариантов, которые будут отвечать конкретным требованиям «по времени» и «по 
месту», но сами, в то же время зависеть от развития ситуаций в конкретных регионах 
и СО. Этот анализ будет перенесен в другую, четвертую главу работы, где внимание 
акцентировано на развитии вариантов ВПО и СО. На данном этапе, как показано 
на рисунке, сценарии ВПО под номерами № 1, № 2 и № 3 и их возможное деление 
на более частные варианты и далее на отдельные СО и формы вооруженной борьбы 
только обозначены на рисунке.

755   См., например: Подберезкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2018, 1496 с.

Модель современного сценария развития возможных и вероятных сценариев ВПО в мире 
(вытекающая из логики отношений между ЛЧЦ в долгосрочной перспективе
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 С точки зрения противоборства конкретных ЛЧЦ, в предлагаемой модели рассма-
тривается в качестве наиболее вероятного сценарий противоборства западной ЛЧЦ 
и другими ЛЧЦ, прежде всего, китайской, исламской, российской, отношение к ко-
торым меняется в зависимости от приоритетов внешней политики США в последние 
20 лет. Именно эта идея и концепция заложены в предлагаемой модели, обосновыва-
ющей развитие именно предлагаемого сценария развития ВПО и его вариантов.

В центре анализа этого раздела работы остается конкретный, современный и наи-
более вероятный сценарий развития МО в его варианте № 3 «Эскалации военно-си-
лового противоборства», который реализуется, как минимум, с 2014 года. Это обсто-
ятельство следует иметь ввиду для того, чтобы точнее характеризовать сценарии и 
варианты ВПО, логически и дедуктивно вытекающие из этого сценария развития 
современной МО. Есть и другие мнения – если опираться на них, то и сценарии раз-
вития ВПО будут иными. Естественно, что и варианты таких сценариев.

В этой ситуации очень важно понимать, что один сценарий является следствием 
развития сценария более высокого уровня. Так, например, Сценарий развития ВПО 
№ 3 («Военно-силового развития ВПО») – органическая часть варианта базового сце-
нария развития МО, который был обозначен выше в качестве Сценария «Военно-си-
лового противоборства ЛЧЦ», а тот, в свою очередь, – является логическим следствием 
развития «Сценария № 2», который был условно назван «Противоборством ЛЧЦ». 

Другими словами, ключевая посылка в рассуждениях о развитии того или иного 
сценария МО вытекает из выбора в качестве наиболее вероятного сценария развития 
отношений между субъектами МО – противоборство между основными из них – ЛЧЦ 
и центрами силы. Другие варианты (не силового) противоборства, которые теоретиче-
ски возможны и даже в некоторых деталях существуют, в работе не рассматриваются во-
обще, хотя у них в российской науке и правящей элите и есть сторонники. На рисунке 
они обозначены просто как «варианты» сценария противоборства, которые, на мой 
взгляд, в настоящее время не имеют решающего значения, хотя и влияют, безусловно, 
на развитие МО и даже ВПО. Такие (не силовые) варианты могут быть, например:

– продвижение своих систем ценностей только в форме «мягкой силы», как, на-
пример, это существует в индийской политической культуре, религии или других не 
силовых формах «мягкой силы»;

– экономической экспансии, как это видно на примере политики КНР, захваты-
вающей рынки и экономики третьих стран;

– агрессии не государственных институтов развития НЧК, которую часто демон-
стрируют западные государства, стимулируя активность НКО, фондов и др. структур;

– продвижение своих услуг, например, в области туризма, отдыха и лечения;
– продвижения услуг в области образования, в чём преуспели в Великобритании 

и США;
– и т. д756.
Нередко эти не силовые средства противоборства оказываются очень эффектив-

ными и даже порой эффективнее силовых в продвижении систем ценностей и ин-
тересов ЛЧЦ и центров силы, но в целом их следует рассматривать в комплексе с 
силовыми (и военно-силовыми) средствами политики противоборства между ЛЧЦ 
и центрами силы. Так, например, в июне 2020 года Д. Трамп использовал чрезвы-
чайный закон о военном производстве, принятый еще в 1950 году во время войны в 
Корее, для ускоренного развития гиперзвукового оружия в стране757.

В этой связи необходимо, прежде всего, обосновать развитие МО по этому, наи-
756   См., например: Подберезкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2018, 1496 с.
757   РИА-Новости, 24 июня 2020 г.
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более вероятному, сценарию, выделив из него самый вероятный и конкретный вари-
ант такого сценария. Таким наиболее конкретным и вероятным вариантом был выше 
обозначен «Вариант № 3» – «Эскалация военно-силового противоборства». Этот вари-
ант сценария развития МО, предложенный еще в 2014 году, полностью подтвердил-
ся в последние годы. Он же практически целиком трансформировался в «Сценарий 
№ 3» развития ВПО – «Военно-силового развития ВПО», что не удивительно: прак-
тически полное совпадение одного из варианта сценария развития МО с вариантом 
развития ВПО свидетельствует о чёткой и последовательной ставке западной коали-
ции в последние годы на военно-силовое противоборство.

С другой стороны, такое совпадение сценария развития МО и ВПО означает по-
следовательность и целенаправленность политики западной военно-политической 
коалиции, которая не пересматривала своей стратегии и не шла даже на тактические 
изменения. Попытки смягчит нарастающее противоборство, например, акциями 
типа «перезагрузки», как и некоторые другие шаги, находились в рамках избранной 
силовой стратегии, когда мнимые уступки и компромиссы предполагались в каче-
стве предложения для того, чтобы Россия пошла на односторонние уступки.

Естественно, что такой логический метод требует реализации неких доказательств, 
процедур и согласования неких правил анализа. В противном случае такое исследо-
вание будет очень напоминать многочисленные футуристические прогнозы, которые 
ни на чём, кроме «авторского предположения» не основаны. Как правило, от таких 
абстрактных сценариев мало пользы не только практикам, но и учёным. Их простое 
«перечисление» (почему-то не более 3–4 вариантов) не подкреплено аргументами и 
примерами, остается именно «перечислением». К сожалению, таких примеров много 
и они ничего не дают для военно-политического анализа.

В политических и идеологических целях подобное «сценарное строительство» 
очень полезно: отрицая идеологические мотивы в стратегическом планировании, 
некоторые политики и ученые позволяют себе фантазировать по поводу возможных 
сценариев развития. Именно поэтому сценарии развития либеральных и западных 
ученых, как правило, доминируют. Они фактически заменяют отсутствующее у госу-
дарства и общества целеполагания, предлагая «свою» картину мира, «свои» оценки 
реалий, нередко очень далекие от реалий. 

3 .2.б). Базовый сценарий развития МО: 

характерные черты и особенности

 Сейчас господство Запада неоспоримо, 
и он останется номером один в плане могущества 

и влияния также и в двадцать первом веке758

С. Хантингтон,
политолог

В качестве рабочей гипотезы, основанной на формальной логике и дедукции, в 
этой работе предлагается общая модель развития МО и, как следствие, ВПО, в осно-
ве которой лежит концепция противоборства ЛЧЦ и центров силы (Сценарий № 2 «Про-

758   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 115.
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тивоборства цивилизаций»), изначально исключающая в качестве вероятных другие 
сценарии развития партнерских, а тем более дружеских, отношений между ними.

Понятно, что другие возможные сценарии развития отношений между ЛЧЦ и цен-
трами силы, превращение их в вероятные и наиболее вероятные сценарии, – только 
приветствуется, но в качестве реальных сценариев, пока что вообще не рассматри-
ваются. Эти и другие сценарии развития отношений между ЛЧЦ и центрами силы 
остаются «за скобками» анализа.

Также не рассматриваются в качестве вероятных различные другие варианты сце-
нария развития «не военно-силовых» отношений между ЛЧЦ, кроме  «Сценария № 
2» (« Военно-силового противоборства ЛЧЦ») потому, что противоборство уже перешло 
в военно-силовую область во втором десятилетии XXI века. То, что некоторые по-
литики и политологи ещё ожидают развития других «не противоборствующих», сце-
нариев отношений между ЛЧЦ и центрами силы, пусть останется на их совести тех 
политиков, которые до сих пор не могут расстаться с романтическими иллюзиями. 

В принципе такой выбор сценария развития МО в качестве базового сценария обо-
снован « Концепции внешней политики России, утвержденной 30 ноября 2016 года 
указом президента, где, в частности, говорится о том, что «борьба за доминирование 
в формировании ключевых принципов организации будущей международной систе-
мы становится главной тенденцией современного этапа мирового развития», когда 
«повышается роль фактора силы в международных отношениях», а «современный 
мир переживает период глубоких перемен, сущность которых заключается в форми-
ровании полицентричной международной системы»759.

 В современный период в отношении России, как уже говорилось выше, реализу-
ется один из наиболее опасных и вероятных вариантов базового сценария развития 
МО – «Вариант № 3» – «Эскалация военно-силового противоборства». Этот вариант 
сценария в своем нынешнем, современном варианте (условно охватывающем пе-
риод с 2014 г. по н/вр.), можно назвать «базовым» вариантом сценария развития МО. 
Период начала и существования этого варианта обозначен как период с 2014 гг. – по 
настоящее время с высокой степенью вероятности его развития до 2035 года.

Учитывая, что этот сценарий в его нынешнем варианте является не только базо-
вым сценарием развития МО, но и основой для всех наиболее вероятных сценариев 
и вариантов развития ВПО, как минимум, на перспективу до 2035 года, принципи-
ально важно попытаться рассмотреть его наиболее характерные черты и возможные 
особенности, отличающие его, например, от сценариев развития МО до 2014 года. 

В отличие от предыдущих теоретических и достаточно общих методологических 
рассуждений, в которых выше предпринимается попытка обосновать методику ана-
лиза и прогноза МО и ВПО, в настоящем разделе основной упор делается на амби-
циозной и прагматической задаче – конкретной оценке и прогнозе наиболее вероятного 
варианта сценария развития МО и её варианта в ВПО до 2035 года. Для этого необхо-
димо выделить его наиболее характерные черты и особенности760, отличающие этот 
базовый сценарий развития МО от других сценариев (которых, как известно, нафан-
тазировали великое множество)761.

759   Путин В.В. Указ президента РФ № 640 от 30 ноября 2016 г. «Об утверждении Концепции внешней 
политики Российской Федерации». Раздел II. № 4–6.

760     Характерные черты и особенности сценария развития МО – зд.: общее направление развития 
сценария МО (как некой основы тенденции), характеризуемое такими качествами (особенностями) как: 
системностью, последовательностью, целеполаганием, рациональностью, непротиворечивостью и др.

761   Так, в июне 2020 года была проведена очередная встреча экспертов ОБСЕ, на которой с 2012 года 
делаются попытки подобных прогнозов. Однако, ни результатов, подтверждающих, ни опровергающих по-
добные исследования, не приводится. Они остаются разговорами «для себя». Ни конкретных выводов, ни 
политических последствий они не имею. Впрочем, как и вся деятельность ОБСЕ.
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Наиболее характерные черты этого сценария развития МО, названного сценарием 
«Военно-силового противоборства ЛЧЦ», свойственные предыдущим периодам в раз-
витии МО, на мой взгляд, являются следующие:

1. Противоборство переносится на уровень крупнейших субъектов МО – ЛЧЦ и 
центры силы, – которые с военно-политической точки зрения превращаются в во-
енно-политические коалиции. То, что, например, у некоторых ЛЧЦ такие коалиции 
существуют пока что «в зародыше», не имеет принципиального значения: некоторые 
идеи (как, например, «Индопасифик» у Индии) могут быстро реализоваться. Напом-
ню, что в истории коалиции, как правило, формировались быстро накануне войны 
или даже в её ходе.

2. Акцент в борьбе этих ЛЧЦ и центров силы переносится на глобальный и наци-
ональный уровень – силового продвижения систем ценностей и соответствующих им 
норм.

3. Противоборство в возрастающей степени приобретает военно-силовой харак-
тер, когда границы между военными и не военными силовыми инструментами по-
литики стираются.

4. Политика ЛЧЦ и центров силы имеет последовательный и долгосрочный харак-
тер. Она не ограничивается краткосрочными интересами и целями.

5. Таким образом, с точки зрения анализа и прогноза развития МО и, как след-
ствие, – ВПО, сказанное означает, что безусловный приоритет политики перед во-
йной означает возможность прогнозирования не только базового сценария МО, но 
и ВПО на раннем уровне, до того как станут разрабатываться соответствующие опе-
ративные планы. Иначе говоря, базовая модель сценария развития МО предшествует 
сценариям и их вариантам развития ВПО.

6. Если использовать это правило к оценке современного состояния и процесса 
развития МО, то можно сказать, что со второго десятилетия нашего века США ста-
ли готовиться к реализации военно-силового сценария отношений с другими ЛЧЦ, 
центрами силы и государствами, базовая модель сценария развития МО (с точки зре-
ния США) предполагает, как минимум, 4 наиболее важные и характерные черты:

– формирование широкой военно-политической коалиции (и её развитие) при 
безусловном и укрепляющемся лидерстве США, в которую входят не только страны-
члены НАТО, но и другие государства (порядка 62–65 стран);

– создание широкого спектра ВВСТ и не военных силовых средств политики, спо-
собных обеспечить силовое применение по всему спектру противоборства – от гло-
бальной ядерной войны до операций ССО и ведения «ассиметричных» войн;

– постепенное, но постоянное усиление силового давления на другие субъекты 
МО, эскалацию политики «силового принуждения»;

– демонтаж всей системы международной безопасности, созданной после Второй 
мировой войны – институтов, соглашений и договоренностей, норм и принципов 
поведения и т. п. – отказ от компромиссов и взаимовыгодного сотрудничества.

7. Существенной особенностью современной МО является представление об этом 
состоянии у правящей элиты России. Необходимо признать, что существует полити-
ческая проблема, которая заключается в том, что оценка современной МО в правя-
щих российских кругах (в отличие от оценок большинства представителей правящей 
элиты США), не говоря уже о стратегическом прогнозе и планировании, представля-
ется очень спорной в российской правящей элите. 

Предлагаемый базовый сценарий развития МО, не является единственной и даже 
доминирующей в России оценкой перспектив развития МО. Но именно в целом от 
такой оценки и зависит восприятие современной МО, а тем более представление о её 
будущем состоянии. Иначе говоря, субъективные оценки могут существенно отли-
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чаться (во всяком случае у части элиты) от объективных реалий, но именно они фор-
мируют представления о состоянии МО и ВПО и влияют на формирование полити-
ческого курса.

Часть российской правящей элиты762 («горбачёвцы-соглашатели» и сторонники 
западных либеральных реформ) считают, что обострение состояния МО связано ис-
ключительно с активизацией внешней политики России и не вытекает из каких-либо 
агрессивных планов Запада;

Другая часть («приспособленцы-конформисты», составляющие большинство, 
сформированное за последние годы) полагает, что вообще надо отказаться от реаль-
ного суверенитета во внешней политике, за который приходится платить своими не-
удобствами – активами, свободой передвижения, удобствами семьи и пр.;

Третья часть, активно использующая национальные ресурсы в личных целях, хо-
чет сохранить контроль и суверенитет для того, чтобы по-прежнему пользоваться 
этими ресурсами. Им нужно пока что государство и власть для того, чтобы исполь-
зовать максимально национальные богатства, захваченные в период дикой прива-
тизации.

Наконец, есть и относительно небольшая часть правящей элиты, которая справед-
ливо оценивает развитие современной МО как угрозу государственному суверени-
тету и национальным интересам, которое может иметь крайне опасное значение для 
самого существования нации. Собственно говоря, к этой, далеко не самой многочис-
ленной части правящей элиты, обращен предлагаемый анализ и прогноз. Для дру-
гих частей российской элиты он просто-напросто не интересен потому, что будущее 
России их по большому счету уже давно не интересует.

Важнейшими особенностями базового современного сценария развития МО высту-
пают, на мой взгляд, следующие отличительные особенности:

1. Бескопромиссность в достижении поставленных цивилизационно-ценностных 
целей, предполагающая отсутствие промежуточных результатов и возможности ком-
промиссов, традиционной роли переговоров и соглашений. Политика Д. Трампа ил-
люстрирует эту особенность очень хорошо: если он иногда и говорит о возможных 
компромиссах даже со своими союзниками, то такие компромиссы допустимы толь-
ко на условиях США.

2. Приоритет в подчинении или уничтожении правящих элит противостоящих коа-
лиций и государств, предполагающий, что политическое и военное руководство про-
тивника должно быть уничтожено, как правило, физически. Как видно на примерах 
Румынии, Югославии, Кубы, Венесуэлы, Ирака, Ливии и целого ряда других стран, 
такое уничтожение стало нормой в политике США и их союзников, важным пси-
хологическим фактором воздействия на противника. Компромиссы и соглашения 
прежних времён с равными по статусу лидерами – отошли в прошлое. В настоящее 
время правящая элита противника нейтрализуется информационно-когнитивным, 
экономическим воздействием и угрозами физического уничтожения.

762   Правящая элита – зд.: применительно к выбору сценария – имеется ввиду достаточно узкий со-
циальный слой (социальная группа) общества, реально влияющий в решающей степени на формирование 
политики страны. С точки зрения автора, основанной на личной экспертной оценке, в России она состав-
ляет численность в несколько тысяч человек, а степень влияния её отдельных групп в некоторые периоды 
истории оказывается решающей для общества и всей нации. Причём структура этой элиты неоднород-
на как по идеологическим и политическим, так и функциональным признакам. Поэтому говорить о неком 
единстве, «обществе» и пр. общих понятиях при принятии решений бессмысленно. В правящей элите вы-
деляется её высшее управленческое звено в несколько десятков человек, которое занимается оператив-
ным управлением, и более широкая часть, – определяющая в той или иной степен7и стратегический курс 
нации на какой-то период.
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3. Стратегическими целями политики западной ЛЧЦ уже на ранних стадиях 
становится ликвидация (подмена на первых этапах) у противников систем ценно-
стей, разрыхления идентичности и поэтапная ликвидация государственного сувере-
нитета.

4. Важнейшей особенностью наиболее вероятного сценария развития МО, как 
уже говорилось, –  «Сценария № 2» («Военно-силового противоборства ЛЧЦ»), ста-
новится многовариантность реализации сценария по нескольким потенциальным 
вариантам. В настоящее время базовый сценарий развития МО делится, как ми-
нимум, на 3 наиболее вероятных варианта, выбор которых зависит от тех или иных 
условий – внешних и внутренних – реализации базового сценария МО. В любом 
случае сохраняется сценарий «Военно-силового противоборства ЛЧЦ», однако в 
силу ряда причин может реализовываться какое-то время один из его вариантов в 
качестве временного варианта сценария:

Так, например, «Вариант № 1» базового сценария развития МО – «Глобаль-
ное противоборство», рассматриваемое как временная и относительно мирная 
конкуренция в самых разных областях – от экономики и политики до культуры, 
не предполагающая откровенного и прямого использования силовых, а тем бо-
лее военных средств политики. Именно этот вариант базового сценария разви-
тия МО какое-то время был основным в 70-е и 80-е годы, когда военно-стратеги-
ческое равновесие сил и соотношение сил коалиций социализма и капитализма 
резко увеличило военные риски в случае попыток проведения военно-силовой 
политики.

Запад на время был вынужден отказаться от откровенно военно-силовых ва-
риантов сценария, но не от самого сценария Поражение США во Вьетнаме, не-
удачи в Латинской Америке и Африке, где пытались использовать военную силу 
в прямой форме заставили Запад рассмотреть в качестве приоритетного вариант 
относительно мирного силового противоборства, просуществовавшего до конца 
90-х годов ХХ века. Примечательно, что практически сразу после изменения в со-
отношении сил после распада Социалистического содружества и ОВД Запад вер-
нулся к варианту прямого военно-силового воздействия на своих противников: 
бомбардировка Югославии, лишение её суверенитета, преследование руководи-
телей – эти меры вновь стали практикой политики коалиции.

«Вариант № 2» – «Региональное противоборство», предполагающее перенос 
центра тяжести противоборства в регионы за пределами ЛЧЦ. Этот вариант сце-
нария доминировал в политике западной коалиции последние 20  лет под пред-
логом борьбы с международным терроризмом (интервенция в Ирак, Афганистан, 
Ливию, Сирию и др. страны), уступив только в самые последние годы приоритет 
глобальному военно-силовому варианту сценария.

«Вариант № 3» – «Эскалация военно-силового противоборства», предполагаю-
щий наращивание средств и способов применения силовой и военной политики в 
глобальном масштабе против любых ЛЧЦ, центров силы и других субъектов МО. 
Этот вариант стал доминирующем при президенте Б.  Обаме в 2014–2015 годах, 
сохранив свою преемственность при Д. Трампе, что свидетельствует о его долго-
срочном характере.

Именно этот последний вариант сценария развития МО рассматривается в 
дальнейшей работе как наиболее вероятный и универсальный вариант сценария 
МО, который имеет наибольшие шансы на реализацию в среднесрочной и долго-
срочной перспективе.

Вместе с тем, остается вероятность того, что и другие варианты того же сце-
нария развития МО могут быть использованы в конкретных условиях теми или 
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иными ЛЧЦ и центрами силы, либо возможно появление в новых условиях новых 
вариантов или же синтеза некоторых известных вариантов (например, варианта ре-
гионального противоборства и военно-силового).

5. Самая ответственная и наиболее трудная задача для тех, кто занимается стра-
тегическим планированием, основываясь на характерных особенностях развития 
МО, попытаться сформулировать наиболее вероятный сценарий (и его варианты) 
развития международной обстановки (МО) на долгосрочную перспективу. Причём 
в виде базовой модели763 развития такого сценария МО, которая предполагает доста-
точно конкретное описание сценария развития в качестве процесса в этом периоде, 
а также его структуры и архитектуры, важнейших факторов и взаимоотношений 
между ними. Таким базовым сценарием развития МО был предложен «Сценарий 
№ 2» («Военно-силового противоборства ЛЧЦ»), как наиболее вероятный существу-
ющий и будущий сценарий.

Такое решение означает отказ от рассмотрения других сценариев развития МО в 
качестве наиболее вероятных, но сохраняет необходимость их мониторинга в каче-
стве возможных.

6. Важной особенностью развития сценария МО является отсутствие стратеги-
ческой концепции, плана и стратегии у России. Надо отметить, что вплоть до самого 
последнего времени В.В. Путин так и не предложил «сверхидеи» (кроме абстракт-
ного «патриотизма») для будущего России, без чего невозможно национальное и 
государственное стратегическое планирование. Этим во многом объясняются не-
удачи правящей элиты России в последние десятилетия, когда отсутствие общена-
циональной идеи и стратегического планирования пытаются заменить огромным 
количеством многочисленных нормативных документов – от Стратегии наци-
ональной безопасности до концепций социально-экономического развития ре-
гионов и городов, которые не несут в себе никакого содержания и руководства к 
действию, т.  е. изначально бесполезны. Соответственно мы не можем наблюдать 
и оценивать адекватно насколько внешние условия мешают и будут мешать её ре-
ализации. Так, например, если таковой идеей будет, как в 90-е годы, максимально 
быстрая и безусловная интеграция в западную систему ценностей, максимальный 
учёт западных интересов (даже в ущерб национальным) и отказ от суверенитета, то 
нынешняя политики Запада и развитие МО и ВПО по большому счёту не угрожают 
России. Но если такая геополитическая идея в отношении России – дезинтегра-
ция, десуверенизация, лишение национальной идентичности и подчинение Рос-
сии – есть у западной коалиции, и эта идея лежит в фундаменте сценария развития 
МО, реализуемого с начала века, то необходимо определиться с целями развития 
России. Всё это имеет прямое отношение к оценке перспектив развития сценария 
МО и ВПО. Таким образом в интересах стратегического планирования России не-
обходимо максимально чёткое представление о наиболее вероятном сценарии и ва-
рианте развития МО и ВПО, которые будут формировать базовые внешние условия 
для развития нашей страны в будущем. 

7. Важно понимать, что политическая подготовка к военно-силовому противо-
борству начинается существенно ранее, чем военно-техническая. Создание ВВСТ мо-
жет делаться против разных потенциальных оппонентов, например, если говорить о 
США, – против России или Китая, или Ирана, или других государств. Специфика, 
безусловно, остается, как и способы использования ВВСТ, но именно политиче-

763   Базовая модель процесса оценки (process reference model) и прогноза развития сценария МО 
– зд.: модель процесса оценки, включающая в себя определение процессов в жизненном цикле, описан-
ная в терминах процесса, вместе с архитектурой, структурой и важнейшими факторами, описывающими 
взаимосвязи между ними.
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ская подготовка в силу того, что её надо реализовывать с суверенными (или ча-
стично суверенными) субъектами МО, требует времени, протокола, и пр. аспектов 
политической деятельности.

Так, накануне нападения на СССР (но еще до начала подготовки в Генеральном 
штабе этого нападения, которое началось в декабре 1940 года), Гитлер и его выс-
шее военное окружение провели длительную серию переговоров с руководителями 
Италии, Франции (не оккупированной территорией), Румынией, Финляндии, Ис-
пании, Венгрии, Словакии и других стран, в которых обсуждали степень их участия 
в войне на восточном фронте764. Категорические попытки Гитлера помешать на-
падению Италии на Грецию были также связаны с соображениями о сроках войны 
на востоке. Как он и опасался, Италия провалилась в войне с Грецией, а Германии 
пришлось участвовать из-за этого в войне на Балканах, что отразилось на сроках 
войны против СССР. Позже, в 1945 году, Гитлер скажет, что эта авантюра Италии 
стала первым шагом в провале «восточной капании», а В. Кейтель – главной при-
чиной поражения под Москвой765.

8. Если анализ современного состояния МО может зависеть от субъективной оценки 
реалий, но в принципе основывается на существующих фактах и обстоятельствах 
(т.е. исказить их восприятие можно, но достаточно проблематично и имеет не столь 
значимые последствия: в конце концов вскоре становятся ясны эти заблуждения и 
оценки), то прогноз развития этого состояния МО, тем более на долгосрочную пер-
спективу, его последствия для развития ВПО и конкретных сценариев развития СО 
и войн, – кажутся ещё более субъективной для большинства задачей – фантастиче-
ской, не выполнимой на практике для политического планирования, – задачей, не 
имеющей практического решения766.

Типичный пример субъективности такого прогноза в развитии ВПО дает гитле-
ровский фельдмаршал Э. фон Манштейн относительно планов гитлеровского руко-
водства на 1943 год. В частности, он пишет: «В сравнении с немецким наступлени-
ем 1942 года главное отличие этого плана состояло в следующем. Мы намеревались 
нанести ответный удар после того, как противник введет свои наступательные силы 
и частично их израсходует. Целью операции должны быть не территориальные цели 
на Востоке (Как в 1942 году Сталинград или Кавказ), а уничтожение войск против-
ника на южном фланге путем окружения его у побережья Азовского моря…. Если 
бы удалось нанести этот частичный удар с ограниченной целью, то … мы могли 
бы нанести второй удар на север против центральной группировки противника»767. 
Перспектива была «закончить вничью» на Восточном фронте с Россией. Как из-
вестно, Гитлер выбрал наступательный вариант и операцию «Цитадель», которая 
закончилась поражением и окончательным переходом инициативы в руки СССР. 
Столкнулись две оценки и два прогноза развития ВПО в гитлеровской Германии, 
когда выбор одного из них(и соответствующего сценария) привел к ускорению по-
ражения Германии.

Стратегический прогноз, как известно, должен обосновывать основные тенден-
ции в развитии будущей ВПО, которые являются многократно ещё более субъек-
тивными, чем при общем прогнозе МО. Именно поэтому большинство политиков 
и специалистов полагает, что прогноз развития МО не просто носит вероятностный 
характер, но и вообще относится к не научным областям знаний. Тем более, что 

764    Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, сс. 260–267.
765   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 267.
766   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-

становки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 462 с.
767   Манштейн Э.фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2018, с. 475.
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практика планирования в России ежегодно по несколько раз подтверждает такое 
отношение к прогнозам. Но если прогноз развития МО нереален, то прогноз раз-
вития ВПО (где ещё больше случайных и субъективных факторов) выглядит вообще 
фантастически. Как пишут по этому поводу (на мой взгляд, излишне категорично) 
авторы известной работы И.М. Попов и М.М. Хамзатов, «Любые прогнозы в этой 
сфере будут обречены на неудачу просто потому, что сам диапазон возможных ва-
риантов чрезвычайно широк – от катастрофического сценария ядерного апокалип-
сиса до глобального тоталитарного режима мировой империи»768.

Между тем такие оценки и прогнозы не просто необходимы, они неизбежны, обя-
зательны потому, что именно они лежат в основе важнейших выводов о направ-
лениях развития МО и, как следствие, ВПО, без которых невозможно стратегиче-
ское планирование как в социально-экономической, так и в военно-технической 
области. Иными словами, хотим мы того или нет, верим мы в прогноз или нет, но 
делать его все-таки придется, либо вообще … отказываться от идей стратегического 
планирования769.

На практике именно такие прогнозы так или иначе не только готовятся, но и 
широко обсуждаются достаточно регулярно на разного рода закрытых совещаниях 
и анализах (хотя и редко становятся известными), когда, как оказывается, без таких 
прогнозов обойтись невозможно. Так, строить тот или иной объект (газопровод, 
АЭС и т. п., стоимостью в десятки миллиард долларов) нельзя, не понимая, что с 
ним и с этой страной будет через 15–20 лет.

Это касается в том числе и будущего развития тех или иных систем и видов 
ВВСТ770, которые придется использовать в будущем в конкретных условиях раз-
вития МО и ВПО. Так, например, строительство 9 атомных подводных крейсеров 
«Ясень М»771, оснащенных торпедными аппаратами и КР разных типов с дально-
стью в 1000, 4500 и более километров предполагается до середины 20-х годов ны-
нешнего столетия, а служить они будут ещё до 40-х и 50-х годов. Очевидно, что при 
принятии такого дорогостоящего решения (каждая ПЛАРК стоит порядка 50 млрд 
рублей) исходили из необходимости оценки ВПО и СО на разных ТВД, например, 
для нейтрализации господства АУГ западной коалиции в Мировом океане и осо-
бенно вблизи территории Российской Федерации.

В любом случае прогнозы развития основных сценариев и даже их конкретных 
вариантов ВПО, на мой взгляд, обязательны и неизбежны, как минимум, для под-
готовки ответных действий в отдельных регионах СО и на отдельных ТВД. Они – 
это особенно важно подчеркнуть – только часть более общих прогнозов развития МО 
в тех или иных вариантах.

768   Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные основы и практические выводы. 
Очерки стратегической мысли. 3-е изд., испр. М.: Кучково поле, 2019, с. 11.

769   См. подробнее работы авторов ЦВПИ: Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстанов-
ки по странам и регионам: монография. А.И. Подберёзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.; под 
ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–331.

770   Так, широкое обсуждение вызвало целесообразность появления в будущем глубоководного робота 
с ядерной установкой «Посейдон», развитие АУГ и т. д.

771   Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») – зд.: серия российских многоцелевых 
атомных подводных лодок (крейсеров) с ракетным вооружением (ПЛАРК) 4-го поколения. Они вооружены 
крылатыми ракетами «Оникс», «Циркон», «Калибр», предназначены для уничтожения авианосных ударных 
соединений дальностью до 1000 км и наземных целей дальностью до 2600 км («Калибр-М» до 4500 км). 
Подлодки этого проекта станут, согласно планам перевооружения российского подводного флота, одним 
из четырёх типов подводных лодок, принятых на вооружение к 2024 году. Головной атомный подводный 
крейсер базового проекта 885 (08850) «Ясень» – «Северодвинск» в 2014 году вошёл в состав Северного 
флота ВС России, последующие корабли серии строятся по модернизированному проекту 885М (08851) 
«Ясень-М». Всего законтрактовано 9 подлодок (1 «Ясень» и 8 «Ясень-М»), построено (на середину 2020 
года) 3 подлодки (1 в составе флота), 4 строятся. Ещё 2 закладываются.
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8. Наконец, важнейшей особенностью развития сценария МО является сме-
на приоритетов и военно-политических целей силового противоборства. Анализ и 
прогноз будущего сценария развития ВПО, как уже говорилось, исходит из метода 
сценарного прогнозирования развития ВПО772, при котором ВПО выступает как 
часть МО, а отдельный вариант развития ВПО – как часть более общего сценария, 
который отличается от других сценариев характерными чертами и особенностями, 
свойственными всем вариантам.

В нашем случае, например, рассматривался выше «Вариант № 3» развития ВПО 
(«Конфликт российской и западной ЛЧЦ»), вытекающий из уже существующего 
сценария развития МО, названного выше сценарием  «Усиления военно-силового 
противоборства» западной коалиции с другими ЛЧЦ, центрами силы и акторами.

Этот существующий в настоящее время сценарий развития МО («Усиления во-
енно-силового противоборства» западной коалиции), который предполагает ло-
гичное продолжение в будущем (экстраполяцию) этого сценария и его трансфор-
мацию в варианты (№№ 1–3 того же сценария МО) в зависимости от приоритетов 
противоборства – китайской ЛЧЦ, исламской или российской ЛЧЦ и другими 
центрами силы. Мы, например, видим, как за 2000–2020 годы менялись эти при-
оритеты от «борьбы с международным терроризмом» (исламским миром) до «борь-
бы с оппортунистами – Россией, Ираном и КНДР, – а в настоящее время с Китаем. 
Суть смены приоритетов может быть разная. На мой взгляд, реализуя «исламский» 
приоритет, США смогли разрушить и дестабилизировать огромный исламский мир, 
который, в случае консолидации, мог бы представлять для них угрозу. «Российский 
приоритет» отошел пока что в сторону потому, что был компенсирован Украиной 
и другими проблемами. В 2020 году на первый план вышел «китайский приоритет» 
и, соответственно, «Вариант № 2» развития сценария «Военно-силового противо-
борства».

Исходя из того или иного приоритета в вариантах развития МО, западная коа-
лиция рассматривается основные варианты развития глобальной ВПО, а также их 
конкретные воплощения в соответствующих вариантах развития СО, войн и кон-
фликтов. Так, в период доминирования «Варианта № 1» Сценария МО – борьбы 
с исламской ЛЧЦ (2000–2015 гг.) – глобальная стратегическая обстановка (СО) и 
региональные СО, войны в Афганистане, Ираке, Ливии и др. странах – формиро-
вали и ВПО в регионе и в целом в мире. Более того, они давали реальный материал 
для эволюции всей мировой системы и МО в желаемом для США и Запада русло. В 
итоге США и их союзники укрепили существовавшие финансово-экономические 
и военно-политические системы не смотря на очевидное усиление других центров 
силы и ЛЧЦ, т. е. смогли успешно препятствовать объективному ходу развития в 
мире.

772    Метод разработки вариантов сценариев военно-политической обстановки (ВПО) – зд.: метод мо-
делирования развития того или иного сценария развития ВПО, выполненный в соответствии с правилами 
разработки возможных и наиболее вероятных, а также учета вероятности недопустимых сценариев и их 
вариантов развития ВПО. Предполагает, что эти сценарии являются частью сценариев развития МО, реа-
лизуемые в конкретных вариантах.
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3.2.б). Наиболее вероятные вварианты базового сценария 

развития МО

 
Готовились ли русские к нападению на нас 

или же только к обороне, сказать в то время
 (в январе 1941 года во время доклада 

генерального штаба сухопутных войск Гитлеру) 
определенно не мог никто. Лишь германское 

наступление должно было приподнять эту завесу 773

В. Кейтель

История Второй мировой войны свидетельствует, что как её участники, так и те 
государства, которые вступили в эту войну позже, а также те, кто оставался какое-
то время нейтральными, находились постоянно в ситуации меняющейся ВПО и 
даже МО, когда многие политические и военные решения принимались оператив-
но, без долгосрочного плана и замысла. Так, начало войны Италии с Грецией, отказ 
Германии от нападения на Гибралтар, присоединение Югославии к Тройственному 
пакту774, нападение на СССР и многое другое стало выбором одного из возможных 
вариантов развития сценария мировой войны в тех условиях. Это подтверждает еще 
раз, что в рамках одного сценария МО возможны различные, иногда отличные су-
щественно друг от друга сценарии и варианты развития ВПО.

Эта логика развития МО в 2000–2020 годы и в среднесрочной перспективе до 
2035 года в упрощенном виде представлена следующим образом.

Как уже говорилось выше, в первых главах этой работы, я сформулировал самую 
общую и достаточно формальную и абстрактную логику и последовательность ана-
лиза и прогноза развития и взаимосвязи сценариев МО и ВПО, в основе которой 
лежит парадигма отношений ЛЧЦ775:

– изначально рассматриваются многие (относительно реалистичные) сценарии 
развития МО, из которых выделяется наиболее, на мой взгляд, вероятный существу-
ющий сценарий. В нашем случае сценарий «Усиления военно-силового противоборства» 
западной коалиции;

– из этого существующего сценария вычленяются его наиболее вероятные вари-
анты (на картинке это «вариант № 1», «вариант № 2» и «вариант № 3») развития 
МО;

– каждый из этих вариантов делится, в свою очередь, на несколько сценариев (и их 
вариантов) развития ВПО, а те – на конкретные (как правило, уже существующие, 
либо потенциальные сценарии развития СО, войн и конфликтов.

Таким образом в нашем случае мы сознательно изначально ограничиваем количе-
ство сценариев МО тремя потенциально возможными сценариями (конфликта меж-
ду крупнейшими в современный период с военно-политической точки зрения ЛЧЦ) 
и поэтому вычленяем всего лишь 9 вариантов развития ВПО (которые, повторю, ос-
нованы на 3 вероятных базовых сценариях вероятного развития МО).

Подчеркну, что эти 3 базовых сценария МО исходят из единственного (по мо-
773   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 271.
774   25 марта 1941 г. югославский премьер-министр Цветкович подписал документ о присоединении к 

Тройственному пакту.
775   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 37.
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ему мнению) в реальности существующего в настоящее время и наиболее вероятного в 
среднесрочной перспективе сценария развития МО глобального уровня.

Исходя из этой логики и последовательности, очевидна определенная изначально 
ограниченность такого подхода даже с точки зрения оценки современного состояния 
МО (которое, как уже говорилось выше, может оцениваться разными элитными сло-
ями по-разному): естественно, что как количество самих будущих сценариев МО, так 
и их вариантов, может быть значительно больше (нередко описывают десятки потен-
циальных и несколько вероятных сценариев развития МО), но для общей картины, 
описывающей нашу логику рассуждений, подобного рисунка, на мой взгляд, было 
вполне достаточно.

Нет особой нужды отсеивать и спорить о бесконечном числе возможных и 
даже вероятных сценариев развития человечества, ЛЧЦ и МО. В конечном счёте 
нам нужны только несколько реальных вариантов одного и того же (существующе-
го) сценария развития МО, который мы условно делим на три варианта: «Вариант 
№ 1», «Вариант № 2» и «Вариант № 3» по принципу нарастающего противоборства 
между основными субъектами МО – локальными человеческими цивилизациями 
(ЛЧЦ) и их военно-политическими коалициями и приоритетами в политике За-
пада.

 Базовая модель будущего развития вариантов МО
и их конкретизации в отдельных вариантах развития ВПО

Для анализа и прогноза будущих сценариев развития ВПО и их конкретных вари-
антов такой подход является, естественно, слишком общим. Нам необходимо иметь 
ввиду как существенно большее количество вероятных сценариев развития глобаль-
ной МО (а не только перечисленный, наиболее вероятный, единственный сценарий 
«развития конфликта МО»), так и значительно большее разнообразие их вариантов в 
развитии ВПО и особенно большая детализация самого «нижнего уровня» – состоя-



Глава III. Состояние и прогноз развития МО как основы формирования варианта развития ВПО

378

ний СО в отдельных регионах, на отдельных ТВД, оценки ведущихся и потенциаль-
ных конфликтов и войн.

Так, например, нам, прежде всего необходимо принять во внимание или «отмести» 
как нереальные возможные сценарии самого «верхнего уровня» отношений между 
ЛЧЦ и центрами силы:

– сценарии относительно мирного сосуществования разных ЛЧЦ, центров силы и 
коалиций (которые не рассматриваются мною вообще как не реальные);

– сценарии возможных коалиций центров силы «второго эшелона» и менее зна-
чительных ЛЧЦ (например, индийской ЛЧЦ, западноевропейской ЛЧЦ, либо ла-
тиноамериканской, африканской или иных ЛЧЦ), которые могут формироваться 
по примеру западной военно-политической коалиции не только по цивилизаци-
онному, но и политическому принципу, но пока что ещё не стали актуальной про-
блемой;

– опережающего развития некоторых ЛЧЦ и центров силы (например, ислам-
ской или индийской), которые при положительных внешних условиях в средне-
срочной перспективе могут создать конкуренцию остальным ЛЧЦ и т. д.

Каждый из подобных сценариев развития МО имеет (по аналогии с предлагае-
мым единственным сценариев), как минимум 2–3 сценария (варианта) развития 
ВПО и множество вариантов развития СО, войн и конфликтов. Однако в целях ра-
боты не значится анализ всех этих сценариев и их вариантов, требующий огром-
ных дополнительных ресурсов и усилий776. В моей работе преследуются достаточно 
ограниченные цели – продемонстрировать логику, алгоритм и последовательность 
анализа и прогноза, возможность анализа и прогноза конкретного сценария раз-
вития ВПО в одном или нескольких его вариантах, когда сознательно рассматрива-
ются только три варианта развития одного (конфронтационного) сценария МО и 
вытекающих из них 9 вариантов развития ВПО.

Существенной особенностью анализа, построенного на методе дедукции раз-
вития МО, является последующая конкретизация, которая происходит во всех его 
составных частях и на всех этапах, т. е. индукция. На рисунке «Базовой модели», 
например, только обозначены весьма лаконично различные конкретные варианты 
развития СО, войн и конфликтов, которые обязательно необходимо иметь ввиду, 
анализируя и прогнозируя тот или иной вариант развития ВПО, отражающих и фор-
мирующих их «особенности». В целом таких особенностей – СО, войн и конфлик-
тов в какой-либо период насчитываются тысячи, причем действующих (ведущихся 
войн, «замороженных» конфликтов и т. п.) – сотни. Так, рассматривая глобальное 
состояние ВПО применительно к России, необходимо учитывать не только факто-
ры именно глобального противоборства, но и состояние СО на Северном Кавказе, 
Закавказье, на востоке и юге Украины, в Прибалтике, Белоруссии, в районе нор-
вежско-российской границы, в Арктике, на востоке России и в Средиземноморье и 
т. д. Без такой конкретики развитие сценария ВПО в целом, а тем более в одном из 
его вариантов рассматривать бессмысленно.

Наконец, важное значение имеет принципиальное определение авторского под-
хода к стратегическому прогнозу. В работе я исхожу из моей (субъективной) оценки 
современного состояния МО, которая берется за основу будущего основного (базо-
вого сценария) развития. Учитывая необходимость стратегического прогноза (обо-
значенную на рисунке как блок «Наиболее вероятный будущий сценарий развития 

776   Тем не менее в рамках некоторых НИР такой анализ ЦВПИ делался, в том числе и совместно с НИИ 
№ 46 МО России. См.: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной ор-
ганизации Российской Федерации. М.: Граница, 2018, 512 с.
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МО»), эти варианты сценариев МО и ВПО экстраполируются на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. Соблюдается аналогия с анализом современного со-
стояния сценариев развития и их вариантов МО и ВПО.

Таким образом в итоге у нас получается стратегический прогноз одного, базово-
го (наиболее вероятного, конфликтного) сценария развития МО в его 3-х вариан-
тах, каждый из которых, в свою очередь, рассматривается в 3-х вариантах развития 
ВПО777, т. е. всего – 9 вариантов развития ВПО и десятков вариантов развития СО, 
войн и конфликтов.

Такое явное упрощение анализа и прогноза в работе допустимо потому, что при-
кладное значение анализа и прогноза ВПО требует анализа и прогноза значительно 
большего количества сценариев, их вариантов, а тем более состояний (СО, войн и 
конфликтов, которых ежегодно происходит фактически в мире порядка 50, а в ла-
тентной форме – более 150–200). Тем не менее стратегический прогноз наиболее 
вероятного варианта сценария развития ВПО имеет определенный практический 
характер с самых разных точек зрения, например, сточки зрения развития ВВСТ. 
Выбор конкретного варианта ВПО изначально предполагает, что на 15–20 лет за-
даются параметры будущих вооружений. Когда такого представления нет, то воз-
никает, как минимум, путаница в заказах. Так, например, Россия начала строить 
корветы в начале 2000-х годов, то есть как только в военном бюджете появились 
хоть какие-то деньги. Ситуация на флоте РФ в тот момент была удручающей: Льви-
ная часть сил и средств советского ВМФ была утилизирована, либо списана. На-
ходившееся в строю корабли нуждались в ремонте и модернизации. Но хуже всего 
обстояли дела с концептуальным наполнением программ развития российского 
флота. Военному командованию требовалось адаптировать ВМФ под новые задачи 
с учётом изменившейся геополитической и экономической обстановки. В целом по 
состоянию на первую половину 2000-х годов можно было говорить о том, что Рос-
сия заново начинает строительство флота. Нашей стране представился уникальный 
исторический шанс с опорой на советский и западный опыт заложить адекватные 
концептуальные основы развития ВМФ, свободные от политических догм и гонки 
за превосходством над НАТО, которое всё равно невозможно достичь на морских 
просторах778.

В наследство от СССР России достался «зоопарк» различных корабельных про-
ектов, ставших, по сути, жертвами холодной войны и гонки вооружений. Для на-
шей страны не было никакого смысла продолжать советскую политику развития 
ВМФ. В 2000-е годы, когда появились средства на развитие флота, имело смысл 
чётко определить требования к кораблям и подлодкам, запустив их крупносерий-
ное строительство. Однако на примере разработки и производства российских кор-
ветов мы видим, что военное руководство РФ не воспользовалось историческим 
шансом. Проект 20380 вновь получился «уникальным», а строительство 10 единиц 
растянулось на два десятилетия. Цикл производства и испытаний одного корабля 
(от закладки до поднятия Андреевского флага) в среднем занимает 7–10 лет.

777   На практике переход от варианта одного из сценариев МО к 3 вариантам развития ВПО означает 
«пропуск» наиболее общих сценариев развития ВПО, но в данном случае это вполне допустимо потому, 
что некоторое укрупнение масштаба ведет к упрощению сложного начального восприятия у читателя. 

778   Проваленная унификация российских корветов // Военное обозрение, 15 марта 2020 г.
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В ещё большей степени этот вывод относится к вариантам развития военных кон-
фликтов, войн и СО, которые конкретизируют те или иные варианты развития ВПО. 
Например, неожиданные для Италии неудачи в Греции чуть не привели к началу 
не запланированной войны Германии. Активное сопротивление Красной армии в 
июне–июле 1941 года – пример того, как частные сражения и операции могут по-
влиять на стратегические планы. Войска Германии смогли подойти к Москве только 
в октябре 1941 года, а Ленинград так и не был взят.

В настоящее время развитие ВПО дает возможность реализовать гораздо большее 
количество вариантов одного и того же сценария, причем не только военных, но и 
силовых, не военных, а тем более вариантов различных военных операций, войн, 
конфликтов и СО. В этом заключается определенная трудность их анализа. Избе-
жать её можно только укрупняя возможные сценарии и объединяя их варианты. Так, 
предлагаемый к рассмотрению единственный, на мой взгляд, наиболее вероятный 
сценарий развития МО до 2035 года может быть реализован в одном из своих трех 
вариантов одного и того же сценария МО. Я сознательно, как уже говорил, не рассма-
тривал другие сценарии МО, обозначив их только в качестве возможных (но мало-
вероятных).

Это базовый сценарий развития МО, как уже говорилось, предполагает в 2020–
2035 годы нарастание противоборства между западной военно-политической коалицией 
и другими центрами силы – Китаем, Исламским миром, Россией и, возможно, другими. В 
3-х вариантах этого сценария развития МО по линии противоборства с Китаем, Рос-
сией, исламским миром, либо (точнее – со всеми другими) центрами силы. Какой 
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конкретно вариант будет преобладать зависит от множества частных, порой субъ-
ективных, факторов. Приоритеты западной коалиции, как известно, менялись за 
последние 20 лет несколько раз – от «борьбы с международным терроризмом», «оп-
портунизмом России» и нынешним приоритетом противоборства с Китаем, однако 
общий сценарий – ставка на военно-силовое решение проблем в мире, где стало ме-
няться соотношение сил – сохранился прежним. Этот сценарий приобрел не только 
мощную инерцию за 20 лет нового века, но и трансформировался в военно-силовой 
сценарий развития МО в самые последние годы.

Я полагаю, что даже если этот, «китайский», приоритет и сохранится (в чём я не 
уверен) приоритет нарастания военно-силового давления на Россию («Вариант № 3» 
базового сценария развития МО) сохранится. Он может уступить на какой-то период 
первое место приоритету противоборства с Китаем, но в итоге всё равно останется 
главным. Поэтому этот вариант сценария развития МО остается главным и доминирую-
щим. Другими словами, США и возглавляемая ими военно-политическая коалиция 
будут в долгосрочной перспективе наращивать военно-силовое давление на Россию, 
расширяя спектр и интенсивность силовых средств и мер, а также усиливая их воен-
ными мерами самого широкого спектра.

3. 2.в). Перспектива развития базового сценария МО:

возможность и вероятность

 
В этом и подобных случаях вероятность ошибочно 

принималась (Фукидидом – мифы – А.П.) 
за достоверность, а вместо научной критики 

заступал субъективный рационализм779

Ф. Мищенко,
 историк

Перспективы развития человечества вообще и реализации того или иного сце-
нария МО, в частности, – являются наиболее субъективными областями, которые 
зависит не столько от реальных прогнозов, сколько от отношения того или иного 
субъекта к политическому курсу и собственно политике того или иного лидера (груп-
пы лидеров). Так, трудно, если вообще возможно, при Л. Брежневе было бы прогно-
зировать скорый развал СССР и КПСС, впрочем, также трудно, как и при Гитлере, 
– поражение и развал Германии, а при Б. Ельцине кризис либерализма. Правящая 
элита все эти годы – от Л. Брежнева до В. Путина приспосабливалась к вкусам по-
литических вождей, а те, кто занимался оценкой и прогнозом развития МО и ВПО, 
в своём абсолютном большинстве делали ровно то же самое в интересах правящей 
элиты. В России особенно (на самом деле, не более чем в США) успех в политико-
гуманитарной области зависит от скорости приспособления к «генеральной линии» 
и её лидерам. Поэтому объективные исследования и прогнозы, если и встречаются, 
то не привлекают внимания. 

779   Геродот. История / Пер. с др. греч. В.Г. Мищенко. 2-е изд. М.: Академический проект, 2016, с. 12.
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Между тем, проблема возможности780 и вероятности781 реализации того или иного 
сценария (а, тем более, неизбежности782), плана, концепции или стратегии остаётся 
сверх актуальной по причине простой политической потребности: если вероятность 
такого плана велика или приближается к реальности, то и ресурсы распределяются 
соответствующим образом. Если идея ложная, даже кажущаяся абсурдной, но она 
вдруг становится реальной и превращается в правящую концепцию и практическую 
политику, то издержки оказываются колоссальными. 

В 2015 году в одной из своих работ, посвященных прогнозу развития сценариев 
МО, я вплотную затронул эту тему, предложив несколько степеней вероятности ре-
ализации того или иного сценария МО783:

– теоретически возможного сценария МО (но не реального);
– возможного сценария (для которого существуют некоторые основания); 
– вероятные сценарии, для которых существуют многие основания;
– очень вероятные (наиболее вероятные) сценарии развития МО, для которых 

существуют очень веские основания;
– неизбежные сценарии развития МО.
Была предложена и количественная шкала оценок вероятности реализации в бу-

дущем того или иного сценария МО, в соответствии с которой эти сценарии оцени-
вались от 1 до 100. С тех пор прошло более 6 лет, когда теперь появилась возможность 
проверки на практике предлагавшегося прогноза в 2014 году. Привожу цитату цели-
ком: «Перспектива развития сценария МО «Глобальное военно-силовое противобор-
ство» на 2015–2021 годы рассматривалась как «вероятная» (от 20 до 60%), после 2021 
года, как «очень вероятное», а после 2031 года как «неизбежное»784. Примечательно, 
что в то время, когда писалась книга (2014 год) моя позиция выглядела как очень пес-
симистическая, даже алармистская, особенно на фоне вполне благоприятных про-
гнозов отечественных политологов, а сегодня уже, скорее, как «оптимистическая». К 
сожалению, сформулированный мною верный сценарий развивался быстрее по сво-
ему худшему варианту (который позже я назвал «Вариант № 3» – «Эскалация воен-
но-силового противоборства»), т. е. я несколько недооценил опасного развития МО 
в 2014 году.

Как уже говорилось выше в разделах 3.1 и 3.2 настоящей главы, в современ-
ный период в отношении России реализуется один из наиболее опасных и наибо-
лее вероятных вариантов этого базового сценария развития МО – « Вариант № 3» 
– «Эскалация военно-силового противоборства». Этот вариант сценария в своем 
нынешнем, современном варианте, можно назвать «базовым» вариантом сценария 
развития МО. Период начала и существования этого варианта обозначен как пери-
од с 2014 гг. – по настоящее время с высокой степенью вероятности его развития и 
даже эскалации до военных конфликтов до 2035 года. Вероятность развития такого 
варианта сценария я расцениваю как очень высокую, граничащую с неизбежно-
стью. Другими словами, я не вижу предпосылок к настоящему времени в измене-
нии этого тренда развития МО.

780    Возможность – зд.: направление развития, присутствующее в любом явлении в качестве предсто-
ящего. Возможный сценарий развития МО – направление предстоящего развития, которое нельзя полно-
стью исключать.

781   Вероятность – зд.: степень возможности наступления (реализации) события.
782   Неизбежность – зд.: такое развитие сценария МО, которое невозможно предотвратить.
783    См. подробнее:  Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. М.: МГИМО-Университет, 2015, сс. 43–45.
784   Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. М.: 

МГИМО-Университет, 2015, с. 44.
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Поэтому выдвижение разного рода «теоретических» концепций сотрудничества 
я рассматриваю как заведомое недомыслие, имеющее опасные политические и по-
следствия. Это отнюдь не означает, что к такому сотрудничеству не надо стремить-
ся. Наоборот, надо делать для этого все возможное, но при этом не терять чувства 
реальности и не выдавать желаемое за действительное – от недостатка ума или со-
знательного политического курса. Как это бывало в современной политической 
истории России.

Простой пример: в конце 80-х годов авторы «перестройки» выдвинули массу 
ложных идей, превратившихся (не смотря на их кажущуюся нереальность и даже 
абсурдность) в практическую политику. Так, особенно интересна была концепция 
«Россия – сухопутная сверхдержава», в соответствии с которой России не нужен 
был не только океанский, но и вообще сколько-нибудь значимый военно-морской 
флот. Особенно настойчиво эту концепцию продвигал бывший секретарь парткома 
ИМЭМО РАН СССР и будущий лидер «Выбора России» С.Е. Благоволин (руково-
дивший, кстати, какое-то время 1-м каналом телевидения, т.  е. обладавшим воз-
можностями активно предлагать эту идею правящей элите и обществу). Особенную 
пикантность придавало то обстоятельство, что он одновременно руководил круп-
нейшим отделом института, который занимался военно-политическими и военно-
экономическими проблемами, прежде всего, по заказу А.Н. Яковлева и ЦК КПСС, 
но также и закрытыми НИР в интересах Минобороны. 

В результате реализации этой идеи было практически прекращено финансиро-
вание ВМФ России, крупные корабли проданы за рубеж на металлолом (или по 
цене металлолома), а сотни судов просто брошены на произвол судьбы. Крупней-
ший флот в мире был фактически уничтожен, что (вместе с потерей судостроения 
на Украине) означало, что Россия действительно к началу нового века стала сухо-
путной державой. Программа модернизации ВМФ, начатая при В.В. Путине, озна-
чала практически создание нового военно-морского флота, которая займет не одно 
десятилетие и будет стоить огромных денег. Достаточно сказать, что стоимость двух 
вертолетоносцев, заложенных в Керчи в 2020 году, будет более 100 млрд долл., а сто-
имость каждой из 8 строящихся ПЛАРБ – более 150 млрд рублей. 

С конца ХХ века в России прочно утвердился вектор либерально-западных об-
щественно-политических оценок в той части научной советской общественности, 
которая дожила до этого времени, но, главное, при помощи либеральных менедже-
ров от науки и образования удалось перенести западные требования и стандарты 
на российскую почву. Не удивительно, что социальные науки в России остались 
в своей массе либерально-западническими по своей сути даже в то время, когда, 
как казалось, общий политический вектор развития страны изменился. В итоге к 
началу второго десятилетия в России сложились «ножницы», когда политика и ре-
альность развивались по одному курсу, а общественные науки – по-другому. Соот-
ветственно и политические оценки развивались по-разному785.

Именно это обстоятельство объясняет, что практические потребности форми-
рования политической стратегии и гособоронзаказа выдвигали одни требования, а 
общественные науки в России делали нечто свое, а именно то, что интересовало и 
находило, прежде всего, поддержку на Западе. Не удивительно и то, что прогнозы 
развития МО в России были очень далеки от реалий. Сегодня их не трудно прочитать 
тем, кто интересуется историей, но, как показывает опыт, до этого не доходят руки.

785   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 462 с.
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Однако именно перспективы развития МО лежат, как уже говорилось, в осно-
ве всех сценариев развития ВПО, а сами эти сценарии по сути формируют те самые 
внешние условия («опасности и угрозы»), которые необходимо обязательно учиты-
вать при стратегическом планировании социально-экономического развития госу-
дарства. Это очень наглядно видно на примере российской Стратегии национальной 
безопасности и Военной доктрины России, которые, как и Концепция внешней по-
литики Российской Федерации, являются основными нормативными документами, 
в которых зафиксировано современное состояние МО. Так, в наиболее важном из 
них, – «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» отчётливо 
говорится: «Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и вну-
тренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников, 
стремящихся сохранить свое доминирование в мировых делах. Реализуемая ими по-
литика сдерживания России предусматривает оказание на неё политического, эко-
номического, военного и информационного давления»786. Подчеркну, что такая ха-
рактеристика МО была зафиксирована на самый конец 2015 года, но с тех пор ряд её 
положений может быть усилен. Так, «противодействие» можно было бы заменить на 
термин «силовое противоборство», а «давление» – на «силовое принуждение», более 
точно, на мой взгляд, отражающие реалии второй половины 2020 года.

Поэтому крайне важно максимально точно вычленить другие конкретные сце-
нарии и их варианты развития ВПО, вытекающие из этого базового сценария МО, 
как уточняющие базовый сценарий, так и развивающие его в одном из его вариан-
тов, например, «Варианте № 3» развития сценария МО – «Эскалации военно-сило-
вого противоборства». Прежде всего, исходя из представлений о приоритетности их 
выбора с точки зрения правящей элиты США и их союзников, а также новых сило-
вых (не только военных) возможностей политики. Наличие нескольких вариантов 
развития одного и того же сценария МО делает потенциально возможным выбор 
не только стратегический, который делается, как показывает история МО, крайне 
редко, но и тактически. 

На этот выбор будущего сценария развития МО будут влиять и возможные воен-
но-политические особенности развития того или иного сценария ВПО. Очевидно, 
например, что западная военно-политическая коалиция будет избегать войны одно-
временно со всеми центрами силы. Более того, даже война одновременно на двух 
ТВД будет для США крайне нежелательна и чревата не только огромными издержка-
ми, но и прямым поражением. Так, война с Ираком и Сирией потребовала от США 
расходов более 1000 млрд долл и значительных материально-технических и демогра-
фических затрат. Маловероятно, что в эти же годы США и их союзники были бы го-
товы начать войну с другими центрами силы, прежде всего, КНР и Россией. 

Именно поэтому приоритеты во внешней политике США были обозначены достаточ-
но точно вплоть до второй половины второго десятилетия, т. е. «антиисламский» вариант 
развития ВПО, безусловно, доминировал. После того, как западная коалиция добилась 
своей цели – дестабилизировала ситуацию в исламском мире, – оказалось возможным 
сменить главный приоритет на другой – «антироссийский», а позже, несколько позже, и 
на китайский вариант развития сценария ВПО. В настоящее время США пытаются вне-
сти раскол в наметившийся союз России и КНР, в том числе и выдвигая условия участия 
Китая в переговорах по ограничению стратегических вооружений.

Именно поэтому исключительно важное значение имеет, например, анализ и 
прогноз приоритетов и развития конкретных вариантов развития ВПО одного и 

786   Путин В.В. Указ Президента России от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», Статья № 12.
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того же сценария за определенный период времени. Это дает представление не только 
о динамике, изменении структуры ВПО, стратегии, военной политики, военного 
искусства и политико-дипломатических средств, используемых государством и ко-
алицией, но и о будущем наиболее вероятном сценарии развития МО. Как видим, 
за последние 20 лет приоритеты в политике безопасности США корректировались 
трижды, оставаясь, по сути, вариантами одного и того же сценария развития МО.

Другой аспект – влияние развития ВПО и СО в отдельных регионах, а, тем бо-
лее, на глобальном уровне, на изменения в сценарии развития МО. Классический 
пример – создание в СССР ЯО и средств его доставки, наращивание которых к 
70-м годам прошлого века привело к существенным изменениям в политике Запа-
да. Другими словами, неизбежно «реверсное», индуктивное влияние нижестоящего 
в своей иерархии сценария на вышестоящий. Для того, чтобы лучше увидеть этот 
процесс необходимо вновь обратиться к модели развития базисного сценария МО, 
которую использовали выше.

В самом общем виде принципиальную модель развития сценариев МО можно 
привести на рисунке ниже, где показаны как самые верхние «этажи», формирую-
щие сценарии МО, так и сами сценарии и их варианты, и вытекающие из развития 
этих сценариев «нижние этажи» – сценарии и варианты развития ВПО. В дальней-
шем, учитывая главную цель – анализ ВПО, – акцент будет сосредоточен именно 
на этих аспектах развития МО, но при этом всегда надо иметь ввиду их зависимость 
и детерминированность развитием того или иного сценария МО и его конкретного 
варианта.

Модель современного сценария развития возможных и вероятных сценариев ВПО в мире 
(вытекающая из логики отношений между ЛЧЦ в долгосрочной перспективе)
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На этом рисунке, в частности, видно, что современный вариант («Вариант № 3») 
развития сценария МО предположительно делится на три сценария развития ВПО: 

– «Сценарий № 1» – «Преимущественно силового» (но не военного),
– «Сценарий № 2» – «Преимущественно военного развития ВПО» и
– «Сценарий № 3» – «Военно-силового развития ВПО».
Эти три сценария, как уже говорилось выше, могут использоваться в зависимости 

от изменения конкретных условий развития МО, прежде всего, смены внешнеполи-
тических приоритетов у правящих кругов стержневых государств. 

При этом каждый из этих сценариев ВПО делится на некое количество своих ва-
риантов, которые зависят не только от политических факторов, но и от конкретно-
го состояния СО, военных конфликтов и войн, насчитывающих в настоящее время 
десятки в мире – от пограничного конфликта между Индией и Китаем до конфлик-
та на Восточной Украине или в Сирии. Развитие – успешное или неудачное – этих 
СО, войн и военных конфликтов, естественно, влияет на актуальность не только 
вариантов, но и в целом сценарии развития ВПО, а также на сценарии МО. До-
статочно вспомнить, что негативные последствия частных военных конфликтов на 
Украине для режима Порошенко привели к изменениям в сценарии развития ВПО, 
а в конечном итоге – изменению сценария развития МО не только в Европе, но и 
в мире. 

В истории СССР первого периода Второй Мировой войны в 1941 году серия обо-
ронительных сражений РККА и наступление в декабре 1941 года под Москвой, ка-
чественно изменили не только общее состояние ВПО на Восточном фронте, но и 
всю МО. Достаточно сказать, что в январе 1942 года на конференции в США состо-
ялось формирование того сообщества, которое в будущем назовут «Объединенны-
ми нациями», и широкой антигитлеровской коалицией.

Таким образом, частные изменения в СО и ВПО могут даже радикально влиять 
на формирование того или иного сценария и выбор его варианта в МО. Военная 
история – цепь событий, подтверждающих этот вывод. Политические поражения, 
развалы коалиций – были нередко следствием частных военных поражений или 
побед.

В то же самое время определение вероятного варианта будущего развития сце-
нария ВПО, основанное не на простом предположении (как это нередко бывает 
сегодня), а на обоснованном прогнозе, имеет прямое отношение к безопасности 
России. В частности, если прогноз развития вариант ВПО и стратегии западной 
коалиции делает акцент на силовое (но не военное) противоборство с Россией, то 
очевидно, что политика санкций, внутриполитической дестабилизации и раскру-
чивания прозападной оппозиции (при сохранении тенденции нарастания военной 
мощи) будет приоритетной по отношению к планированию военных действий. 

В настоящее время очень трудно разделить варианты развития этого сценария 
МО по принципу: «силовые» (военные) и «силовые» (не военные) варианты сцена-
рия потому, что граница между ними стремительно исчезает. Так, кибероперации, 
нарушающие работу государственных структур и опасных производств, могут при-
вести к многочисленным жертвам, т.  е. физическому поражению, которое может 
оцениваться как боевое применение военной техники. Еще опаснее – противо-
спутниковые операции, которые формально могут и не привести к жертвам, но на-
рушить, например, работу СПРН.

Пока что развивался «Вариант № 3» базового сценария развития МО в виде «По-
литики санкций», – который превалировал до конца 2020 года, но который, веро-
ятно, будет сменен на «Вариант № 1» или «Вариант № 2» с 2021 года, где военно-
силовые аспекты в глобальной и региональной политике будут усилены. Оба эти 
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варианта находятся в рамках одного и того же сценария развития МО, но отличают-
ся не только интенсивностью, но и долей силовых и военно-силовых компонентов, 
которая менялась в пользу последних с 2014 года. 

Как я и писал в 2015 году, в период 2021–2025 годов ожидается переход в развитии 
основного варианта развития ВПО («Варианта № 2»), который характеризуется по-
стоянным и широкомасштабным усилением военно-силового давления западной 
коалиции на другие ЛЧЦ и центры силы, к новым, более агрессивным и опасным, 
вариантам развития ВПО. Это – своего рода «Зона бифуркации», начало которой 
ожидается на рубеже 2021 года, который будет очень важным периодом, в течение 
которого развитие МО может пойти по одному из 3 вариантов всё того же базового 
с ценария развития МО «Эскалация военно-силового противоборства», не предпо-
лагающего смены этого сценария на какой-либо сценарий «партнерства», «сотруд-
ничества», либо хотя бы уменьшения напряженности в отношениях между ЛЧЦ и 
центрами силы787. 

То, что я не описывал подробно в 2015 году по понятным причинам, – прогнози-
руется дальнейшее развитие п осле 2021 года сценария развития МО «Эскалация во-
енно-силового противоборства», на период 2021–2035 годов, которые представлены 
на рисунке (отсечены прерывистой линией) ниже в виде следующих его вариантов 
развития сценариев ВПО:

– Варианту № 1 – «оптимистическому» – сохранению поступательного усиления 
силового давления на Россию, существующего до настоящего времени (2020 года). 
Речь идет прежде всего о силовых не военных акциях против России в Экономике, 
торговле, финансах, практически во всех областях, на грани войны. В годы холод-
ной войны это имело свое название «балансировка на грани войны»;

– Варианту № 2 – «реалистическому» – наиболее вероятному варианту разви-
тия ВПО добавления к прежнему военно-силовому давлению с помощью военных 
мер и других средств принуждения, прежде всего в пограничных районах Украи-
ны, Прибалтики, Закавказья, Арктики и Средней Азии, т. е. на важнейших воз-
можных ТВД. 

Этот переход к новому варианту сценария ВПО будет означать фактическое на-
чало военных действий силами «облачного противника», ССО и других государств 
и отдельных акторов, как это уже было в Афганистане и на Северном Кавказе;

– Варианту № 3 – «пессимистическому» – организации серии локальных и реги-
ональных конфликтов и войн против России, которые неизбежно перерастают в 
вариант «коалиционной» войны с Россией, Китаем или исламским миром, а также, 
вероятно, другими субъектами и акторами МО и ВПО. Этот вариант развития ВПО 
предполагает участие США ограниченными силами в военном конфликте, либо 
вообще отказе от прямого участия, предоставив ведение боевых действий свои са-
теллитам и союзникам, как это и было на первых этапах двух Мировых войн.

787   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-
сле 2021 года. М.: МГИМО-Университет, 2015, сс. 43–45.
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Таким образом, самые оптимистические варианты развития ВПО говорят в пользу 
сохранения нынешнего сценария развития МО в его варианте «Эскалации военно-
силового противоборства». Это означает, что относительно мирный период суще-
ствования человеческой цивилизации после Второй Мировой войны завершился и 
наступил период усиления военно-силового противоборства, где элементы военного 
применения силы становятся нормой, а их масштаб и интенсивность увеличиваются. 
Коалиционная война становится неизбежной, но на начальном этапе она приобрета-
ет форму силового противоборства с элементами вооруженной борьбы на отдельных 
ТВД. Скорость «перехода» к прямым военным действиям будет прямо зависеть от 
успешности применения военной силы, состояния СО, хода и исхода войн и воен-
ных конфликтов.

Обоснование подобного стратегического прогноза развития вариантов ВПО на 
среднесрочную перспективу требует рассмотрения эволюции развития сценария 
ВПО в его конкретных вариантах за период с 2010 по 2020-е годы, который я пред-
ложил назвать «переходным периодом» от политики «силового принуждения» к по-
литике «военно-силового противоборства».

Разница, казалось бы, небольшая, но, как оказывается, весьма существенна: если 
политика «силового принуждения» исходила из представлений о безусловном пре-
восходстве США и их доминировании в мире, которое не приходилось доказывать и 
можно было использовать (в т.ч. военными средствами) в отношении третьих стран, 
то «переходный период» означал переход к политике военно-силового противобор-
ства, предполагающей нарастание силового и эскалацию военного противоборства 
по отношению к любым странам мира. В частности, если речь идет о России, то «пе-
реходный период» означает переход к такой ситуации, когда в дополнение к силовым 
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не военным средствам могут быть использованы любые военные средства и способы 
противоборства.

Подобный стратегический прогноз имеет прямое отношение к стратегическому 
планированию в России. Очевидно, что не только в социально-экономической, но 
и в военно-стратегической и военно-технической области отказаться от анализа и 
долгосрочного прогноза развития ВПО невозможно. Однако, к сожалению, все кон-
цепции социально-экономического развития России, начиная с 2008 года, не учиты-
вали внешние условия (разве что только такие попытки были в связи с прогнозами 
цен на нефть), что серьезно и негативно сказалось на всех проектах реализации тех 
или иных планов и идей – от Стратегии национальной безопасности до бюджета на 
3 года и др. документов. Мы так и не научились конкретному анализу состояния и 
последствий развития МО и ВПО, их влиянию на наши планы развития, хотя по-
требности увеличиваются многократно, особенно в периоды кризиса и обострения 
МО. Простой аргумент: в настоящее время в России строятся десятки комбинатов 
стоимостью более 100 млрд рублей, которые (будучи построены через несколько лет) 
должны производить на экспорт миллионы тонн переработанного сырья в течение 
последующих десятилетий. Не окончено строительство и «Северного потока–2», ко-
торый также зависит от внешних условий развития. В этой связи неизбежно возника-
ет простой вопрос: в каких внешних условиях будут работать эти производства и для 
каких рынков? Какие средства обеспечения безопасности этих объектов потребу-
ются? В каких военно-политических условиях? Простой пример: на параде 24 июня 
2020 года демонстрировались новые образцы ВВСТ, например, РСЗО «Торнадо-С», 
ТОС-3 и другие, которые фактически существуют в единичных образцах, созданных 
порой не на заводах, а в КБ и НИИ. До промышленного производства пока что дело 
не дошло, хотя все понимают, что в случае военного конфликта один дивизион но-
вых РСЗО или батальон танков, или эскадрилья самолетов и т. д. ничего не сделают. 
Нужно промышленное производство.

Примерно те же вопросы возникают в связи с созданием новых типов и систем 
вооружений, жизненный цикл которых – от стадий НИР и ОКР до модернизаций в 
войсках, – как показывает практика, – может занимать несколько десятков лет, а на 
флоте даже 50–70 лет. Иными словами, попытка прогнозировать конкретные при-
кладные варианты развития ВПО на долгосрочный период – не просто необходима, 
но и обязательна. В любом случае и при любых обстоятельствах. Даже для тех, кто и 
отрицает такую возможность и необходимость. Можно привести много примеров, 
когда провалы в таком прогнозировании (например, в случае с развитием БПЛА) 
привели к самым серьезным последствиям788.

Без представления о будущем состоянии сценария развития ВПО и его конкрет-
ном варианте, возможностях и характере военного конфликта общество и государ-
ство существовать не могут. Не смотря на огромные трудности и возможности оши-
бок при любых попытках анализа и прогноза.

История развития сценария ВПО последних десятилетий дает нам богатый опыт и 
много информации. Так, анализ развития ВПО предполагает выделение одного из 3 
вариантов развития ВПО, которые в предложенной схеме достаточно обще называ-
лись «вариантами №№ 1–3» развития ВПО в 2014–2019 годы. Один из этих вариан-
тов развития ВПО при дальнейшей конкретизации был мною обозначен в качестве 
«Сценария усиления военно-силового противоборства», который начал формиро-
ваться ещё в 2010–2014 годы при администрации Б. Обамы, окончательно оформив-

788   Провал в прогнозе значения развития БПЛА в России был вызван исключительно субъективными 
причинами, в т.ч. позицией А. Сердюкова. См. подробнее: Фомичёв О. Ударные дроны: РФ отстает даже от 
Ирана // ВПК, № 15 (828) от 21–27 апреля 2020, сс. 6–7.
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шись в «Вариант № 2» («Политика санкций»), уже при администрации Д. Трампа. 
Именно в первые годы правления Д. Трампа в администрации и Конгрессе США 
был разработан широкомасштабный план, который включал постоянное увеличение 
и усиление санкций против России, их расширение до мер политико-дипломатиче-
ского воздействия (высылка дипломатов, ликвидация консульств и т. п.) и переходу к 
военно-силовым мерам (военной помощи Украине и Грузии).

При Д. Трампе этот «санкционный» вариант достаточно оперативно трансформи-
ровался в три новых, синтезированных, варианта, которые отчетливо делятся на от-
носительно самостоятельные варианты, используемые Д. Трампом в зависимости от 
обстоятельств: «Вариант № 1» (старый вариант политики «силового принуждения»), 
«Вариант № 2» (ещё более старый вариант времен холодной войны «Усиление воен-
но-силового давления») и «Вариант № 3» (стимулирования «Военных конфликтов»). 
Это означает, что у администрации США при Д. Трампе стала существовать абсолют-
ная свобода рук, которая сознательно расширялась за счёт пересмотра американских 
международных обязательств, вплоть до отказа от наиболее важных (участие в работе 
и даже выход из ЮНЕСКО, ВОЗ), отказа от договоров по ограничению вооружений 
и военной деятельности (РСМД, ДОН) и ликвидации в конечном счёте существовав-
шей международно-политической системы, сложившейся после Ялты-Потсдама. Дру-
гими словами, происходила плановая и систематическая деформация и разрушение 
системы международного порядка и права, замена её нормами, удобными и выгод-
ными США. Фактически США уничтожили прежнюю МО, заменив её фрагментами 
новой, соответствующей интересам США, либо вообще не существующими.

Переход к этим вариантам при Д. Трампе произошел ещё в первый срок его прав-
ления в период 2016–2020 годов, однако – это важно подчеркнуть – эти варианты 
находятся в рамках общей парадигмы сценария развития ВПО, развивавшегося Б. 
Обамой, т. е. были тактическими вариантами общего сценария ВПО и базового сцена-
рия развития МО. Детали этих вариантов были порой существенны, но не выходили за 
рамки общего сценария.

Как видно из рисунка, среднесрочный прогноз развития сценариев ВПО на пе-
риод 2021–2025 годы предполагает, что в этом периоде будет преимущественно раз-
виваться «Вариант № 2» сценария «Усиление военно-силового давления» на Россию, 
который может быть разделен, в свою очередь, как уже говорилось, на три варианта 
– «оптимистический», «реалистический» и «пессимистический», каждый из которых 
станет всего лишь конкретизацией в тот или иной период времени в зависимости 
от внутриполитических и внешнеполитических условий одного, базового сценария 
развития ВПО в его современном варианте, получившего в нашей схеме название 
«Вариант № 2» – «Усиление военно-силового давления».

Его отличие от аналогичного сценария Б. Обамы незначительно. Если Б. Обама 
пытался сохранить морально-политическое лидерство США, будучи готов даже пла-
тить за это, то Д. Трамп будет добиваться того же, ослабляя своих противников, со-
юзников и партнеров, заставляя их платить за лидерство США в коалиции и ЛЧЦ. 
Отличие Д. Трампа в реализации этого сценария в целом сводится к акцентам789:

– на развитии преимуществ для США;
– создании трудностей для России;
– сохранении контроля над военной эскалацией и не допущение повышения ри-

сков глобальных военных конфликтов.

789   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 462 с.
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С точки зрения оценки развития современного сценария МО, эта оценка – вполне 
своевременная и адекватная – была дана в части Концепции внешней политики Рос-
сии, характеризующей современную международную обстановку как:

– «усиление цивилизационного противоборства»;
– борьба за доминирование в формировании «ключевых принципов организации 

будущей международной системы»;
– «повышение роли фактора силы»790.
По этому условное название существующего базового сценария развития МО в 

его конкретном «Варианте № 2» («Усиление военно-силового давления»), развива-
ющемся в 2019–2921 годы, можно назвать вполне обоснованным даже с политико-
нормативной точки зрения.

Во многом развитие того или иного варианта сценария ВПО будет зависеть от по-
зиции правящей элиты России и её готовности идти на уступки и компромиссы с 
Западом.

Применительно к России это означает, что политика западной ЛЧЦ и её коалиции 
будет формироваться в рамках политики военно-силового принуждения России, 
которая будет развиваться по всем направлениям, важнейшим из которых станет 
внутриполитическая дестабилизация и формирование прозападных сил, способных 
взять политическую власть. Именно эти факторы формирования ВПО займут важ-
ное место в сценарии развития ВПО во всех его вариантах. Так, если допустить (как в 
наших оценках), что наиболее вероятным сценарием МО станет сценарий эскалации 
военно-силового противоборства западной военно-политической коалиции с Рос-
сией, а также вероятно с Китаем и, возможно, с другими центрами силы, то сценарий 
развития МО будет развиваться в «Варианте № 3» сценария МО-ВПО, который, в 
свою очередь, будет реализован в своем варианте политики военно-силового при-
нуждения, когда важнейшее значение будут иметь факторы социально-экономиче-
ской и внутриполитической дестабилизации России и организованные внешние и 
внутренние выступления против власти, например, с территории Украины, стран 
Прибалтики, Казахстана и Закавказья.

Примечательно в этой связи наблюдение одного из публицистов, А.  Афанасьева, 
который написал в мае 2020 года в связи с развернутой в пресса кампании против Н. 
Михалкова: «Самое важное, что мы должны уяснить из этой ситуации – наши элиты 
в большинстве своем с радостью готовы присягнуть любому мировому порядку, кото-
рый гарантирует им сохранность капиталов и социального статуса. Чипирование? Ко-
нечно, только не трогайте наши счета! Национальный суверенитет? Забирайте, толь-
ко оставьте нашу собственность за рубежом. По сути, это уже очень давно – не наша 
элита. Более того, она не является элитой ни одного из существующих государств. Эти 
люди присягнули деньгам и глобальной системе управления, которую с упрямством 
продолжают продвигать те, кто управляет деньгами в нашем мире. Это даже не идеоло-
гия, и уж точно такую систему взглядов нельзя назвать либерализмом, так как никакой 
свободой тут не пахнет. Скорее это сторонники нового тоталитаризма: глобального и 
бескомпромиссного, и каждого, кто посмеет высказаться против такой системы коор-
динат, ждет такая же атака, какая была организована против Никиты Михалкова.

Радует лишь то, что сколько они не стараются, у них не получается завербовать до-
статочно сторонников в свои ряды, для того чтобы от изощренных подковерных игр 
перейти к реальным действиям. Во всяком случае, пока не получается»791.

790   Путин В.В. Указ Президента РФ № 640 от 30 ноября 2016 г. «Об утверждении Концепции внешней 
политики Российской Федерации».

791   Афанасьев А. «Каких «бесов» разозлил Никита Михалков: мнение / Евразия, 27.05.2020 / Подроб-
нее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/27/kakih-besov-razozlil-nikita-mihalkov-mnenie
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Именно поэтому в нашей работе попробуем обосновать и теоретически закре-
пить возможность, более того, вероятность развития именно того или иного кон-
кретного сценария и его вариантов развития ВПО, в том числе и с точки зрения внеш-
него влияния на внутреннюю политику и внутриполитическую стабильность в России, 
а также степень его влияния на формирование современного сценария развития МО. 

При этом определяющей, главной задачей, остается оценка состояния и перспек-
тив развития наиболее вероятного сценария МО: необходимо точно и ясно опреде-
лить характер и масштабы угрозы, вытекающей из особенностей развития современ-
ного сценария МО, а главное, – степень её вероятности и сроки перехода.

3.2.г). Новые факторы формирования МО

 
Сомневаюсь, что ОМП было главной  причиной 

(вторжения в Ирак – А.П.).
И всё-таки официально США утверждали, 

что причиной была именно разработка
Ираком ОМП792

Дж. Тенет,
бывший директор ЦРУ

Развитие базового сценария МО после 2021 года «Эскалация военно-силового про-
тивоборства» на период 2021–2035 годов происходит, как уже говорилось, под влия-
нием самых разных факторов и тенденций, внутри которых и между которыми по-
стоянно идут самые разные, порой противоречивые, процессы. Их влияние в разные 
периоды времени не одинаково. Более того, в разные периоды развития человечества 
самые разные факторы по-разному влияли на формирование МО и, как следствие, на 
формирование менее важных систем ВПО и СО. Одновременно, в свою очередь, эти 
же системы и их состояние влияли на систему и сценарии развития МО, которые яв-
ляются системами более сложного и высокого уровня.

Сложная диалектика в понимании этого процесса формирования МО далеко не 
всегда адекватна его восприятию правящими элитами и руководством стран и ак-
торов. В истории известны многочисленные примеры того, как одни факторы пере-
оценивались, а другие недооценивались, в особенности, когда речь шла о политике 
групп стран и коалиций. Как правило, приводятся примеры из области создания но-
вых ВВСТ. Так, например, созданные во Франции полевые артиллерийские орудия 
в конце ХVIII века, по оценкам историков, обеспечили Наполеону многочисленные 
победы и полностью изменили МО в Европе.

Другой пример: революция в России радикально повлияла на результаты Пер-
вой мировой войны и МО в мире и в Европе. Создание ЯО и средств его доставки 
в 40-е годы в США превратило на время Запад в военно-политического гегемона, 
а аналогичные результаты в СССР привели к формированию МО, где главной осо-
бенностью стало военно-стратегическое равновесие, достигнутое в 70-е годы про-
шлого века.

792   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРЦ. М.: Эксмо, 2008, с. 366.
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В целом, формирование современных МО и ВПО, как уже говорилось, происхо-
дит под влиянием, как минимум, нескольких групп таких факторов, недооценка или 
переоценка которых (а тем более исключение из списка влияющих факторов) мо-
жет привести неизбежно к искаженным представлениям о реальном состоянии МО 
и ВПО793. Так, переоценка группы тенденций влияния глобализации и взаимозави-
симости на формирование МО привела М.С. Горбачева и часть правящей элиты к 
«романтическому» пониманию состояния МО и ВПО в 80-е годы, получившему свое 
политико-идеологическое оформление в невнятной концепции «нового мышления». 
Как следствие этого, произошла недооценка национальных и государственных инте-
ресов, в том числе в области безопасности. 

И, наоборот, недооценка значения научно-технической революции в СССР, отказ 
от учета важнейшего фактора идеологического лидерства в мире привели к падению 
роли и значения СССР, развалу Социалистического содружества и всей архитектуры 
международной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны.

Выше уже говорилось о структуре МО и ВПО, которая в моем представлении со-
стоит из 4-х групп факторов и тенденций. В свою очередь сами эти группы состоят 
из сотен и тысяч факторов, субъектов и тенденций, причем порой имеющих разное 
значение и разнонаправленный характер. Поэтому современное и будущее состоя-
ние МО и ВПО – производное от состояния и взаимоотношения всех этих факторов, 
субъектов, акторов и тенденций. Причем не только внешних, но и внутренних. Вну-
тренних даже больше. Таким образом, прогноз развития МО во многом предопреде-
лен прогнозом развития как этих факторов и тенденций, так и взаимоотношением и 
сила их влияния друг на друга.

В соответствии с моей гипотезой, базовый сценарий развития МО и ВПО до 2035 
года, как мы договорились выше, будет означать усиление военно-силового про-
тивоборства с очевидным, последовательным и неуклонным переходом к военным 
аспектам реализации такого сценария. Варианты развития сценария ВПО не остав-
ляют сомнений в том, что эскалация будет не просто продолжаться, но и усиливать-
ся. Причем по всему спектру противостояния – от политико-дипломатического и 
экономического противоборства до военно-силового. В этих новых условиях фор-
мирования ВПО меняется значение многих факторов, тенденций и субъектов, фор-
мирующих МО и ВПО. То, что прежде казалось важным и наиболее приоритетным, 
становится менее важным. И, наоборот, то, что не учитывалось всерьез, либо учи-
тывалось слабо в качестве фактора влияния, оказывается решающим фактором или 
тенденцией. Именно так произошло, например, с тенденциями глобализации, кото-
рую наши политики и ученые абсолютизировали несколько десятилетий, посвящая 
им целые трактаты.

Обратный пример – особенное значение приобретают такие внутриполитические 
факторы России, которые непосредственно связаны с сохранением стабильности и 
способности правящей элиты контролировать ситуацию. Поправки, внесённые в 
Конституцию России летом 2020 года, направлены именно на учет значения этих 
факторов, которые при принятии Конституции в 1993 году фактически игнориро-
вались. Этот пример – наглядная демонстрация того, как одни и те же факторы, 
участвующие в формировании политики государства и (посредством этого) влияли 
на формирование МО, в разные периоды времени оценивались правящей элитой 
и обществом по-разному: суверенитет, международное право, идентичность, исто-
рия нации и пр. факторы, имеющие объективно постоянное значение, в разные пе-

793   См подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2018, 1496 с.
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риоды времени в истории России по-разному воспринимались элитой и обществом.
Так, например, в формировании современного сценария ВПО огромное значение 

играют такие внутриполитические факторы развития России, как темпы социаль-
но-экономического развития, способность опережающего научно-технологического 
развития и перехода к 4-му этапу промышленной революции, а также сохранение 
внутриполитической стабильности в стране. Но если говорить о состоянии этих про-
цессов и факторов в современной России, то (даже исключая последствия пандемии) 
приходится признать, что они серьезно угрожают способностям страны обеспечить 
свою безопасность не только в военном, но и во внутриполитическом плане. Их не-
гативное влияние на способность России противодействовать военно-силовому 
противоборству с Западом объективно ухудшается, хотя бравурные пиаровские до-
клады вроде-бы должны свидетельствовать об обратном.

Причём оценка этого состояния и перспектив развития у разных слоев правящей 
элиты различна – от искусственно оптимистического (господствующего в СМИ) до 
катастрофического (существующего в некоторых слоях в реальности, присутствие ко-
торого можно обнаружить в интернете). Важно, однако, отметить, что игнорировать 
самые разные оценки состояния внутриполитической стабильности и положение 
общества категорически нельзя: социальные перевороты и революции, как правило, 
происходят быстро, не запланировано и когда их никто не ждет. Вот как описывает 
это сложное состояние МО в 2014 году, например, Игорь Стрелков, который имеет 
возможность взглянуть беспристрастно с позиций оппозиции значительной части 
общества, «со стороны»: «Повторить немножко понарошку» (в 2014 году – А.П.) не 
получилось. «Праздник» оказался очень недолгим, а похмелье после него продол-
жается до сих пор и становится тяжелее с каждым годом. Пораженные до глубины 
души весной 2014 года «уважаемые западные партнеры» и вправду тогда испугались 
не на шутку. Им на мгновение показалось, что «дикий русский медведь» (которым 
они по привычке продолжали пугать свой собственный электорат) внезапно вос-
стал из небытия. Но едва они убедились, что перед ними по-прежнему лишь слегка 
подновленное и заново натянутое на каркас чучело, управляемое их зависимыми и 
по-прежнему лояльными финансовыми клиентами, страх пропал, а вот мстительная 
злоба осталась. Осталась навсегда. Понять расшалившуюся колониальную админи-
страцию они вполне могут, но вот простить – нет уж, дудки! Не торопясь, опасливо 
просчитывая возможные негативные варианты и издержки, «партнеры» тем не менее 
упорно ведут линию на замену действующего политического руководства РФ. А так-
же на дополнительное ослабление страны, продемонстрировавшей потенциальную 
способность к возвращению статуса подлинно независимого государства»794.

Внешние факторы влияния на внутреннюю политику России были немедленно 
задействованы и дали определенный результат. Надо понимать, что для Запада про-
блема отдельного существования Украины и России- высший политический прио-
ритет в новой МО, а превращение Украины в противника России – самая предпочти-
тельная эволюция этой страны. На этот результат были потрачены годы и миллиарды 
долларов, что совершенно оправданно с точки зрения формирования будущего 
враждебного окружения России и будущего сценария развития МО и ВПО. Поме-
шать этому могли только внутриполитические силы. Они же – помочь Западу оста-
новить такую политику. И.И. Стрелков очень точно характеризует эту ситуацию: «В 
такой ситуации подняли голову те немногочисленные, но очень богатые, влиятель-
ные и обладающие прочными позициями во власти силы, для которых лихие 90-е 
были и остались «святыми». Потому, что они тогда могли грабить, воровать, унижать 

794   Стрелков И. 1945 год: можем ли повторить? // ВПК-курьер, 5 мая 2020 г.
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и жульничать открыто-демонстративно, при этом прикрываясь отвратительной для 
них патриотической риторикой, не лицемеря сверх минимально необходимого. Все 
более откровенно и широко из не только подконтрольных «старым либералам», но и 
вполне себе государственных СМИ звучат хорошо знакомые тем, кому далеко за со-
рок, но «свежие» для молодежи лозунги. «Борьба за гражданские свободы», «За обще-
человеческие ценности», «За демократию» и тому подобное. Сами по себе в разной 
степени приемлемые, но имеющие только одно практическое применение – создать 
основу для возвращения «к штурвалу» радикальных прозападных колониальных ме-
неджеров, которым даже в публичных высказываниях глубоко наплевать на абсолют-
ное большинство населения»795.

В значительной степени внутриполитическое состояние и факторы может влиять 
и на политику безопасности в США и, как следствие, на их политику по формиро-
ванию МО. Как показал социально-цивилизационный взрыв в мае-июне 2020 года в 
стране, стабильность США – очень условна. Доклад РЭНД по этому поводу приме-
чателен. В нем говорится, что «Одна треть американцев потеряла доход с начала пан-
демии коронавирусной болезни 2019 (COVID–19), но то, как американцы подходят 
к оплате своих счетов перед лицом бедствий, зависит от уровня дохода. Мы провели 
общенациональный репрезентативный опрос более 2000 человек, чтобы определить, 
как изменилось их финансовое благополучие в результате пандемии COVID–19 и как 
они справляются с экономическими последствиями. Эти вопросы о доходах были за-
даны в рамках опроса, проведенного с 1 по 6 мая 2020 года через RAND American 
Life Panel (ALP), национальную интернет-панель для оценки воздействия пандемии 
COVID–19 на отдельных лиц и домохозяйства. по различным темам. Проанализи-
ровав часть результатов опроса, мы обнаружили, что примерно у одной трети до-
мохозяйств наблюдается снижение дохода (Рисунок 1), независимо от того, был ли 
доход домохозяйства до кризиса COVID–19 менее 25 000 долл. в год (близко к чер-
та бедности в семье составляет 26 200 долл. США для семьи из четырех человек), от 
25 000 долл. США до 124 999 долл. США в год (домохозяйства со средним уровнем 
дохода, которые имели право на выплату стимула весной 2020 года) или 125 000 долл. 
США и более в год (домохозяйства с высоким уровнем дохода, которые в основном 
составляли, не имеет права на выплату стимула весной 2020 года)796.

Доклад РЭНД предупреждает, что политика безопасности, связанная с нарастани-
ем военных и иных расходов, может встретить серьезные препятствия внутри самих 
США: «Мы обнаружили, что среди домохозяйств, которые пытаются свести концы с 
концами, подходы значительно различаются по спектру доходов. Неудивительно, что 
домохозяйства с низким доходом имеют мало вариантов. Они сообщают, что занима-
ют у друзей и семьи, продают вещи и просто не могут покрыть расходы. В соответ-
ствии с этими выводами данные других обследований свидетельствуют о растущей 
нехватке продовольствия среди домохозяйств с низкими доходами797.

В реальности проанализировать влияние внутриполитического состояния на фор-
мирование ВПО возможно только с помощью очень продвинутого ИИ и при помощи 
ББД, но и в этом случае учесть огромное влияние субъективных факторов так или 
иначе будет крайне трудно, если вообще возможно. Тем не менее с каждым годом 
возможности увеличиваются и результаты становятся заметнее.

Именно поэтому необходимы границы анализа и вычленение наиболее важных и 
влиятельных факторов, формирующих современную МО и ВПО. Наша прикладная и 

795   Стрелков И. 1945 год: можем ли повторить? // ВПК-курьер, 5 мая 2020 г.
796    Доклад РЭНД: расчеты авторов на основе 2 047 ответов из опроса ALP, проведенного 1–6 мая 2020 г.
797   Доклад РЭНД: расчеты авторов на основе 2 047 ответов из опроса ALP, проведенного 1–6 мая 2020 г
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конкретная цель на этом этапе – выделить наиболее вероятный сценарий развития 
МО в настоящее время и на перспективу, а также вытекающие из него конкретные 
варианты сценариев развития ВПО. По большому счёту, даже особенно не обосновы-
вая, можно просто попытаться назвать эти сценарии ВПО и их варианты развития 
(как это и делается в большинстве случаев), не аргументируя их и не обосновывая с 
научной точки зрения, просто ссылаясь на «экспертный уровень» и интуицию.

Но, гораздо продуктивнее представляется попытаться выстроить некую логику 
рассуждений, как минимум, для того чтобы уменьшить вероятность (и без того высо-
кую) ошибки. Сделать это, на мой взгляд, возможно если взять за основу существу-
ющую парадигму развития МО в качестве модели противоборства локальных чело-
веческих цивилизаций (ЛЧЦ)798. Этот подход неизбежно заставит посмотреть на все 
факторы, формирующие ВПО, под определённым углом зрения. Я согласен с покой-
ным С. Хантингтоном, что подобный подход к анализу МО «Обеспечивает довольно 
простую и ясную систему понимания мира, позволяет определить узловые моменты 
многочисленных конфликтов и предсказать возможные пути развития будущего, а 
также дает ориентиры политикам. Эта схема также включает в себя элементы других 
парадигм …»799.

Подчеркну ещё раз, что подход к выбору доминирующего сценария развития МО 
на основе цивилизационного противоборства может многим показаться не только не 
верным, но и упрощенным, а парадигма развития МО не отражать современных 
представлений. Тем не менее, на мой взгляд, именно такой подход позволит нам при-
стальнее взглянуть именно на выбор наиболее влиятельных факторов формирования 
МО и ВПО, а именно цивилизационных, культурно-исторических, когнитивных и 
нравственных факторов формирования национального человеческого капитала и 
его институтов.

В частности, обосновывая выбор наиболее вероятного сценария развития МО, для 
которого подходит более всего сценарий межцивилизационного противоборства, реа-
лизуемый в его трех, наиболее вероятных вариантах развития современного и будущего 
сценария МО на среднесрочную и долгосрочную перспективу, которые положены в 
основу нашей исходной модели развития МО и последующего развития вариантов 
ВПО:

– противоборства западной и китайской ЛЧЦ;
– противоборства западной и российской ЛЧЦ;
– противоборства западной и исламской ЛЧЦ.
Развитие одного из этих вариантов сценария («Варианта № 3» – российско-запад-

ного противоборства»), повторюсь, особенно активно началось после 2014 года, – 
хотя не прекращалось даже с исчезновением СССР и ОВД и было активизировано во 
время кавказских войн, – другого («Варианта № 1» – противоборства КНР – США) 
– после 2016 года, а противоборство исламской и западной ЛЧЦ («Вариант № 3») 
активно развивалось все последние два десятилетия и было реализовано в много-
численных конкретных сценариях развития СО, войнах и военных конфликтах – от 
Афганистана, Судана, Ливии и Ирака до Сирии.

Но именно эти цивилизационные факторы в наибольшей степени будут влиять и 
на формирование вариантов развития ВПО в 2020–2035 годы, а поэтому внимание к 
ним должно быть особенно острым. Именно они будут обеспечивать внутриполити-
ческую стабильность и управляемость обществом, государством и нацией, которые 

798   Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ): в данном контексте – важнейший субъект форми-
рования сценария развития МО, противоборство между которыми является главной характеристикой МО.

799   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 37.
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станут главными объектами внешнего силового воздействия со стороны западной коали-
ции.

В частности, не смотря на некоторое сближение Индии с США в последнее десяти-
летие, между ними, как отмечает профессор О. Иванов, «сохраняются определённые 
нестыковки». На концептуальном уровне стоит проблема, как согласовать стратегию 
Трампа «Америка в первую очередь» с индийской концепцией премьера-министра 
Моди «Сделай в Индии». Как отмечают некоторые эксперты, обозначилось различ-
ное понимание и важность границ региона. Для США регион начинается от запад-
ного побережья США и достигает восточного побережья Африки. Этим объясняется 
переименование Тихоокеанского командования США в Индо-Тихоокеанское и из-
менение оперативной зоны ответственности. Для Индии имеет значение террито-
рия от Австралии до Южной Африки и Персидского залива. Последний особенно 
важен для Индии. В то же самое время Индия не стремится играть такую же актив-
ную роль в АТР, как в Индийском океане. Таким образом, Индия вносит некоторую 
путаницу во взаимодействие и в разграничение зон ответственности Африканского и 
Центрального командования США с Индией. Несмотря на определённое сближение 
в своём стратегическом партнёрстве, нельзя говорить о союзнических отношениях 
между Индией и США.800 

Например, в настоящее время военное партнёрство не создало «привычки со-
трудничества» в отличие от союзников США в регионе. Двусторонним отношениям 
не хватает зрелости, а ожидания от сотрудничества отличаются по своему уровню. 
Во-вторых, одним из главных мотивов стратегии США является наращивание опе-
ративной совместимости США со своими союзниками и партнёрами для совместных 
действий как в штатной ситуации, так и в условиях кризиса и конфликта. В то время 
как Индия не стремится, по крайней мере сейчас, к такой парадигме отношений. По 
мнению американского эксперта Эберкромби, «НьюДели, похоже, желает проводить 
консультации и координировать свои действия с Соединёнными Штатами по оборонным 
вопросам взаимной озабоченности, но действует параллельно, а не совместно, добиваясь 
выгоды от сотрудничества, но в то же время сохраняя свою стратегическую автоном-
ность». Также отмечается различие в подходах США и Индии. «Когда США делают 
акцент на оперативной 12 совместимости и глубине взаимодействия, Министерство 
обороны Индии рассматривает учения как способ создания доверия с иностранны-
ми партнёрами и вместо этого подчёркивает широту, стремясь к взаимодействию со 
многими, но ни с кем к совместимости»801. 

Таким образом, говорить о союзе двух ЛЧЦ преждевременно. Более того, в на-
стоящее время, когда обострение американо-китайских и индийско-китайских от-
ношений достигло высокого уровня, этот союз не кажется гарантированным. Вопрос 
о конфликте ЛЧЦ и даже войне не снят. 

Речь идет о войне за продвижение своих и уничтожение чужих систем ценностей, 
традиций, переписывании истории, информационно-когнитивном переформатиро-
вании наций и подчинении их правящих элит, что гарантировало бы политическую 
победу. Военные средства в этой войне играют не главную роль. Речь идет даже в 
военном отношении об изменении (уничтожении) систем ценностей наций, их тра-
диций, исторического наследии и прочих элементов характера и национальной куль-
туры, формирующих национальную идентичность, которая станет главной целью 
противоборства. Это уничтожение рассматривается как наиболее полная гарантия 

800   Иванов О. Военное измерение Индо-Тихоокеанской стратегии США // Обозреватель, 2020, № 7, 
сс. 47–48.

801   Walter C. Ladwig III, Mukherjee Anit. The United States, India, and the Future of the Indo-Pacific Strategy / 
URL: https://www.nbr.org/publication/the-united-states-india-and-the-future-of-theindo-pacific-strategy/
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ликвидации суверенных государственных институтов и в конечном счёте самого госу-
дарства.

В истории человечества аналогичная ситуация в ВПО складывалась несколько раз. 
Один из последних и самых масштабных цивилизационных конфликтов сформиро-
вался гитлеровской Германией в 1940–1941 году, когда А. Гитлер несколько раз за-
являл о непримиримых противоречиях и беспощадном противоборстве с Россией и 
коммунизмом. Так, в середине марта 1941года он провел совещание с высшими руко-
водителями вооруженных сил, где он заявил, что «война с СССР стала неизбежной…, 
что это война крайне противоположных мировоззрений, что он готов взять ответ-
ственность на себя за грозящую Европе опасность, наконец, что он охарактеризовал 
эту войну как борьбу, в которой решается вопрос – быть или не быть Германии», а 
поэтому потребовал отказа «от всех традиционных понятий о рыцарской войне и от 
общепринятых правил»802.

Не случайно, не смотря на противодействие со стороны генералов вооруженных 
сил, именно с 1940 года стали создаваться «фронтовые» войска СС из доброволь-
цев, которые предназначались не только для выполнения полицейских функций, 
но и контроля над оккупированной территорией с помощью методов легального 
террора.

В нынешней фазе развития ВПО, которая сопровождается десятками военных 
конфликтов и войн, стратегическая обстановка (СО) также формируется под влия-
нием цивилизационных парадигм – методы вооруженной борьбы и масштабы этой 
борьбы вполне сопоставимы с масштабами крупных войн, где численность жертв ис-
числяется сотнями тысяч и миллионами. Так, если во время Второй мировой войны 
в течение месяца (когда не было крупных сражений) войска гитлеровской Германии 
теряли по 150–200 тысяч человек (т.е. 1–1,2 млн чел. в год), то в войнах в Ираке и в 
Сирии потери военных и гражданского населения уже превысили 0,5 миллиона че-
ловек в каждой стране, не считая 20-и летней войны в Афганистане, Ливии и других 
странах. То, что потери западной коалиции в Афганистане, Ираке и Сирии состав-
ляют всего несколько тысяч человек (преимущественно граждан США и Великобри-
тании, а также ЧВК), при огромных небоевых и санитарных потерях свидетельствует 
только об одном – западная коалиция во главе с США полагается на огромное во-
енно-техническое превосходство, которое можно использовать в локальных войнах 
и конфликтах, не прибегая к масштабным военным операциям на суше. Но надо по-
нимать, что ситуация может быстро измениться: в современной истории мы знаем 
много примеров как быстрое изменение повлияло на всю мировую ВПО и даже МО. 
Первый пример, когда помощь СССР авиацией КНДР в начале 50-х годов привела к 
полному изменению СО и ВПО, а затем и МО в этом регионе. Ситуация повторилась 
в ещё больших масштабах в конце 60-х годов во Вьетнаме в декабре 1972 года803 и в 
1970 году в Египте, когда поставки СССР комплексов СА-75 и С-125804 привели к за-
ключению в конечном счете мирных соглашений.

802   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, сс. 271–273.
803   В декабре 1972 года в ходе операции «Лейнбакер-2» на Вьетнам осуществлялись массированные 

налеты авиации США, в которых принимали участие более 200 стратегических бомбардировщиков Б=52 и 
около 600 самолетов обеспечения, из которых силами ПВО Вьетнама было сбито 81 самолет, включая 34 
«Б-52» (признано США – 16). По признанию руководителей Вьетнамом, «если бы не было победы ПВО, то 
парижские переговоры затянулись бы». Всего за 7 лет во Вьетнаме было сбито 1163 самолета и 130 бес-
пилотников (См. подробнее:  От «Беркута» до «пятисотки». Траектория лидерства. М.: ИД «Медиа Центр», 
2020. 264 с., с 116).

804   В июле-августе силами ПВО Египта, с участием советских специалистов, было сбито с помощью 
ЗРК С-125 9 израильских самолетов и 3 подбито, в результате чего 7 августа было подписано египетско-
израильское перемирие (См. подробнее: От «Беркута» до «пятисотки». Траектория лидерства. М.: ИД «Ме-
диа Центр», 2020, с 143).
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Более того, сбитые самолеты-разведчики У-2 в Китае, на Кубе и в СССР стали не 
частными акциями, а причиной изменений в политике США и ВПО в регионах.

Такая политика означает по сути дела геноцид населения и политических элит 
противоборствующих государств, которых безнаказанно расстреливают ВТО с воз-
духа и моря, не прибегая к прямым боестолкновениям. По сути дела, это – цивили-
зационная война на уничтожение.

3.2.д). Значение цивилизационных факторов

 Всякий раз, когда приходится принимать решение 
о вступлении в войну, необходимо знать не только то, 

что вы способны нанести врагу военное поражение,
но и иметь очень ясный план игры – план, 

который позволит вам поддерживать мир805

Дж. Тенет,
бывший директор ЦРУ

В XXI веке на формирование МО начинают оказывать усиливающееся влияние 
новые цивилизационные по своему характеру факторы. В отличие от прежних, тра-
диционных, цивилизационных факторов, к которым можно отнести религию, мен-
тальность, культуру, национальный характер, образ экономической деятельности 
и т. д., новые цивилизационные факторы проявляются менее выражено, но, тем не 
менее их влияние на формирование МО проявляется достаточно сильно. Настоль-
ко сильно, что нельзя не учитывать. Более того, некоторые специалисты, напри-
мер, А.И. Владимиров, полагают, что эти новые факторы являются решающими 
при формировании современной МО.

Некоторые авторы следующим образом оценивают традиционные цивилиза-
ционные факторы формирования МО, справедливо полагая, что с точки зрения 
геополитической сущность локальной человеческой цивилизации определяется 
набором основных характеристик, которые не меняются со временем, либо ме-
няются медленно. Так, разногласия и раздел христианства на католиков и право-
славных произошел в XI веке, но эти разногласия со временем только усиливались 
и в настоящее время две разные церкви относятся уже к разным локальным циви-
лизациям.

Также усиливались и разницы в политико-правовых системах между православ-
ной и западной ЛЧЦ: если в XI веке православная «Русская правда» была синтезом 
православных норм и языческих традиций на Руси, то «Судебник» Ивана Грозного 
в XVI веке представлял уже результат политического и религиозного развития толь-
ко Московской Руси. То же самое можно сказать и о политических системах.

805   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 495.
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Представление некоторых авторов 
о традиционных цивилизационных факторах

В XXI веке произошли существенные изменения в развитии цивилизационных 
факторов, влияние которых на формирование МО проявилось в некой специфике, не 
всегда учитываемой в политике и, особенно, в анализе состояния и прогнозе раз-
вития МО и ВПО806. В частности, цивилизационный характер носит официальная 
внешнеполитическая концепция КНР, утвержденная на съезде КПК и неоднократ-
но озвученная китайским лидером Си Цзинпином с 2013 года. Развитие концепции 
предусматривало и  предложения по вопросам международной безопасности. В сво-
ей речи на открытии 86-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в сентябре 2017 
г. Председатель КНР выступил за формирование системы всеобщей безопасности 
в рамках общего будущего человечества. В октябре 2017 г. состоялся XIX съезд КПК. 
На съезде были подведены итоги деятельности партии и ее генерального секретаря 
Си Цзиньпина за отчетный период и намечены перспективы будущей работы. Идея 
«создания общего будущего человечества» получила достаточно широкое освещение 
в отчетном докладе китайского лидера. Си Цзиньпин озвучил «пять приоритетов» (五
要) в формировании общего будущего человечества: 

– взаимное уважение, равноправные консультации, решительный отказ от мента-
литета холодной войны и политики силы; 

– стремление к диалогу, разрешению споров, урегулированию разногласий на ос-
нове консультаций, включая коллективное реагирование на традиционные и нетради-
ционные угрозы безопасности, в том числе борьбу с терроризмом во всех его формах; 

– содействие либерализации торговли и инвестиций, содействие экономической 
глобализации для более открытого, инклюзивного, всеобъемлющего, сбалансиро-
ванного и обоюдно выигрышного развития;

806   Семенов А.В., Цвык А.В. Концепция «общего будущего человечества» во внешнеполитической 
стратегии Китая // Мировая экономика и международные отношения, 2019. Т. 63, № 8, сс. 72–81.
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– уважение многообразия цивилизаций, преодоление барьеров посредством меж-
цивилизационного обмена; 

– защита окружающей среды, сотрудничество в борьбе с изменением климата.
Цивилизационные факторы стали учитываться и в российской политике, более 

того, некоторые из них были даже зафиксированы поправками в Конституции 1 
июля 2020 года. Произошло это, к сожалению, с заметным опозданием – эти факто-
ры являлись «опорными» в политике Запада многие годы, даже десятилетия.

Я в серии своих работ в начале 90-х годов неоднократно подчеркивал их значе-
ние. В 2010 году очень подробно их сформулировал А.И. Владимиров. Вот как он 
описывают эти факторы и их влияние на формирование МО и ВПО807. «Мы счита-
ем, – пишут такие авторы, – главное содержание современной эпохи состоит в том, 
что: дальнейшее будущее человечества и основной механизм планетарного развития 
будет определяться борьбой цивилизаций как главных субъектов геополитики, в про-
цессе смены Человечеством технологического уклада своего бытия». 

Борьба цивилизаций становится главным противоборством в мире, оттесняя на 
второй план противоборство государств и других акторов. Именно поэтому ЛЧЦ и их 
коалиции становятся в нашем веке главными субъектами формирования МО и, как 
следствие, ВПО. А.И. Влаимиров по этому поводу прямо пишет: «Основным субъек-
том геополитики становятся цивилизации.     Цивилизационный фактор становится   
все более нарастающей силой, оказывающей влияние на все мировые, региональные 
и даже локальные дела, он так же определяет основные правила игры сегодняшней 
мировой политики (геополитики), внося в нее свои собственные, все нарастающие 
коррективы»808. 

Одновременно А.И. Владимиров вынужден отметить (и я с ним полностью со-
гласен), что «Мы сегодня находимся на этапе первоначального осмысления этого 
процесса, и на стадии первичного осмысления самими цивилизациями своей гео-
политической субъектности. Особенностью современного состояния отношений ве-
дущих цивилизаций мира   является их растущая взаимная не комплиментарность, 
связанная с общей несовместимостью их ценностных основ, и которая рельефно 
проявляется в росте цивилизационных напряжений практически во всех точках их 
соприкосновений.

Взаимная некомплиментарность основных цивилизаций – Русской Православ-
ной, Исламской, Китайской, и Западной имеет тенденцию к обострению их отноше-
ний от конкуренции вплоть до прямой конфронтации». Он же указывает и главную 
причину нарастающего цивилизационного противоборства, которую не спешат при-
знавать (по понятными причинам) на Западе: «Причиной нарастания цивилизаци-
онного антагонизма является беспрецедентная, агрессивная и силовая экспансия в 
мир ценностей западной цивилизации руководимой США»809. 

Приходится признавать, что в отличие от государств и наций, продвигающих в 
мире свои национальные интересы, ЛЧЦ продвигают свои системы ценностей, ко-
торые более бескомпромиссны чем интересы. Интересы можно попытаться согласо-
вать, пересмотреть, переоценить, наконец, найти компромиссные решения. В конце 
концов интересы можно на какое-то время отложить, как это делается на практике в 
целом ряде случаев, когда существуют «отложенные» или «замороженные» конфлик-

807   Источник: https://studizba.com/lectures/85-politologiya/1217-nacionalnaya-bezopasnost-rossiyskoy-
federacii/22634-novye-faktory-razvitiya-chelovechestva.html

808   Владимиров А.И. https://studizba.com/lectures/85-politologiya/1217-nacionalnaya-bezopasnost-
rossiyskoy-federacii/22634-novye-faktory-razvitiya-chelovechestva.html

809   Владимиров А.И. https://studizba.com/lectures/85-politologiya/1217-nacionalnaya-bezopasnost-
rossiyskoy-federacii/22634-novye-faktory-razvitiya-chelovechestva.html



Глава III. Состояние и прогноз развития МО как основы формирования варианта развития ВПО

402

ты и не признанные государства. С ценностями, особенно когда они бескомпромисс-
ные, сделать такое почти всегда невозможно.

А. И. Владимиров в этой связи делает категоричный вывод» «Все ожесточающа-
яся борьба трех основных планетарных геополитических проектов: Американского 
фундаментально-либерального; Китайского фундаментально-шовинистического; 
«Исламского» фундаментально-радикального. Притом, что России пока еще не уда-
лось стать основой собственного геополитического проекта, поэтому она до сих пор 
является лишь «территорией освоения» другими геополитическими проектами». Это 
противоборство, прежде всего, усиливается в последнее десятилетие из-за того, что 
«Настойчивое стремление США и их ближайших союзников выстроить силой одно-
полярную модель человеческой цивилизации, и обеспечить свое вечное благополу-
чие за счет ресурсов остального человечества810. 

Основные вызовы национальной безопасности России внешнего характера так 
же связаны с двумя глобальными тенденциями: всеобщей глобализацией всех сфер 
планетарного бытия, а также «диффузией этносов и рас». Первая – «глобализация» 
смертельно опасна возможностью окончательной утраты Россией собственной иден-
тичности и национального суверенитета, и автоматического перевода России в раз-
ряд «сопутствующих и обеспечивающих» государств, вторая – «диффузия этносов 
и рас» неизбежно приведет к образованию современного человечества в «первич-
ный этно-расовый бульон», как источника формирования новых этносов и наций, 
и страшна возможностью окончательной утраты российским суперэтносом своего 
исторического месторазвития (что мы уже наблюдаем в Западной Европе), а значит 
и его «исторического свертывания»  уже в обозримом будущем. В этом «первичном 
этно-расовом бульоне» могут исчезнуть современные этносы, титульные нации и 
культуры, определявшие историю человечества в его обозримой истории,  например, 
белая раса и Христианство811. В этом глобальном процессе явственно проглядывается 
одновременно «ирония Истории» (по Гегелю) и ее месть, так как, очевидно, что на-
пример, «стирание» коренной цивилизации континента Америки, гонимым жадно-
стью пришлым этносом «нежелающих платить налоги» европейских пассионариев 
и строительство «царства Свободы и Демократии» на пространствах уничтоженных 
народов целого материка, сегодня сказывается уничтожением Европы как «колыбели 
цивилизации, прогресса и свободы» пришлыми этносами другой цивилизации – Ис-
ламом.

Нам представляется, что Европа уже смирилась с этой перспективой и сегодня, 
за щитом демагогии «политкорректности, демократии, толерантности и глобализ-
ма», скрывает собственную неспособность к выживанию в прямой борьбе за свое 
цивилизационное христианское будущее Более того, она системно расчищает поле 
собственной гибели, уничтожая у себя все и всякие (правовые, идеологические и си-
ловые) основы для такой борьбы. Нельзя не признать, что при этом Запад склоняет 
Россию, следовать тем же, ведущим к гибели, «политкорректным и толерантным де-
мократическим» путем, чем, собственно говоря, наша власть с упоением и занима-
ется812. 

Эти глобальные негативные тенденции планетарного развития сопровождают-
ся исчерпанием природных ресурсов и катастрофически ухудшающейся экологией 

810   Источник: https://studizba.com/lectures/85-politologiya/1217-nacionalnaya-bezopasnost-rossiyskoy-
federacii/22634-novye-faktory-razvitiya-chelovechestva.html

811   Источник: https://studizba.com/lectures/85-politologiya/1217-nacionalnaya-bezopasnost-rossiyskoy-
federacii/22634-novye-faktory-razvitiya-chelovechestva.html

812   Источник: https://studizba.com/lectures/85-politologiya/1217-nacionalnaya-bezopasnost-rossiyskoy-
federacii/22634-novye-faktory-razvitiya-chelovechestva.html
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обитания человека, а так же все ускоряющимся процессом «порчи» цивилизации и 
ростом цивилизационных напряжений во всех регионах и на всех континентах пла-
неты. Очевидно дальнейшее нарастание взаимных территориальных претензий и 
дальнейшее разрушение существующей системы международно-признанных наци-
ональных границ. 8.Явное нарастание таких условий и особенностей планетарного 
бытия, которое можно квалифицировать не иначе, как состояние войны всех про-
тив всех. Сегодня все крупнейшие геополитические игроки находятся в состоянии 
перманентной войны друг с другом за «прорыв» в постиндустриальную эпоху и «ин-
формационное общество», за контроль над источниками ресурсов и недопущения 
к ним альтернативных центров силы, и за свое цивилизационное выживание. При 
этом главным аргументом в этой войне является только совокупная мощь государ-
ства, олицетворенная в ее экономике и вооруженных силах. 9. Проблемы глобаль-
ной экологии, международной преступности и терроризма, истощение источников 
минеральных ресурсов, плодородных почв и питьевой воды, проблемы вопиющего 
неравенства уровней жизни людей различных регионов мира, и рост цивилизацион-
ных, расовых и этнических напряжений на всех континентах – ужесточают условия 
выживания Человечества и выдвигают категорический императив взаимосодействия 
всех государств и народов Земли ради сохранения цивилизации людей, в качестве его 
основной повестки дня. Тем не менее, несмотря на то, что сегодня выявилась общ-
ность глобальных интересов выживания Человеческой цивилизации, а также появ-
ляется понимание того, что в условиях усиления глобальных угроз выживанию всех, 
безопасность так же должна быть всеобщей – современный мир таков, что совсем 
неизвестно может ли он быть опять объединен общим делом спасения человечества. 
Похоже, что сегодня все цивилизации готовы и борются за свое выживание в одиноч-
ку. 10. Мы сегодня можем констатировать и ряд новых тенденций в развитии челове-
ческого социума, носящих, безусловно, негативный и опасный для нашего будущего 
характер. Добавим к перечню глобальных угроз такие тенденции, как: 

– «Разбегание» цивилизаций и их ужесточающаяся борьба. 
– Утрата пассионарности основных титульных наций Христианского Запада и 

России. 
– Общая бесцельность существования наций и всего человечества. 
– Надвигающаяся планетарная победа ценностей «рынка, демократии и успеха 

любой ценой».
– Формирование мирового «гражданского общества» и «упадок» государства. 
– Наращивание вооруженной силы одновременно с ростом числа субъектов и по-

тенциала нестабильности.
– Надвигающийся новый технологический рывок человечества и смена его техно-

логического уклада без адекватного осмысления этого процесса в категориях нрав-
ственности и так далее. 

Противоречия в области цивилизационных отношений, как базис войн Осново-
положник современного цивилизационного подхода к истории А. Дж. Тойнби, еще 
в 1947 году писал, что: «Цивилизация, осознавшая свое превосходство над соседя-
ми, не преминет прибегнуть к силе, пока эта сила есть»813. Основным противоречием 
истории является – борьба основных Цивилизаций за самосохранение, лидирующее 
место и роль в современном и будущем мире. Это противоречие образовано в резуль-
тате исторического и насильственного разделения Человечества и его основных ци-
вилизаций, на: Цивилизации лидеров, то есть успешных, богатых и сильных наций, 

813   Тойнби А. Дж. Постижение истории пер. с англ. / Сост. Огурцов А. П. 4 вступ. Ст. Уколовой В. И.; 
Закл. ст. Рашковского Е. Б. М.: Прогресс. 1996.
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провозгласивших вечность своего доминирующего положения и право управления 
основным миром – Запад; Цивилизации (нации) обреченных на роль обеспечиваю-
щего персонала – мировых фабрик – Китай, Индия, Бразилия или  держателя ресур-
сов – Россия, Монголия; Цивилизации (нации) изгои, как специально создаваемый 
субъект «устрашения наказанием» – Ислам. 

Эта констатация позволяет нам предположить, что эти противоречия будет раз-
решаться путем преодоления такого (и сегодня насильно навязываемого миру) 
разделения человечества, так как все основные человеческие цивилизации, кроме 
собственно Запада, с такой исторической предопределенностью не согласны. При 
этом нам представляются интересными и важными следующие факты: сегодня За-
пад уже не однороден и «золотой миллиард» сузился до «золотого миллиона», то 
есть дифференциация богатства и собственности населения там достигают нового 
предела конфликтности; Только Китай и Россия имеют в своей этнической осно-
ве большие (при всей их количественной несопоставимости) монолитные великие 
этносы – Хань и Русские, что является уникальным ресурсом развития и стабиль-
ности; Ислам не способен объединиться по своей природе. В целом, субъектом 
и объектом противоречий и развития являются цивилизации. Стимулом их раз-
вития, есть их инстинктивное и организованное стремление к выживанию. Надо 
признаться, что другого способа преодоления этих противоречий, кроме войны 
мы пока не видим814. В этом плане, можно определить существо стратегических от-
ношений России и ее главных геополитических партнеров-соперников (памятуя, 
что «соперник» – это лишь соблюдающий сегодня правила «противник»). Анализ 
этих отношений позволяет констатировать следующее. Отношения России с США 
– односторонние, то есть – они делают, а мы – реагируем. Отношения с Западной 
Европой – односторонние, они нас учат, судят и «расширяются», а мы уже даже не 
огрызаемся, и все пытаемся быть, в ущерб себе, политкорректными. Отношения с 
Китаем, тоже односторонние – мы им «вливаем» наши технологии, оружие, энерго-
носители и сырье, а они нам говорят «спасибо» и … заполняют наши дальневосточ-
ные  просторы своим населением; Отношения с исламским миром – односторон-
ние – мы «обороняемся, страдаем и терпим», а они наполняют наш европейскую 
часть и наши города, перерождают наш российский правоверный ислам, выдавли-
вают наш российский суперэтнос из его экологической ниши и его место развития, 
а так же запугивают наше население и власти террором. Это значит, что все наши 
Ответы на их Вызовы (в логике А. Тойнби) имели и до сих пор имеют только «от-
ветный «характер, то есть носят характер реакции, а значит, всегда опаздывают и 
управляются не нами, а теми, кто формирует сами Вызовы. История России гово-
рит о том, что только тогда, когда она могла сформировать свой Ответ, носящий для 
Запада характер Вызова, ее стратегия была успешной, и «враг нас боялся, а значит 
уважал». Так было при Петре I, Екатерине II, Николае I, и от Сталина до Брежнева, 
и тогда наша национальная стратегия была победительной, отвечала нашим нацио-
нальным и цивилизационным интересам. Конечно, диалектика позволяет выявить 
корректность и обратного логического ряда: когда национальная стратегия России 
отвечала ее коренным интересам, то она всегда была победительной, носила харак-
тер Вызова, то есть экспансии наших цивилизационных начал, тогда нас боялся и 
уважал запад, и только тогда Россия занимала в мире, достоянное ее величия, место 
и роль815.

814   Источник: https://studizba.com/lectures/85-politologiya/1217-nacionalnaya-bezopasnost-rossiyskoy-
federacii/22634-novye-faktory-razvitiya-chelovechestva.html
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federacii/22634-novye-faktory-razvitiya-chelovechestva.html
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Но все ли так плохо для России как цивилизации? Нам представляется, что сегод-
ня общая ситуация заключается в следующем. 

1. Цивилизация Запада, то есть Европа и США – находятся в философском, 
историческом и идеологическом тупике, так как мир и они сами все острее осозна-
ют конечную порочность своих базовых основ – всеобщую продажность, которая 
обессмыслила их бытие, и это уже ни у кого в мире не вызывает ни понимания, ни 
сочувствия. Пришедший к нам из США мировой экономический кризис, на самом 
деле есть кризис существующей модели управления миром через «идею прибыли», 
что оказалось ошибочной, порочной и бесчеловечной идей. Менять ее на другую они 
уже не способны, так как основу их философских и этических построений состав-
ляет «торжество порочных меньшинств» (с точки зрения генетики и медицины, геи 
и лесбиянки есть всего лишь врожденные или приобретенные отклонения от чело-
веческой нормы, а обиходе просто «уроды»), успешно добивающихся своего поли-
тического реванша за счет нации и подавляющего большинства просто нормальных 
людей. Сегодня они особенно сильны в Европе и, наверное, поэтому она так «то-
лерантна», «политкорректна», что уже становится мусульманской. Поэтому Европа 
и США практически обречены историей, и поэтому у них нет никакой другой аль-
тернативы выживания – только безудержное наращивание своей экспансии во вне, 
Европа – экспансии «порочных основ государственности», США – экспансии силы. 
Все этот имеет свои конечные пределы, которые уже почти достигнуты 

2. Китай – все еще «сосредотачивается» и его мировая экспансия уже идет, правда, 
пока еще мирно и тихо. 

3. Ислам – разобщен и еще не превратился в сплоченный суперэтнос, но бы-
стро двигается в этом направлении, и еще быстрее поглощает ареал Христианства в 
Европе и России, полномасштабно используя сетевую структуру своей веры и тер-
роризм политического ислама. Интересно, что все эти цивилизации уже определи-
лись со своим «особым» Путем в истории, но  только Россия пока еще «в метаниях» 
относительно ответа на вопрос «куда и с кем идти?». Нам представляется, что лю-
бые варианты движения России на Запад в Европу и определение себя в качестве 
его части, или ее движения на Восток к Китаю, или заигрывание с миром Ислама 
(так как у нас 20 миллионов мусульман и мы одна из самых больших мусульманских 
стран) – все это движения в неправильных направлениях, каждое из которых неиз-
бежно ведет Россию только в к исторической гибели. При варианте «части Запада» 
– Россия будет его обеспечивающим тылом, местом его отхожих промыслов. При 
варианте «к Китаю» – Россия неизбежно станет его федеративной частью. При ва-
рианте «исламизации» – ее не будет вообще. Мы убеждены, что у России не может 
быть исторического выбора типа «с кем быть», исторический путь России быть «не 
с кем-то», а быть самою собой, и только тогда мы будем интересны   остальному 
миру, только тогда мы будем его уважаемой частью, только тогда мы обретем свою 
национальную идентификацию и геостратегическую субъектность. Россия имеет 
все основания думать о себе  как о великой и достойной цивилизации, как о вели-
кой державе и гордиться собою даже сейчас, но при этом главной своей задачей она 
должна видеть только одну – делать себя сильной, и у нее все для этого есть. России 
есть что предложить миру. Только мы можем предложить миру целостный и нрав-
ственный взгляд на его бытие и его будущее, дать миру новую модель управления 
и взаимосодействия, и предложить ему новую геополитическую этику взаимоотно-
шений держав. 

В целом мы считаем, что «общего будущего» у Человечества не будет, а оконча-
тельное торжество этих негативных тенденций развития мира может дать только сле-
дующие итоги. 
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Во-первых, могут исчезнуть основные формы организации общества – социально 
ответственные национальные государства, которые и определили современное со-
стояние человеческой цивилизации. 

Во-вторых, катастрофическое ухудшение условий обитания человечества приве-
дет к неуправляемой борьбе за физическое выживание всех против всех, на практике 
– наиболее продвинутых его частей против остальных и за счет всех других.

В-третьих, неизбежный новый технологический рывок человечества, который, в 
отсутствии совести и разума людей, сначала только ускорит сворачивание всеобщей 
нравственности, ускорит и ожесточит борьбу за его новые блага, а потом и приблизит 
гибель самого человечества.

В-четвертых, мы уже можем наблюдать опаснейшие признаки обратимости соци-
ального и культурного прогресса, притом, что они проявляются не только в «черной 
Африке», а в «главном двигателе мировой демократии и прогресса» – США. 

В-пятых, наступающая «эра перемен» будет не только эрой планетарной неста-
бильности, но неизбежно станет эрой войны как прямой вооруженной борьбы. 
Именно поэтому проблематика войны и мира в национальной стратегии как науке, 
практике и искусстве управления государством – является сегодня главной. 

Таким образом, в мире и, соответственно в МО и ВПО, происходит медленная 
«деполяризация» между ЛЧЦ, центрами силы и ведущими государствами-лидерами. 
Даже не самый глубокий исследователь ВПО А. Лукин из ВШЭ, однако, заметил, что 
5 июня 2019 г. лидеры России и Китая подписали совместное заявление о том, что 
всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие между двумя страна-
ми вступают в новую эпоху. Как в самом документе, так и в большинстве официаль-
ных комментариев ни о каких качественных сдвигах речи не идёт. В них в основном 
суммируются достижения и сообщается, что работа на всех направлениях будет про-
должена.    Но дело вовсе не в углублении старых тенденций, а в некоторых совер-
шенно новых факторах, которые начали действовать для России с 2014 г., когда она 
пошла на серьёзную конфронтацию с Западом, а для Китая – с 2016 г., когда США 
начали против него торговую войну816.

А.В. Лукин считает, что «обе страны окончательно осознали невозможность впи-
саться на равных условиях в международную систему, в которой доминируют Соеди-
нённые Штаты и их западные союзники. До 2014 г. Москва всегда шла на уступки 
(это в Северной Осетии-то?!), надеясь сохранить конструктивные отношения с Запа-
дом, который, приняв эти уступки за слабость, продолжал двигать военную инфра-
структуру всё ближе к российским границам. Когда же Запад поддержал переворот 
на Украине, в результате которого к власти в Киеве пришли радикально настроенные 
антироссийские националисты, в Москве решили, что настало время дать решитель-
ный отпор»817. В данном случае мнение А.В. Лукина подтверждает, что он, как и его 
отец, В.П. Лукин, и все сторонники М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина, были почему-
то уверены, что Запад изначально исходил из намерений развивать взаимовыгодные 
и равноправные отношения, чего, конечно же, никогда не было. Никогда этого не 
было и не могло никогда быть. Думать иначе – иллюзия, либо политическое престу-
пление, за которое, кстати, так никто и не ответил.

Такой же иллюзией являются и дальнейшие рассуждения А.В Лукина: «Для Китая 
поворотным моментом стал приход к власти Дональда Трампа, который увидел в 
Пекине основного соперника на международной арене и развязал против него тор-

816   Лукин А.В. «Российская стратегия в отношении Китая в новую эпоху» // Россия в глобальной поли-
тике. № 3. 2020. Май/Июнь.

817   Лукин А.В. «Российская стратегия в отношении Китая в новую эпоху» // Россия в глобальной поли-
тике. № 3. 2020. Май/Июнь.
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говую войну. Хотя этот политический поворот долго готовился и фактически уже 
начался при Бараке Обаме, китайских экспертов и руководство страны он застал 
врасплох, так как до этого стратегия экономического развития Китая основывалась 
на западных теориях неизбежности глобализации и создания всемирной либераль-
ной экономической системы, от распространения которой выигрывали и США, и 
КНР. В Пекине не хотели верить в то, что ради достижения геополитических целей 
по сдерживанию Китая Вашингтон пойдёт на меры, вредные для собственной эко-
номики».

По-Лукину получается, что китайские политики и эксперты – наивные, мало-
опытные люди, которые ошиблись в намерениях США. Это, конечно, очевидная 
глупость. Китайское политическое руководство обладает огромным опытом и ресур-
сами и знаниями, чтобы не повторять ошибок Горбачёва (которые они, кстати, тща-
тельно изучали).

Такие же «наивно-примитивные» ошибки А.В. Лукина и при оценке политики Ки-
тая в отношении США. Он пишет, в частности, что «В администрации Трампа решили, 
что Китай необходимо сдерживать любыми средствами, даже ценой экономических 
потерь, в противном случае тот может воспользоваться американскими технологиями, 
чтобы обойти Соединённые Штаты сначала в экономике, а затем и по политическому 
влиянию в мире. В Пекине неожиданная атака Трампа вызвала недоумение и дискус-
сии о возможной реакции. Были сторонники жёсткого ответа и те, кто говорил о необ-
ходимости значительных уступок. Однако в целом возобладало мнение, что конфликт 
принял затяжной характер и нужно готовиться к худшему. Пекин не отказывается от 
переговоров и надеется заключить с Вашингтоном сделку, которая, по крайней мере, 
даст передышку для перестройки экономики в сторону меньшей зависимости от экс-
порта в США и союзные им государства и от их технологий»818.

А.В. Лукин, как и многие другие воспитанники школы международников времен 
«перестройки», очевидно не захотели увидеть то, что никогда не исчезало – противо-
речия национально-государственных и цивилизационных интересов, лежащих в ос-
нове формирования современной МО. Но не только они. То же самое произошло 
и на Западе, когда Соединенные Штаты существенно недооценили значение циви-
лизационной и когнитивно-информационной групп факторов влияния на форми-
рование МО, например, в Ираке. В результате военная операция, принёсшая успех 
западной коалиции, превратилась в политическое поражение, о чём будет подробнее 
сказано ниже. Как позже скажет один из сотрудников ЦРУ, «Мы во всём ошиблись»819 
(надо отдать должное ЦРУ, ошиблись больше всего в СНБ и Белом доме, а не в Агент-
стве – А.П.). В самом общем виде эти оценки, по признанию целого ряда американ-
ских экспертов (преимущественно из ЦРУ, Госдепа и ряда СМИ – А.П.), которые были 
вынуждены подчиниться политической воле, сводились:

– к недооценке желания народов Ирака строить самостоятельное государство, а не 
удалённую провинцию США, к чему стремились многие в Вашингтоне;

– созданию политического и организационного вакуума, который быстро запол-
нился Аль-Каидой и подобными организациями;

– игнорированием потребностей и нужд представителей армии и элиты, поли-
тикой массовой «дебаасизации» (изгнания любых представителей прежней элиты, 
включая, например, учителей);

– отказом от сотрудничества с представителями правящей элиты и общества 
Ирака;

818   Лукин А.В. «Российская стратегия в отношении Китая в новую эпоху» // Россия в глобальной поли-
тике. № 3. 2020. Май/Июнь.

819   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРЦ. М.: Эксмо, 2008, с. 366.
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– созданию условий для антиамериканского (девятнадцатого со времени вторже-
ния СССР в Афганистан) масштабного джихада;

– попыткой заменить политические средства стабилизации и экономические 
средства восстановления экономики военными средствами и др.

Иными словами, в США, прежде всего администрации президента, СНБ и Пента-
гоне произошла катастрофическая недооценка невоенных факторов формирования 
ВПО, прежде всего связанных с когнитивно-информационными и цивилизацион-
ными особенностями региона и Ирака.

Выше, в самом начале работы, уже говорилось о том, что главной задачей первой 
части пособия является изучение феномена современного состояния и перспектив 
развития военно-политической обстановки (ВПО)820, её особенностей, структуры и 
наиболее характерных черт. При этом отмечалось, что в современной военной тео-
рии и теории международных отношений нет общепринятого представления и по-
нятия, точно характеризующего ВПО821.

В настоящей работе я исхожу из представления о том, что первичными характери-
стиками ВПО должны быть, во-первых, характеристики состояния факторов (субъ-
ектов, акторов, тенденций), формирующих ВПО, о чём уже говорилось выше, а, во-
вторых, отношений между этими факторами, точнее – группами факторов. Причём, 
как первое, так и второе является производным от состояния международной обста-
новки (МО), т. е. по сути предопределено состоянием МО.

Иными словами, ВПО – часть МО, как правило, важнейшая, но не единственная: 
другие группы факторов, формирующих МО, имеют косвенное или даже второсте-
пенное значение для процесса формирования ВПО. Так, например, есть такие фак-
торы МО, как: финансовые институты, а также институты, имеющие историческое, 
духовное и цивилизационное значение, формирующие современное когнитивоно-
информационное пространство, состояние культуры и образования, которые внеш-
не, непосредственно не влияют на формирование ВПО.

Однако их косвенное, даже порой второстепенное влияние, тем не менее оказыва-
ет возрастающее значение на формирование ВПО и его обязательно следует учиты-
вать. Пример с Ираком – показателен. В этой стране США сознательно уничтожили 
всю общественно-политическую систему и её институты – партию БААС, армию, 
разведку, органы государственного и местного управления, насадив вместо них орга-
ны «имперского управления», что в конечном счёте привело к восстанию, которого 
могло и не быть. Типичный пример такого «цивилизационного и когнитивного дис-
сонанса» – создание вооруженных сил Ирака, которое осуществлялось по американ-
ской модели набора в ополчение («снизу вверх»), тогда как в арабских странах можно 
успешно создавать вооруженные силы только «сверху – вниз» – от популярного и 
авторитетного военачальника – его окружению (штабам и командирам), личных от-
ношениях уважения и доверия. Только в этом случае удалось бы восстановить важ-
нейший из институтов арабского государства.

В то же самое время становится всё очевиднее как собственно военные и военно-
политические факторы оказывают влияние на формирование МО. Уже говорилось, 
что это влияние, как правило, не прямое, косвенное, нередко сказывается не сразу, 
а постепенно. Так, позитивные изменения в ВПО для СССР в 1943 году (особенно 

820   Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: как состояние субъектов, акторов и тенденций, 
образующих ВПО, так и их отношений (субъектов политики и их военных организаций), конкретная расста-
новка военно-политических сил, характер их действий и взаимосвязи между ними в реальном масштабе 
времени.

821   См., например: Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // Военная 
мысль, 2011, № 4, сс. 3–11.
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после ряда успешных операций лета 1943 года) сказались уже к зиме 1944 года на 
состоянии МО, в частности, способности Италии822 и Финляндии823 к активным дей-
ствиям против антигитлеровской коалиции и решении союзных стран о высадке в 
Нормандии.

Кроме того, принципиальное значение имеет изменение состояния и перспектив 
развития ВПО для политики и Стратегии национальной безопасности России, выте-
кающих из этой стратегии основополагающих положений социально-экономическо-
го развития страны, концепции её внешней политики, военной доктрины и других 
– концептуальных и нормативных – документов. Иными словами, изменение ВПО 
оказывает прямое и существенное влияние на стратегию развития страны. Особенно 
наглядно это было видно в 30-е годы ХХ века в СССР, когда все планы развития были 
посвящены по сути подготовке к войне, которая рассматривалась как неизбежная. 
Они определяли не только приоритетные направления экономического и промыш-
ленного развития, но и внутриполитические приоритеты, нормы и условия работы и 
отдыха, образование, культуры и науки.

Значение цивилизационных факторов для формирования МО и ВПО не просто 
огромно, но иногда и решающее, что далеко не всегда учитывается именно в силу 
субъективности доминирующих политических решений. Именно недооценка циви-
лизационных факторов, конкретизировавшихся прежде всего, в антиамериканском 
настроении в обществе, радикально религиозных и религиозно-социальных аспек-
тов привело к политическому поражению США в Ираке, их неспособности создать 
эффективный проамериканский режим в стране.

Следует отметить, что эти закономерности взаимосвязей формирования МО и 
ВПО имеют достаточно универсальный исторический характер. На всём протяже-
нии человеческой истории формирование локальных человеческих цивилизаций 
(ЛЧЦ) и отношений между ними, создание цивилизационных и межцивилизацион-
ных центров силы и коалиций вело к формированию соответствующей военно-по-
литической обстановки – в Азии, Средиземноморье, Африке, а позже – в Европе.

В частности, очень наглядно эта тенденция проявилась в развитии МО (с после-
дующим формированием ВПО) на примере эволюции развития монголо-татарской 
ЛЧЦ824. Создание огромной империи и находящейся во многом под её влиянием уни-
кальной глобальной МО (охватывающей Китай, большую часть России, Централь-
ную и южную Азию, значительную часть Европы и часть Африки) привело к фор-
мированию не менее уникальной глобальной ВПО, которая конкретизировалась в 
региональных ВПО и СО, войнах и военных конфликтах.

Иными словами, формирование региональных ВПО (например, на Руси или в 
Египте) шло вслед за созданием глобальной МО империи монголов, а войны и кон-
фликты имели частный, второстепенный характер: в тех случаях (очень редких), 

822   10 июля 1943 англо-американские войска начали высадку на острове Сицилия. К середине августа 
овладели Сицилией, а в начале сентября переправились на Апеннинский полуостров. В Италии нарастало 
движение за ликвидацию фашистского режима и выход из войны. В результате ударов англо-американ-
ских войск и роста антифашистского движения в конце июля пал режим Муссолини. Его сменило прави-
тельство Бадольо, подписавшее 3 сентября перемирие с США и Великобританией.

823   Поражение немецких войск на Курской дуге усилило беспокойство в правящих кругах Финляндии. 
20 августа 1943 года 20 финских общественных и политических деятелей подписали и отправили прези-
денту Финляндии Р. Рюти меморандум, в котором настаивали на выходе Финляндии из войны. Летом 1943 
года через финское посольство в Лиссабоне начались переговоры Финляндии и США о возможности вы-
хода Финляндии из войны.

824   Влиянию ЛЧЦ на формирование МО и ВПО в самые последние десятилетия было посвящено нема-
ло работ С. Хантингтона и целого ряда других авторов, включая российских. См., например: Долгосрочное 
прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: монография. А.И. 
Подберезкин и др. М.: ИД «Международные отношения», 2017, сс. 29–92.
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когда татаро-монгольские орды терпели поражение, они мало значили для всего 
процесса.

Примечательно, что современная политическая логика США исходит из таких же 
цивилизационных норм: создание универсальной однополярной глобальной систе-
мы МО в интересах западной (американской) ЛЧЦ, установление «универсальных 
норм и правил», которые с политической и правовой точек зрения фиксировали «де-
юре» установленный «де-факто» США миропорядок, силовое учреждение «правиль-
ных» норм и систем ВПО (дестабилизация «неправильных» режимов, как в Ираке, 
Сирии, Ливии и т. д., наказания «оппортунистических» и пр. субъектов и акторов).

Успех монгольских войск в создании такой МО объясняются прежде всего вну-
тренними факторами (эффективность управления, мобильность и пр.) и внешни-
ми условиями – толерантностью и «присоединением» чужих культур и государств. 
Именно качественно новая МО, созданная монгольской военной силой, стала осно-
вой для будущих многочисленных региональных систем МО и ВПО, а базовый сце-
нарий развития ВПО, как уже говорилось, во многом был изначально предопределён 
общим сценарием развития МО и закономерностями развития синтезированной та-
таро-монгольской локальной цивилизацией.

Точно также, в свою очередь, модель развития отношений современных субъектов 
МО в мире во многом предопределяется той ролью, которой наделяются те или иные 
субъекты и тенденции, формирующие всю международную обстановку. Прежде все-
го современные ЛЧЦ и центры силы.
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Другими словами, чтобы оценить вероятность развития того или иного сценария ВПО 
и его вариантов необходимо начинать анализ с анализа основополагающей системы дан-
ных о субъектах и факторах, формирующих МО, среди которых важнейшую роль играют 
локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ)825 и страны-лидеры, вокруг которых про-
исходит формирование таких ЛЧЦ и центров силы, своего рода процесс кристаллиза-
ции, когда нарастание мощи государства является следствием её лидерства в ЛЧЦ, с од-
ной стороны, и условием появления такого государства, – с другой. Ярким примером в 
древности могут стать Афины и Рим, которым удалось изначально объединить вокруг 
себя близкие племена и народности, а затем и создать империи (Древней Греции, правда, 
так и не удалось в полной мере завершить этот процесс, хотя «Великая Греция» на Апен-
нинах, в Малой Азии и на Чёрном море вполне состоялись).

В более позднее время по этому пути шли практически все остальные государства, 
например, небольшое Московское княжество, которое через 200 лет превратилось в 
Московское государство, а ещё через 200 лет в империю. По этому же пути шла Ан-
глия, превратившись в Великобританию, а затем в Британскую Империю и Содру-
жество, США, которые из нескольких восточных штатов превратились в империю, 
охватившую не только Северную Америку, но фактически и половину мира, а также 
такие страны-лидеры, как Китай, Индия, Россия и несколько исламских государств, 
борющихся за лидерство в исламской ЛЧЦ.

Уже не раз говорилось выше, что формирование ВПО зависит и предопределено 
развитием того или иного сценария МО. Это превращает потребность анализа наи-
более вероятного сценария развития МО в обязательное условие анализа и последующего 
прогноза развития ВПО.

Между тем анализ МО, как системы, состоящей из десятков тысяч факторов и тен-
денций, сам по себе является архитрудной задачей. Получается, с одной стороны, 
что без анализа сценария МО анализ конкретного сценария ВПО невозможен, но, с 
другой стороны, потребуются огромные усилия для анализа собственно «сверхсисте-
мы МО» как совокупности состояния и взаимодействия тысяч известных факторов 
и тенденций, формирующих эту гигантскую систему. Причем с обязательным учётом 
таких факторов, как:

– Субъективность оценок и прогнозов;
– Хаотичного состояния и энтропии в развитии самой этой открытой суперсистемы.
На практике эта дилемма ставит исследователей и политиков перед выбором: либо 

дать анализ состояния МО коротко, в «агрегированном виде», как это делалось по-
литиками не раз, например, на съездах КПСС или в выступлениях руководства, или 
в нормативных документах826. Либо в аналитических материалах, которые служат 
основой для подготовки практических стратегических документов, например, в об-
ласти стратегического планирования (планов социально-экономического развития, 
гособоронзаказа и т.  п.). К сожалению, подробных и детальных таких документов 
нет, либо они не известны827. Существующие работы, например, коллектива НИИ 
№ 46 МО России, достаточно добросовестно и полно разработали основы методо-
логии международной и военно-политической обстановки (МиВПО), которую они 

825   Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) – зд.: объединение нескольких наций, государств 
и сообществ на основе некоторых интересов, идей, ценностей, принципов и норм в некую достаточно 
устойчивую общественно-политическую общность, контролирующую определенную территорию и дея-
тельность под эгидой одного государства.

826   Такой короткий анализ даётся в Стратегии национальной безопасности, Концепции внешней поли-
тики, Военной доктрине России и др. нормативных документах, а также в основных документах по оценке 
состояния безопасности, дающихся президентом США.

827   См., например: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной ор-
ганизации Российской Федерации: монография. М.: ИД «Граница», 2018, 512 с.
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рассматривают всё-таки раздельно – как международную и военно-политическую 
обстановки (которую также делят на политическую обстановку, военную обстановку 
и стратегическую обстановку – как вид военной обстановки)828. Используя «совмест-
ное использование» МО и ВПО (МиВПО), авторы из НИИ № 46 вычленяют струк-
турные элементы и субъектов, а также «основные центры силы» МиВПО.

Аналогичные многочисленные попытки количественного анализа предпринима-
ются и за рубежом. Так, авторы известной работы «Мощь и влияние в глобальном 
мире», например, проводят сопоставление ведущих стран за несколько периодов по 
нескольким критериям: индексу «Зарубежного двустороннего влияния», индексу 
«глобальной мощи» и «индексу ВВП», которые существенно отличаются друг от дру-
га. Ниже, в таблице даны данные сопоставлений за 1963, 1980, 2000 и 2016 годы.

Мощь и влияние отдельных стран-лидеров в глобальном мире
(по индексам влияния – доли в мире в %; глобальной доли в мировой мощи – 

в % и в ВВП – в %. За 1963 и 1980 гг.)

Foreign Bilateral
Infl uence Capacity (FBIC) Index

Global Power
Index (GPI)

Gross Domestic
Product (GDP)

Rank Country Global Share
(%)

Country Global Share 
(%)

Country Global 
Share (%)

1963
1 United States 25.1% United States 35.5% United States 25.9%
2 United Kingdom 15.0% Soviet Union 10.2% West Germany 8.2%
3 France 12.3% United Kingdom 6.3% Japan 7.9%
4 Soviet Union 5.8% France 5.8% Soviet Union 6.5%
5 West Germany 5.7% West Germany 5.5% United Kingdom 5.6%
6 Italy 5.2% Japan 4.0% France 5.4%
7 Netherlands 3.6% Italy 3.9% Italy 4.8%
8 Canada 3.2% Canada 1.9% Canada 2.7%
9 Japan 2.4% Netherlands 1.3% Brazil 2.3%
10 Czechoslovakia 1.9% Spain 1.2% Spain 2.2%

1980
1 United States 18.8% United States 26.1% United States 22.3%
2 France 12.1% Soviet Union 14.3% Japan 10.5%
3 United Kingdom 11.0% France 5.5% West Germany 7.3%
4 Italy 6.1% Japan 5.4% Soviet Union 5.9%
5 West Germany 5.6% West Germany 4.9% France 5.3%
6 Netherlands 5.4% United Kingdom 4.7% Italy 4.9%
7 Japan 4.2% Italy 3.5% United Kingdom 4.3%
8 Soviet Union 3.8% China 2.2% Brazil 3.9%
9 Canada 2.6% Canada 2.0% Canada 2.8%
10 Belgium 2.1% Saudi Arabia 1.7% Spain 2/3%

Power and Infl uence in a Globalized World.
Jonathan D. Moyer, Tim Sweĳ s, Mathew J. Burrows, Hugo Van Manen Power_and_lnfl uence_AtIantic 
Council.pdf стр.18

828   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-
сийской Федерации: монография. М.: ИД «Граница», 2018, сс. 264–272.
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Из приведенных данных и сопоставлений, например, наглядно видно как меня-
лось значение в мире СССР не только с точки зрения показателей ВВП, но и вос-
приятия её мощи и влияния, что особенно наглядно выразилось в ситуации конца 
ХХ века.

 Мощь и влияние отдельных стран-лидеров в глобальном мире
(по индексам влияния – доли в мире в %; глобальной доли в мировой мощи – 

в % и в ВВП – в %. За 2000 и 2016 гг.)

Foreign Bilateral
Infl uence Capacity (FBIC) Index

Global Power
Index (GPI)

Gross Domestic
Product (GDP)

Rank Country Global Share
(%)

Country Global Share
(%)

Country Global Share 
(%)

2000
1 United States 16.1% United States 28.6% United States 24.6%
2 Germany 9.5% Japan 7.3% Japan 10.4%
3 France 9.2% Germany 6.3% Germany 6.3%
4 United Kingdom 7.3% Russia 6.2% China 4.8%
5 Italy 6.1% France 5.4% France 4.7%
6 Netherlands 4.4% China 5.0% Italy 4.2%
7 Russia 4.0% United Kingdom 4.0% United Kingdom 4.1%
8 Spain 3.3% Italy 3.7% Brazil 3.3%
9 Japan 2.8% Canada 2.4% Canada 2.7%
10 Belgium 2.6% Brazil 2.3% Spain 2.3%

2016
1 United States 11.2% United States 23.6% United States 20.9%
2 Germany 8.6% China 13.4% China 13.4%
3 France 6.9% Russia 6.4% Japan 7.3%
4 China 6.0% Japan 5.8% Germany 4.8%
5 Italy 4.9% Germany 5.0% France 3.6%
6 United Kingdom 4.5% France 4.6% United Kingdom 3.4%
7 Netherlands 4.2% United Kingdom 3.9% India 3.3%
8 Russia 4.0% India 2.8% Brazil 3.0%
9 Spain 3.4% Italy 2.2% Italy 2.6%
10 Belgium 2.4% Brazil 2.2% Canada 2.4%

Power and Infl uence in a Globalized World.
Jonathan D. Moyer, Tim Sweĳ s, Mathew J. Burrows, Hugo Van Manen Power_and_lnfl uence_AtIantic 
Council.pdf стр.18

В научной литературе существует множество попыток описать современное со-
стояние и перспективы развития МО. Так, например, сложилась традиция отдельно 
изучать глобализационные процессы, и отдельно – вопросы мировой политики, свя-
занные с гегемонией. Авторы из МГИМО МИД РФ, в частности, предлагают синтез 
этих направлений исследований на основе модели трансакционной и инновацион-



Глава III. Состояние и прогноз развития МО как основы формирования варианта развития ВПО

414

ной экономики, пространственно распределённой в виде системы «глобальных во-
рот». С этой точки зрения, глобализация представляет собой процесс усиления се-
тевых контактов, связывающих разные части земного шара. Плотность этих сетей 
неравномерно распределена по территории планеты829.

На этапе расширения процессов глобализации, по их мнению, происходит усиле-
ние этих сетевых связей и насыщение их ресурсами. На этапе спада глобализации, 
один из которых мы переживаем в настоящий момент, происходит ослабление этих 
связей.

Пространственная неоднородность глобализации связана с социальным (а также 
территориальным и межстрановым) неравенством в распределении ресурсов. В свя-
зи с этим глобальная экономическая система, создаваемая «воротами», нуждается в 
поддержании стабильности глобальных политических институтов. В XIX–XX вв. сло-
жилась система поддержания этой стабильности, названная в литературе по теории 
международных отношений «гегемонией». На этапе подъёма глобализации создаётся 
система эффективного взаимодействия между мировой экономической и мировой 
политической системой. На этапе спада образуется разрыв между потребностями 
«ворот» в обеспечении политической стабильности и возможностями гегемона эту 
стабильность поддержать.

Авторы полагают (на мой взгляд, рискованно и не вполне обоснованно), что в на-
стоящее время возможности США как мирового гегемона резко сократились, как и 
желание американских избирателей нести издержки гегемонии. «Ни в отдельности, 
ни даже вместе со своими союзниками Вашингтон не в состоянии обеспечить ста-
бильное функционирование «правил игры», необходимых для продолжения расши-
рения глобализации. Эту ситуацию можно описать как «кризис американоцентрич-
ной глобализации».

Главный вывод, имеющий прямое отношение к перспективам развития ВПО, 
заключается в том, что этот «этап кризиса глобализации связан с упадком между-
народных режимов, ростом неопределённости и конфликтов на всех уровнях ми-
ровой политики. Этот процесс может оказаться достаточно длительным. В конце 
его может либо произойти становление другой политической «оболочки» эконо-
мической глобализации (например, переход к модели гегемонии группы великих 
держав, что наиболее близко к распространенному в России представлению о 
многополярном мире), либо произойти возникновение нового гегемона (напри-
мер, в виде КНР)»830.

Очевидно, что как это, так и другие суждения могут иметь основания, но могут и 
нет. И совершенно по-разному сказаться на развитии ВПО в мире. В настоящем разде-
ле я акцентирую внимание на тех субъектах и факторах формирования МО, как «сверх-
системы», которые, во-первых, на мой взгляд, как правило, игнорируются в традици-
онном анализе МО, а, во-вторых, имеют важнейшее значение при анализе состояния и 
прогноза развития наиболее вероятного сценария МО и, как следствие, – ВПО.

Речь идет прежде всего о роли локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) и цен-
тров силы, а также формирующихся военно-политических коа-лициях, как главных 
субъектов формирования МО.

Кроме того, речь идет о качественно новых тенденциях и факторах формирования 

829   Казанцев А.А., Сергеев В.М. Кризис «американоцентричной» глобализации: причины, тенденции, 
сценарии развития // Вестник МГИМО-Университет. 2020, № 2 / https://doi.org/10.24833/2071-8160–
2020–2-71–40-69

830   Казанцев А.А., Сергеев В.М. Кризис «американо-центричной» глобализации: причины, тенденции, 
сценарии развития // Вестник МГИМО-Университет. 2020, № 2 / https://doi.org/10.24833/2071-8160–
2020–2-71–40-69
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МО, прежде всего, целой группы когнитивно-информационных факторов, влияние 
которых на МО до настоящего времени недооценивается.

Эти две крупные и относительно «не замеченные» группы факторов играют ис-
ключительно важную роль в появлении, развитии и будущей роли наиболее веро-
ятного сценария МО и его вариантов. Поэтому влияние других групп факторов и 
тенденций на формирование сценария МО будет описываться только по мере воз-
можности и необходимости.

3.2.е). Значение когнитивно-информационных факторов

 
На военных взвалили слишком большое бремя решения проблем, 

которые, по самой своей сути, невозможно было 
решить с помощью одной лишь военной силы. 

США никогда не могли подчинить страну (Ирак – А.П.) 
потому, что не собиралисьв ней оставаться831

Дж. Тенет,
бывший директор ЦРУ

Внешнее информационно-когнитивное влияние и политические последствия 
этого влияния на правящую элиту и общество в мире резко усилились в конце 
ХХ века не только в связи с процессом мировой информатизации и резким ростом 
возможностей средств массовой информации, но и использованием этих техниче-
ских возможностей в политических целях. Если в прежние периоды развития МО 
огромное влияние уже оказывали газеты и радио, то с появлением телевидения и ин-
тернета это влияние стало абсолютным. Особенно когда государства и их институ-
ты стали целенаправленно использовать это влияние в целях формирования обще-
ственного сознания и установок для правящих элит. 

С другой стороны, бывает необходимо «отключить» его краткосрочную или исто-
рическую память – они создают психологический барьер против внушения. Рассмо-
трим сначала важность запоминания. Когда человек получает какое-то сообщение, 
его взаимодействие с памятью делится на два этапа: сначала происходит пассивное 
запоминание. Затем информация перерабатывается рассудком, и если она признает-
ся мало-мальски убедительной, эмоционально окрашенной и представляющей инте-
рес, она «внедряется» в память и начинает воздействовать на сознание.

Исследователи пришли выводу: то, что в результате частого повторения прочно за-
поминается, действует на сознание независимо от того, вызывает ли это утверждение 
возражения или одобрение.

Этот вывод проверен на коммерческой рекламе, ценность которой для ученых – в 
огромном количестве эмпирического материала.

Мастера рекламы знают, что для ее эффективности неважно, вызывает ли она по-
ложительную или отрицательную реакцию, важно, чтобы она застряла в памяти. Так 
возник особый вид – «раздражающая реклама», подсознательное влияние которой 
тем больше, чем сильнее она возмущает или раздражает людей.

831   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 305.
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При передаче информации часто используется слова с манипулятивной семан-
тикой (изменение смысла слов и понятий). Разновидностью лжи в прессе является 
«конструирование» сообщения из обрывков высказывания или видеоряда. При этом 
меняется контекст, и из тех же слов создается совершенно иной смысл. Истинный 
смысл можно замаскировать с помощью терминов. Это специальные слова, имею-
щие точный смысл, причем адресаты резко разделяется на тех, кто знает точное зна-
чение термина, и на тех, кто не знает. Но главное, что термины обладают магическим 
воздействием на сознание, имея на себе отпечаток авторитета науки.

Существует правило: «Сообщение всегда должно иметь уровень понятности, соот-
ветствующий коэффициенту интеллектуальности примерно на десять пунктов ниже 
среднего коэффициента того социального слоя, на который рассчитано сообщение».

Человек должен воспринимать сообщение без усилий и безоговорочно, без вну-
тренней борьбы и критического анализа. Упрощение позволяет высказывать глав-
ную мысль, которую требуется внушить аудитории, в «краткой, энергичной и впечат-
ляющей форме» – в форме утверждения. Утверждение в любой речи означает отказ 
от обсуждения, поскольку власть человека или идеи, которая может подвергаться об-
суждению, теряет всякое правдоподобие. Это означает также просьбу к аудитории, к 
толпе принять идею без обсуждения такой, какой она есть, без взвешивания всех «за» 
и «против» и отвечать «да» не раздумывая

Социальные инструменты – социальные технологии832, специальные средства 
и специально обученные люди – применения такого влияния на элиты и обще-
ство во второй половине ХХ века стали мощными инструментами уже не только 
силовой внешней политики, но и сознательной деформации сознания и политиче-
ских установок элиты и общества, изменяющих социальные системы или ситуации, 
в политически нужном направлении. Таким образом, развитие информационно-
коммуникативных технологий превратило их из средств политического влияния 
в средства политической трансформации, в том числе субъектов МО. Своего рода 
рубежом такого слияния публичной политики, информационных средств и со-
циальных технологий стало подписание 1 августа 1975 года Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, который, по сути, 
не просто легитимизировал информационное внешнее влияние, но и сделал его 
предметом переговоров. Произошел своего рода «размен» между Востоком и За-
падом признания послевоенных реалий в мире и в Европе с признанием «прав 
человека» и средств информационного продвижения этого концепта в качестве ле-
гальных политических инструментов.

Позже, вплоть до настоящего времени, внешнее информационное влияние даже 
при его трансформации, как во втором десятилетии нового века, в управляемый по-
ток дезинформации, не переставало быть политическим инструментом не только 
государств, но и отдельных политиков. Феномен внешнеполитической «твитер-ди-
пломатии» Д. Трампа – яркая иллюстрация способности отдельного политика не-
посредственно, минуя промежуточные звенья в виде пресс-служб и помощников, не 
только информационно, но и содержательно влиять на свою аудиторию.

Но если до второй половины прошлого века информационные средства были пре-
имущественно средствами субъектов МО – государств, то с конца прошлого века они 
превратились из средств массовой информации в средства когнитивного воздействия 
на широкие социальные группы и правящие элиты субъектов и акторов МО:

832   Социальная технология – зд.: совокупность методов и приёмов, позволяющих добиваться ре-
зультатов в задачах взаимодействия между людьми, то есть по сути социальная технология –  это струк-
тура коммуникативных воздействий, изменяющих социальные системы или ситуации, в политически нуж-
ном направлении.
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– в политические средства влияния не только субъектов – государств, но и отдель-
ных акторов, влияние которых усиливалось по мере развития средств информатики 
и связи;

– в средства формирования систем ценностей и мировоззрения субъектов и акто-
ров МО, продвижения в мире ценностей, норм и интересов отдельных ЛЧЦ и госу-
дарств;

– средства искусственного изменения сознания, систем ценностей и деформации 
представлений о реалиях в мире в нужном для внешнего субъекта МО направлении. 

Субъективные оценки и предположения представителей правящих элит о состо-
янии и значении тех или иных групп факторов, влияющих на формирование МО, – 
часть более общей проблемы адекватного анализа и стратегического прогноза и пла-
нирования. Правящие элиты (даже их ещё более узкая часть – управляющая группа), 
принимают решения нередко, исходя не из предлагаемых объективных и обоснован-
ных оценок и прогнозов аналитиков, учёных, экспертов и разведчиков, а из своих 
субъективных представлений (нередко, как у М. Горбачёва и Н. Хрущёва, Р. Рейгана 
или Д. Трампа, очень рыхлых и не оформленных в собственную систему или концеп-
цию) о власти, собственной роли и политических и иных симпатий. 

Иногда эти субъективные оценки играют положительную роль в силу опыта и ин-
туиции, а также других когнитивных способностей лидера, а иногда – отрицатель-
ную. Очень ярко эту субъективную роль личности политика, как и сопутствующую 
ей объективную ситуацию, описал генерал-фельдмаршал В. Кейтель применительно 
к разгрому немецких войск под Москвой в декабре 1941 года: «Противоречило бы 
истине, если бы я не констатировал здесь со всей убежденностью: катастрофы уда-
лось избежать только благодаря силе воли, настойчивости и беспощадной твердости 
Гитлера. Если бы продуманный план поэтапного отступления (генштабом Германии 
– А.П.) не был перечеркнут, германскую армию в 1941 году неизбежно постигла бы 
участь наполеоновской армии 1812 года…. Все тяжелое оружие, все танки и все мо-
торизованные средства остались бы на поле боя… К началу января 1942 года на всем 
Восточном фронте удалось изменить существовавшую до начала декабря группиров-
ку войск...»833.

Таким образом субъективные факторы играют порой решающую роль при при-
нятии политических решений, непосредственно отражаясь на формировании МО и 
ВПО. Причём, как в ту, так и в другую сторону. В полной мере это относится к двум 
группам факторов, участвующим в формировании МО и ВПО, – когнитивно-ин-
формационной группе и цивилизационнной группе, – которые нередко недооцени-
ваются в настоящее время.

Не секрет, что в разное время разные группы правящей элиты государства и даже 
отдельные представители могут совершенно по-разному воспринимать те или иные 
международные и внутриполитические реалии. В политике такое состояние скорее 
норма, чем исключение. Классический современный пример – нападение США и 
Великобритании на Ирак в 2003 году, когда правящие элиты этих государств прин-
ципиально расходились в своих оценках сразу по нескольким группам вопросов. В 
основании таких разных подходов лежали именно разные политические отношения к 
указанным выше группам факторов (а не к объективно имевшейся на то время ин-
формации), которые проявились, в частности:

– в разнице оценок относительно взаимосвязи режима С. Хусейна с международ-
ным терроризмом, прежде всего, Аль-Каидой и Бен Ладеном. Сторонники войны 
с Ираком рассматривали не только руководство и сам режим, но и всю правящую 

833   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, сс. 310, 311.
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элиту (за очень небольшим исключением) в качество глобального цивилизационного 
противника Запада на Востоке;

– заведомо преувеличенным значением даже не наличия и создания, но просто 
попыток, желания Ираке иметь на вооружении ОМУ (ядерного, химического и био-
логического);

– переоценкой значения возможного обладания и подготовкой Ираком потенци-
ала баллистических ракет в целях нападения на ряд государств Ближнего и Среднего 
Востока;

– разницей в оценке последствиями войны с Ираком, в частности мирного урегу-
лирования и др.

В результате расхождений на значение двух групп факторов произошла полномас-
штабная война, которая унесла более 1 млн жизней и более 1200 млрд долл. США. 
Как окажется позже, не только между сторонниками и противниками нападения 
на Ирак, но и внутри этих лагерей (даже сторонников войны) существовали разные 
точки зрения, причём на самом высоком уровне. Не смотря на то, что (как окажет-
ся позже) политическое решение в пользу войны уже было принято американским 
президентом, настойчивые и регулярные совещания, посвященные тому как именно 
это сделать проходили достаточно долго. Принятое политическое решение долго и 
детально обсуждалось, создавая иллюзию того, что оно находится в стадии обсужде-
ния, а решение ещё не принято. На самом деле (даже для ряда высших руководителей 
США) это была не более чем демонстрация коллективного обсуждения.

Это было связано не только с тем, что (в отличие от операции ЦРУ и ССО в Афга-
нистане) эта дискуссия предшествовала началу полномасштабной войны, требовав-
шей серьезных ресурсов, а также ещё большей политической ответственности. Кроме 
того, такая дискуссия была вызвана и теми расхождениями, которые существовали 
между высшими представителями МО США, Государственного департамента и ЦРУ, 
а также целыми группами лиц в правящем истеблишменте834. Администрация ими-
тировала такую дискуссию с тем, чтобы минимизировать возможную критику, что 
никак не отражалось на планировании операций.

Между тем именно виртуальная дискуссия, которая по сути дела подменила пла-
нирование операции в Ираке, стала главной причиной политической неудачи и 
недооценки не военных средств силовой политики США в этой стране и регионе. 
Теоретическая и методологическая недооценка двух групп факторов влияния – ло-
кальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) и группы факторов когнитивно-инфор-
мационного влияния – неизбежно ведёт к искаженному представлению как о со-
стоянии МО, так и состоянии ВПО и перспективах их развития. Причём, если для 
состояния МО это имеет глобальное значение, в зависимости от понимания которо-
го формируются наши представлении о состоянии глобальной МО (например, отно-
шениях по границам между Западом и Китаем, Западом и исламской ЛЧЦ, Западом и 
российской ЛЧЦ и т. д., которые неизбежно трансформируются в отношения между 
разными центрами силы и коалициями), то для оценки состояния и перспектив раз-
вития ВПО недооценка цивилизационных и информационно-когнитивных факто-
ров влияния имеет относительно косвенное значение. Так, в 1987 году будущий ос-
нователь террористической организации, занимавшейся научными исследованиями 
в области ОМУ, султан Баширрудан Махмуд опубликовал книгу «Судный день и жизнь 
после смерти, вера в конец Вселенной, как она представлена Священным Кораном». Эта 

834   Истэблишмент – зд.: правящие круги, широкая часть политической элиты. Совокупность людей, 
занимающих ключевые позиции в социально-политической системе и формирующих общественное мне-
ние, а также совокупность институтов, с помощью которых эти люди поддерживают существующий соци-
альный порядок (в данном случае в Конгрессе США и СМИ).
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книга стала извращенным представлением о роли науки в джихаде, предложенной 
Аль-Каиде, и идеологией новой неправительственной организации835, которая стре-
милась предоставить научные знания терроризму.

Как видно, прямая и видимая связь между идеями, когнитивными изменениями 
и даже информационными действиями, с одной стороны, и политикой, с другой, – 
отсутствует. Это позволяет манипулировать такими факторами формирования МО 
и ВПО достаточно длительное время без политических последствий (особенно, ког-
да в силу ряда причин на этом не делается сознательного акцента). Так, на Украине 
в течении нескольких десятилетий в правящей элите и обществе культивировалась 
русофобия – сначала скрытая, а затем и вызывающе откровенная, – которая, од-
нако, не являлась основанием ни для политических выводов внутри страны, ни во 
вне – в России и других странах. Такая опосредованность фактически исключает эти 
факторы из долгосрочного военно-политического планирования, которое просто-
напросто не успевает учитывать эту специфику, оставляя её в конечном счёте на ус-
мотрение не столько аналитиков и экспертов, сколько политиков, их субъективного 
восприятия реалий.

Именно в силу этих обстоятельств можно сделать вывод о том, что как при форми-
ровании МО в мире и в отдельном регионе, так и при планировании долгосрочной 
политики коалиции или иного субъекта МО необходимо изначально исходить из воз-
можной важнейшей роли информационно-когнитивных факторов. В особенности, 
если те влияют на формирование представлений истеблишмента о системе ценностей 
и национальных приоритетах страны. Искаженная сознательно система ценностей 
советского общества конца 80-х годов, создала максимально благоприятные условия 
для политических и социально-экономических уступок правящей горбачёвско-яков-
левской элиты Западу, которые были сопоставимы с политической капитуляцией.

Изменения в этой системе ценностей, как и в целом в когнитивно-информацион-
ной области правящей элиты России, медленно начались только в середине 90-х го-
дов, когда истеблишмент ощутил прямую угрозу своим групповым и личным интере-
сам со стороны Запада. Это процесс медленно развивался, приобретая порой самые 
крайние формы, но приобрел более или менее оформленные очертания к 2008 году 
когда выступление В. Путина в Мюнхене и откровенное игнорирование интересов 
России Западом в конфликте с Грузией сделало этот «когнитивный диссонанс» пу-
блично не приемлемым для большинства граждан страны.

Таким образом сдвиги в когннитивно-информационной области в обществен-
ном сознании нередко определяют политический вектор развития. Между тем такое 
субъективное восприятие МО и ВПО политиками нередко оказывается ошибочным. 
Примеров – масса, причём примеров уже из современной политики: С. Хусейн не 
верил, что его угрозы не воспринимаются всерьез на Западе, а потому и не верил в 
нападение до самого последнего часа. М. Каддафи был убеждён, что его не обманут и 
т. д. Даже Н. Хрущёв до самого последнего часа в октябре 1964 года не верил, что его 
предадут друзья по политбюро.

Между тем недооценка или переоценка этих групп факторов неизбежно ведет к 
политическим ошибкам в планировании. Так, например, популярные в Словакии 
настроения в пользу «славянства» и дружбы с Россией, не помешали Словакии всту-
пить в НАТО и принимать непопулярные военно-политические решения в отноше-
нии России.

835   Примечательно то, как Дж. Тенет охарактеризовал неправительственные организации, которые, по 
его мнению, «могут быть удобным прикрытием для террористической деятельности, поскольку и них есть 
законные основания для манипуляций информацией, материалами и деньгами». См.: Тенет Дж. В центре 
шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эсксмо, 2008, сс. 306–307.
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3.2.ж). Последствия влияния 

цивилизационных факторов

 
Военная безопасность по всему миру 

всё больше зависит  не столько от глобального 
распределения сил и шагов  сверхдержав, 

сколько от распределения сил в каждом регионе 
и действий стержневых государств цивилизаций836

С. Хантингтон,
политолог

Современное состояние МО и ВПО невозможно адекватно оценить, если не 
признать, что в самых различных аспектах они формируются под сильнейшим вли-
янием межцивилизационной борьбы не только для защиты, но и для продвиже-
ния и отстаивания своих национальных систем ценностей во внешнем мире. Это 
– не только объективная настоящая реальность, но даже формально закреплено 
в основных нормативных документах внешней политики и безопасности США, 
принятых с декабря 2017 года администрацией Д. Трампа. При этом возвращение 
к политике, в основе которой лежит приоритет национальных ценностей и инте-
ресов, характерное для политики администрации Д. Трампа, происходит в расчё-
те на возможность военно-силового решения большинства проблем, становится 
главной особенностью современной МО и ВПО. При этом национальные (и циви-
лизационные) ценности имеют даже более важное значение, чем собственно госу-
дарственные интересы, которые становятся только одной из частей этой системы 
ценностей.

 Сказанное в отношении приоритетов систем цивилизационных ценностей, 
имеет самое прямое отношение к современной реальной внешней и военной наци-
ональной политике, более того, лежит в их основе, но, как ни странно, нередко не 
вполне учитывается, уступая место и внимание при осуществлении политических 
мероприятий на практике анализу и оценке исключительно государственных инте-
ресов, а иногда и «трендам глобализации». Очень часто, однако, значение цивили-
зационных систем ценностей и созданных на их основе норм и правил, оказывает-
ся сильнее частных и даже государственных интересов, т. е. категория «интересы 
и ценности» не вступает в противоречие, но в ней происходит смена приоритетов 
в пользу ценностей. Именно так произошло, например, ко второму десятилетию 
нового века в ЕС, где конфликт «интересов-ценностей», с одной стороны, вылил-
ся в приоритет систем ценностей на «общеевропейскими интересами», а, с другой 
стороны, – привёл к выходу Великобритании из ЕС.

Усиление значения цивилизационных систем ценностей стало и общей тенден-
цией не только для западной ЛЧЦ, но и всех других ЛЧЦ, где, например, как в Рос-
сии, система национальных ценностей стала не просто быстро возрождаться, но 
и влиять на систему национальных интересов (особенно, когда те понимаются в 
узко-групповом контексте).

Недооценка значения военно-коалиционной «борьбы за продвижение наци-
онально-цивилизационных систем ценностей» в реальной политике чрезвычай-

836   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, 128 с.
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но опасна, ибо не даёт иногда возможности правильно расставить политические 
приоритеты. Например, в оценке внешних угроз и опасностей: как считают на За-
паде, если противоречия между коммунистами и капиталистами рассматривались 
как преодолимые в некоторых случаях, то цивилизационные противоречия аме-
риканцев с русскими, как считал С. Бжезинский, – нет. «Европа и Россия» рас-
сматривалось на протяжении веков как прямая противоположность. Более того, 
возможность выживания и развития «Европы» нередко рассматривалось только в 
результате ликвидации русской идентичности. «Украина – не Россия!» – только 
один из элементов такой политики. Подобный посыл, в частности, лежит в основе 
политики санкций США по отношению к России, которые на самом деле включают 
не столько экономические и финансовые меры, но и, как следует из принятого в 
августе 2017 года закона в США, «очень широкий комплекс мер, направленный на 
противодействие России в Европе и Евразии».

Так, если посмотреть на известное справочное издание ЦРУ «Книгу фактов о 
мире», то вы обнаруживаете много интересного относительно России. Например, 
она воспринимается как «Центральноазиатская» держава, которая была «основана 
в XII веке норманнами», т. е. главная современная проблема «раздела европейской 
идентичности» между Западом и Востоком решается просто: русских лишают пра-
ва называться европейцами, изначально определяя их в разряд наследников хазар, 
а историю православного государства произвольно сокращают на 200 лет. Умыш-
ленно «забывается» не только то, что ещё в IX веке Русь подписала почетный мир 
с крупнейшей и самой могущественной в то время во всё мире державой Европы 
– Византией, но и то, что ареал расселения славян начинался в то время от границ 
северной Италии и центральной Германии, а православие было признано на Руси 
одновременно с приходом христианства в Польшу, Данию, Норвегию.

Влияние цивилизационных факторов на формирование МО и на ВПО будет 
правильным разделить, а не рассматривать вместе. Поэтому с точки зрения при-
кладного военно-политического анализа представляется важным признать, что:

– Военно-политическая обстановка (ВПО), как уже говорилось выше, – важ-
нейшая часть международной обстановки (МО), следствие её развития и развития 
основных субъектов, среди которых исключительно важную роль играют ЛЧЦ и 
страны-лидеры, формирующие эти ЛЧЦ и центры силы. ВПО не может не только 
существовать отдельно от МО (а тем более определять её развитие), но и противо-
речить ей в своих основных, наиболее характерных чертах и особенностях

– ВПО – производная часть, результат специфических отношений между всеми 
субъектами, факторами и компонентами, формирующими МО, но, прежде всего, 
отношениями между её важнейшими субъектами: локальными человеческими ци-
вилизациями, государствами и коалициями837.

Поэтому анализ начинается с анализа МО, но ещё ранее должен предусматривать 
(пусть в самой общей форме) анализ состояния других, более приоритетных, групп 
факторов, среди которых исключительно важной значение имеют локальные чело-
веческие цивилизации (ЛЧЦ), страны-лидеры и их коалиции. Прежде всего, как 
важнейшие субъекты, не просто формирующие МО, но и создающие самые общие 
и принципиальные условия для её существования и развития. Так, например, если 
мощь Китая и китайской ЛЧЦ до XVII века намного превосходила мощь западной 
ЛЧЦ, то это означало, что только до определенного времени географическая уда-

837   См., например: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивили-
зациями в Евразии: монография. А.И.Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отноше-
ния», 2017, 357 с.
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ленность будет сдерживать перспективу нарастающего конфликта, который со вре-
менем становится всё реальнее из-за опережающего развития Китая.

Так или иначе, но развитие МО не может быть проанализировано без первич-
ного анализа развития ЛЧЦ на современном этапе. Эта часть анализа не только 
экономическая и демографическая, но и историческая, и политико-философская, 
которая может быть полезной для адекватной оценки современной МО. Так, со-
временную внешнеполитическую концепцию Си дзяньпина невозможно рассма-
тривать в отрыве от китайской традиции и истории, а состояние МО – в отрыве от 
реалий состояния и развития человеческой цивилизации. Причём многие тради-
ционные факторы «работают» и в настоящее время с точки зрения их влияния на 
формирование МО.

Например, в части зависимости развития ЛЧЦ от имеющихся ресурсов. Извест-
но, что чтобы появилась цивилизация, нужны экономические условия. Должен 
быть довольно большой избыток пищи, но раньше его не было. Сельское хозяйство 
было открыто относительно недавно – 10 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. А 
охота и собирательство не могли обеспечить запасы пищи. Люди были сытыми, ра-
цион охотников был прекрасным. На Ближнем Востоке такие условия были. А вот 
в Европе и Америке люди освоили земледелие позже. Оно просто было им не вы-
годно по сравнению с охотой. 

Другой фактор – демографический. Цивилизация требует минимальной плот-
ности населения. Древний мир не мог ее обеспечить. У людей есть свои закономер-
ные этапы развития, которые связаны с количеством людей. Например, объединить 
группу, состоящую из 20 человек, можно по принципу «мы друг друга знаем – мы 
друзья». Сделать тоже самое с группой 100+ человек уже невозможно. Здесь не все 
знают друг друга близко. Начнут делиться на группы и провоцировать конфликты. 
Чтобы заставить такие группы действовать эффективно, как единое целое, нужна 
общая культура и идеология. 

Другой фактор – природная среда. 70 тысяч лет назад произошло событие, ко-
торое откинуло человечество на долгие годы назад. Это, так называемый эффект 
«бутылочного горлышка». Популяция человечества резко сократилась всего до 10 
тысяч человек (по некоторым оценкам – до 2 тысяч) по всему миру. А человечеству 
пришлось еще много лет восстанавливать популяцию. И, наконец, важная причи-
на, которая повлияла на все то, что я писал выше. Очередной ледниковый пери-
од закончился всего 20–12 тысяч лет назад. Климат потеплел, население выросло. 
Конфликты с внешними врагами и угроза города и заставили людей объединиться 
в первые цивилизации.

Конфликт между семитско-карфагентской цивилизацией и римской цивилиза-
цией, который вылился в серию разрушительных войн, стал основой для формиро-
вания МО в III–II вв. д.н.э. Именно после победы Рима над Карфагеном на века 
установилось господство римской ЛЧЦ над всеми странами известного тогда мира. 

По сути дела, цивилизационный конфликт возник с появление на востоке Ев-
ропы мощного Российского государства в XV веке. Только 3 страны в Европе на-
считывали в то столетие численность населения, превышающего 15  млн чело-
век – Польско-литовское государство, Россия и Франция. Не случайно и то, что в 
XV–XVI–XVII века этот конфликт между Россией и Польско-литовским государ-
ством не затихал. Это был (как показывает пример с Лже-Дмитрием и правосла-
вием) прежде всего межцивилизационный конфликт, причем, межрелигиозный и 
межгосударственный.

К сожалению, реальность такова, что именно значение и влияние ЛЧЦ на фор-
мирование МО в настоящее время не в полной мере учитывается, более того, по-
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рой игнорируется. Это приводит, например, к тому, что при анализе соотношения 
сил учитываются только возможности 29 стран-членов НАТО, а не всей западной 
военно-политической коалиции, куда входят в том числе и нейтральные государ-
ства.

Иными словами, роль ЛЧЦ в формировании глобальной системы МО огром-
на и должна приниматься во внимание, как минимум, для того, чтобы адекватно 
оценивать соотношение сил в мире не только в настоящее время, но и в страте-
гической перспективе 20–30 лет, где отчётливо формируются четыре доминиру-
ющих центра, на основе которых возможно формирование военно-политических 
коалиций, насчитывающих примерное равную численность (порядка 1400–1500 
млн человек), – китайская ЛЧЦ, исламская ЛЧЦ, западная ЛЧЦ, индийская ЛЧЦ. 
Остальные ЛЧЦ, вероятно, должны будут либо присоединяться к одному из таких 
центров, либо (как Россия) пытаться сохранить свой суверенитет и идентичность.

Огромный евразийский континент в начале XXI века превращается не только 
в ведущий политико-экономический центр силы в мире, но и основной регион, 
в котором концентрируются мировые противоречия и военное противостояние, 
быстрее всего увеличиваются военные потенциалы и растет численность и мас-
штабность военных конфликтов. Формирование таких военно-политических ус-
ловий в XXI веке неизбежно подталкивает ведущие государства мира к созданию 
мощных стратегических потенциалов наступательных и оборонительных воору-
жений на континенте и в акваториях Тихого и Индийского океанов. Речь идет, 
прежде всего, о США, Китае, России, Индии, Пакистане.

Геополитическое значение континента, его «срединно» положение (с позиций 
классиков геополитики XX века Х. Маккиндера, К. Хаусхофера), относительная 
неуязвимость от внешнего воздействия «морских держав» остаются актуальны-
ми и в XXI веке. Недавнее свидетельство тому – перенос столицы Мьянмы из 
приморского Янгона (на рейде которого дважды в момент внутриполитических 
потрясений – в 1988 г. и в 2007 г. – появлялись американские авианосцы) в Ней-
пьидо, находящийся в центре страны. Фактически, при наличии действенной си-
стемы ПВО (ПРО) континентальные страны Евразии остаются относительно не-
уязвимыми.

Еще в 2013 году было видно, что в перспективе крупнейшими экономиками 
мира становятся расположенные в Азии КНР и Индия (см. табл. 2.1), причем по 
абсолютным размерам ВВП (по ППС)уже в 2012 году ожидалось, что КНР обго-
нит США в 2017 г. Япония останется в числе 5 крупнейших экономик мира, но 
на ведущие позиции выдвигается также Республика Корея. Таким образом, еще 
в первом десятилетии нашего столетия было ясно, что в будущем произойдут ра-
дикальные изменения в расстановке экономических (а, значит, и политических) 
сил в мире, которые неизбежно повлекут изменения в структуре МО и ВПО и 
стратегиях государств.

Именно так и произошло: у всех трех ключевых лидеров США, КНР и России 
в последнем десятилетии произошли изменения в стратегиях, когда цивилизаци-
онные ценности стали выходить в политике на первый план.
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По мере значительного сокращения доли Европы в общей численности населе-
ния Земли, доля Азии в обозримой перспективе будет оставаться стабильной – на 
уровне 60% от общего населения (см. табл. 2.2.)

Ключевое значение для безопасности в Евразии имеет динамика взаимодействия 
между США и КНР, которая характеризуется в терминах конкурентного сотрудни-
чества, или, выражаясь в теоретико-игровых терминах, игрой с ненулевой суммой, 
когда стороны имеют как общие, так и противоположные интересы. С одной сто-
роны, США реализуют стратегию сдерживания КНР, они начали переброску свое-
го военно-морского потенциала в АТР, а также выстраивание особых отношений со 
странами-соседями КНР. 

С другой стороны, формируются контуры глобального партнерства США-КНР, 
называемого рядом аналитиков G-2 («Большая двойка»), когда возможно разделе-
ние сфер влияния в Евразии. Экономический баланс США-КНР поддерживается 
посредством взаимно гарантированной модели китайско-американского эконо-

Таблица 2.1.
Крупнейшие экономики мира (по объему ВВП по паритету

покупательской способности) в 2009 г. и 2050 г.

Таблица 2.2.
Динамика численности населения мира по регионам (в % от общего)

Источник: The World in 2050. - PWC, January 2011.

Источник: The World at Six Billion. UN Population Division Report. p.6 -
hup:/www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpartl.pdf
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мического уничтожения, в рамках которой КНР является крупнейшим держателем 
американских казначейских облигаций, а американские ТНК – крупнейшими ин-
весторами и экспортерами китайской экономики. Реализация как первого, так и 
второго сценария связана с активизацией деятельности КНР и США в районе Цен-
тральной Азии, что таит в себе ряд угроз национальной безопасности Российской 
Федерации.

Геополитическое взаимодействие между РФ-КНР-США в Центральной Азии на 
практике реализуется посредством модификации существующей системы транс-
портных коридоров и энергетической дипломатии.

Соответственно и анализ МО – ВПО без учета факторов влияния – ЛЧЦ и их ко-
алиций – изначально будет ошибочным. Собственно говоря, именно такая последо-
вательность заложена в логике настоящей работы. Она не вполне совпадает с логикой 
других концепций формирования МО, среди которых выделяются, на мой взгляд, 
две наиболее популярные (но, на мой взгляд, имеющие наименьшее практическое 
значение):

– концепции «нации-государства», в соответствии с которой формирование МО и 
ВПО является следствием взаимодействия и противоборства основных (ведущих) го-
сударств. Как правило, речь идет о 5–7 государствах, которые традиционно рассма-
триваются в качестве основных субъектов ВПО;

– концепции глобализации, в соответствии с которой универсалистские тенденции 
и процессы доминируют при формировании МО и ВПО, оставляя другим факторам 
и тенденциям подчинённую роль. Именно такая концепция лежит в основе боль-
шинства политологических теорий (что объясняет, как правило, их практическую 
непригодность).

Таким образом, в интересах нашей работы, предполагающей прежде всего практи-
ческие политические потребности, важно следовать следующей последовательности 
в развитии анализа ВПО:

– На первом этапе необходим анализ состояния и перспектив развития ЛЧЦ, их 
коалиций и стран-лидеров, их влияния на формирования современной МО;

– анализ состояния и конкретных перспектив развития МО, их наиболее веро-
ятных сценариев (в нашем случае – сценария «переходного периода»838)и наиболее 
вероятных вариантов;

– анализ наиболее важных военно-политических особенностей развития МО и 
вытекающих из них сценариев и вариантов, формирующих современную ВПО.

Строго говоря, в практических целях нашей работы нам необходим именно са-
мый последний этап для анализа, но приступить к нему невозможно, если не будет 
ясности в основных направлениях развития ЛЧЦ и МО на первых этапах, влияния 
этих тенденций на политику и ВПО. Ярким примером этого тезиса может послужить 
высказывание бывшего директора ЦРУ Дж. Тенета, который признал, что его анти-
террористическая деятельность была направлена «не только против Аль-Каиды, но и 
против суннитского экстремизма по всему миру»839. К этому надо добавить, что пово-
рот правящих кругов Саудовской Аравии против суннитского экстремизма, который 
попытался уничтожить династию Саудитов и создать экстремистскую династию бен 
Ладена, а также изменение в позиции пакистанских властей смогли предотвратить 
возможный захват власти и победу суннитского терроризма на рубеже 2000 годов. 
Позже, после разгрома Ирака, идею победы радикального ислама удалось реализо-
вать ИГИЛ.

838   Подберёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-силового противоборства за-
падной военно-политической коалиции (2010–2024 гг.) // Обозреватель, 2019., № 5, сс. 5–25.

839   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 237.
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Естественно, что не только на Западе, но и в России (где суннизм преобладает) 
радикальные цивилизационные идеи не хотят открыто прямо связывать с ради-
кальным суннизмом (на одном из публичных мероприятий по телевидению меня 
несколько раз прервали, когда я попытался озвучить эту мысль). Этим объясняет-
ся и то, что значение цивилизационных подходов для формирования современной 
ВПО искусственно недооценивается, хотя есть все основания разбираться с этим 
явлением и его влиянием глубже.

3.3. Роль и значение локальных человеческих цивилизаций

как влиятельных субъектов формирования МО

Война служит делу сохранения нации и государства или обеспечивает его 
историческое будущее. Эта высокая моральная цель придает войне 
отличительный признак  и служит её нравственным оправданием. 

Она ставит войну выше политического акта и выше 
военного поединка из-за экономических выгод840

В. Кейтель,
Генерал-фельдмаршал

Основные вопросы:

1. Роль и значение ЛЧЦ как важных субъектов формирования МО.
2. ЛЧЦ и международные коалиции.
3. Глобальные войны и ЛЧЦ.
4. Два подхода к оценке роли и значения ЛЧЦ.
5. Сравнение и сопоставление ЛЧЦ.
6. ЛЧЦ и формирование ВПО.
7. Концепция многополярности и ЛЧЦ.
8. ЛЧЦ как будущие главные субъекты МО.

Роль локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ)841 в формировании МО, как и 
значение ЛЧЦ842 в этом процессе, в том числе при анализе и прогнозе развития ВПО, 
– исключительно важны, но далеко не всегда учитываются не только в науке, но и в 
реальной политике. Так, роль (функция) ЛЧЦ, её значение (степень важности) для 
формирования ВПО, порой вообще не учитывается при анализе и прогнозе, который 
традиционно присутствует, например, при подготовке международников в МГИМО 
и других университетах международного профиля, что с самого начала искажает ре-
альность, с которой приходится иметь дело в политике.

В частности, если речь идет о повышении значения в МО тех государств, которые 
С. Хантингтон называл «стержневыми» государствами именно потому, что они до-
статочно быстро превращаются в основу коалиции ЛЧЦ. Так, Карфаген и Рим были 

840   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 168.
841    Роль ЛЧЦ – зд.: рассматривается в широком смысле, как описание ограниченного множества дей-

ствий, функция, выполняемая ЛЧЦ в рамках формирования МО.
842   Значение ЛЧЦ в формировании МО – зд.: рассматривается в качестве смысла, веса, важности, 

ценности того или иного субъекта МО.
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теми стержневыми государствами, которые создали свои достаточно широкие коа-
лиции, которые можно назвать цивилизационными не потому, что они объединяли 
разные народы по этническим признакам или религиозной близости, а потому, что 
именно цивилизационно они не противоречили друг другу. В коалиции Карфагена 
огромную роль играли не только африканские племена, но и испанские, галльские, 
македонские и даже италийские народы и народности. Трудно понять почему Ганни-
бал больше всего времени воевал именно на Апеннинском полуострове против Рима, 
если не знать, что его главной целью был развал созданной Римом ЛЧЦ и коалиции.

Точно также и Наполеон, и Гитлер создали, по сути, континентальную ЛЧЦ, про-
тивостоящую англо-саксам, но использованную в силу самых разных причин больше 
всего против российской ЛЧЦ.

В настоящее время идеи значения и роли ЛЧЦ в МО общеизвестны, более того, 
нередко прямо озвучиваются западными политиками. Они отнюдь не маскируются, 
прежде всего, самими представителями западных стержневых государств и лидерами 
ЛЧЦ, но как-то странно недооцениваются в российской политической литературе 
и практике. Эта тема, безусловно, не находится в центре внимания политического 
дискурса в России, хотя дискуссия вокруг поправок в Конституцию 2020 года, без-
условно, заставила обратить на эту проблему внимание.

С точки зрения международной политики главная роль ЛЧЦ – формирование ос-
новы для широкой коалиции (не всегда военной) – недооценивается843, хотя США 
продемонстрировали на практике высокий результат этих действий: созданная ими 
широкая коалиция самым решительным образом влияет на формирование МО по-
литически, экономически, информационно, военно-технически, концентрируя в 
своих границах от 50% до 90% мирового потенциала.

Д. Трамп, например, переформатируя эту коалицию на ещё более выгодных для 
США условиях, фактически создаёт для США позицию исключительной выгоды как 
с финансово-политической, так и военно-политической точки зрения. Как лидер за-
падной ЛЧЦ США выступаю с претензией на мировое лидерство, которая имеет ре-
альные материальные основы.

Другим мировым центрам силы и ЛЧЦ пока что не удается сформировать такой 
широкой коалиции, хотя видно, что происходит постепенная концентрация вокруг 
них интересов (не только региональных, но и глобальных) тех или иных государств.

Более того, относительно небольшие государства начинают претендовать на роль 
лидеров таких ЛЧЦ и коалиций. Это относится не только к КСА и Ирану. Но и к Тур-
ции, Египту, Бразилии, Индонезии и целому ряду других стран, не говоря уже о таких 
бесспорных мировых лидерах как Индия.

Многочисленные работы, учебники и выступления политиков нередко просто во-
обще игнорируют эту роль ЛЧЦ в формировании МО, как политическую реальность. 
Но немало и таких, где она ясно обозначена. Тем сильнее, чем больше в подобных 
оценках политики и идеологии. Так, в отчётных докладах ЦК КПСС съездам пар-
тии, носившим подчёркнуто политико-идеологический характер, всегда говорилось 
о разных мировых центрах силы и их противоборстве. «Прагматическая», нарочи-
то  «деидеологизированая» внешняя политика844, естественно, игнорировала роль и 
значение ЛЧЦ потому, что изначально предполагалась тождественность российской 

843   В Стратегии национальной безопасности России от 31 декабря 2015 года впервые, пожалуй, было 
зафиксировано важнейшее положение о «конкуренции между государствами, которая всё больше охваты-
вает ценности и модели общественного развития, человеческий, научный и технологический потенциалы» 
(См. Ст. № 13 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации).

844   «Деидеологизированая» внешняя политика – термин, придуманный А.Н. Яковлевым, в котором 
он обосновывал отход от политических и идеологических принципов во внешней политике, сохранивший-
ся до настоящего времени.
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ЛЧЦ западной ЛЧЦ (даже не смотря на отказ это признать со стороны Запада). Впер-
вые, пожалуй, отчётливо и определённо в современный период о значении россий-
ской ЛЧЦ сказал В.В. Путин 17 мая 2020 года в связи с развитием национальной на-
уки и технологий как цивилизационного условия развития России.

Значение той или иной ЛЧЦ во многом зависит не только от её внутреннего потенци-
ала – демографических и материальных ресурсов, – но и от способности концентриро-
вать коалиционный (цивилизационный) потенциал. Так, например, в 70–80-е годы ХХ 
века Югославия, как лидер нейтральных и неприсоединившихся государств, представ-
ляла собой фактически лидера целой коалиции, своего рода политической ЛЧЦ.

В современных условиях ЛЧЦ и война, как средство сохранения и развития ЛЧЦ, 
нации и государства, а не как частная политическая (экономическая и иная) задача 
– вот что является ключом к пониманию характера современных войн, приобретаю-
щих возрастающее цивилизационное значение. В этом заключается исключительно 
важная, цивилизационная, роль ЛЧЦ. Война в новых условиях направлена не толь-
ко против государств, но, прежде всего, против наций и цивилизаций. Об этот ска-
зал ещё гитлеровский фельдмаршал В. Кейтель, который перед смертью писал, что 
«война служит делу сохранения нации и государства, обеспечивает его историческое 
будущее845». И значение ЛЧЦ, их роль в формировании ВПО в мире именно в силу 
роста значения войн в последние десятилетия только усиливались.

Частные политические, территориальные и иные задачи, которые нередко рассма-
триваются в качестве обоснования войн, могут иметь значение только для локальных 
и местных конфликтов. Даже для конфликтов регионального уровня (например, во-
енных действий в Афганистане, Ираке и Сирии) подобные частные политические за-
дачи уже не являются главными. На повестке дня стоят вопросы отношений (выжи-
ваемости) локальных цивилизаций – западной ЛЧЦ, нуждающейся в энергоресурсах, 
и исламской, нуждающейся в независимости от Запада, китайской, конкурирующей 
с западной ЛЧЦ, индийской, требующей своего места в мире. Проблема уже не толь-
ко конкуренции за ресурсы, а ха продвижение систем ценностей, установление своих 
норм и правил. Об этом открыто заявил Д. Трамп в своих стратегических документах, 
обвинив представителей других стран и ЛЧЦ в оппортунизме, отказе соблюдать «уни-
версальные» (т. е. западной ЛЧЦ) нормы и правила.

По сути дела, этот принципиальный, цивилизационно-национальный конфликт, 
стоит в центре отношений западной ЛЧЦ с китайской, индийской и другими ЛЧЦ, 
включая, естественно, российскую. В зависимости от признания роли той или иной 
ЛЧЦ в мире происходит и признание их роли и значения (веса) в качестве самостоя-
тельных субъектов МО, которая может реализовываться в нескольких формах (ино-
гда даже одновременно):

– культурно-этнической и религиозный, как правило, имеющую историческую и 
духовную предысторию;

– государственно-политической, как, например, западная военно-политическая 
коалиция, включающая как строго союзные государства НАТО, так и нейтральные 
(Швеция, Швейцария, Финляндия и др.) страны и даже государства, имеющие дру-
гие этнические, экономические и цивилизационные основы;

– временно-политическую основу, позволяющую сформировать собственную ко-
алицию, объединяющую порой значительную группу стран, противостоящих другим 
военно-политическим коалициям. Такую группу в своё время удалось объединить в 
движение «нейтральные и неприсоединившиеся государства» (н/н), которые облада-
ли значительным политическим весом в мире.

845   Кейтель В. Размышления перед казнью. Вече, 2017, с. 168.
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В современной политической практике роль ЛЧЦ проявляется не всегда ярко и 
публично, но всегда лежит в основе политики центров силы, государств-лидеров и 
военно-политических коалиций. Причём по самому широкому кругу вопросов – от 
гуманитарных до военных. Так, например, в период пандемии 2020 года, когда во-
прос о её распространении в мире стоял очень остро с точки зрения взаимоотноше-
ний государств и даже происхождения этого явления, С.В. Лавров не случайно об-
ратил внимание на усилия по борьбе с возможным использованием  биологического 
оружия846. Есть подозрения относительно намерений использовать этот вид оружия 
против определенных групп населения, этносов или государств.

США активно создают и развивают биологические лаборатории по всему миру, в 
том числе на пространстве ШОС и СНГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров847. По 
его словам, эти лаборатории достаточно плотно формируются по периметру РФ и, 
соответственно, рядом с границами Китая. Министр отметил необходимость транс-
парентности в сфере биологической безопасности. Это подразумевает регулярное 
проведение проверок в ходе подобных научных исследований и контроль со стороны 
мирового сообщества. Лавров отметил, что РФ и другие страны давно выступают за 
то, чтобы оформить эти положения в рамках единой конвенции по недопущению 
создания биологического и токсинного оружия. Однако против выступают США. По 
мнению главы российского МИД, то, что Соединенные Штаты не хотят заключать 
договор, вызывает обоснованные подозрения.

3.3.а). Два подхода к оценке роли ЛЧЦ:

доминирующий и игнорирующий

 
Вопрос состоит в том, что необходимо разработать 

парадигму, которая будет рассматривать 
более значимые события и давать лучшее понимание тенденций, 

чем другие парадигмы, оставаясь на том же уровне абстракции848

С. Хантингтон

Существует два основных подхода к оценке роли ЛЧЦ в современном политиче-
ском мире.

Первый подход – замалчивание такой традиционной и продолжающей формиро-
ваться реальности как локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ), на основе кото-

846   Биологическое оружие – зд.: это патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, бактери-
альные токсины, заражающие людей и животных, предназначенные для массового поражения живой силы 
и населения противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, зара-
жения продовольствия и источников воды, а также порчи некоторых видов военного снаряжения и воен-
ных материалов. Биологическое оружие включает также средства доставки патогенных микроорганизмов 
и животных-переносчиков. Является оружием массового поражения и запрещено согласно Женевскому 
протоколу 1925 года. Биологическое оружие применяется в виде различных боеприпасов, для его сна-
ряжения используются некоторые виды бактерий и вирусов, возбуждающие инфекционные заболевания, 
принимающие вид эпидемий.

847   Лавров: важно выработать универсальную конвенцию по запрету биооружия // ИА «Спутник», 13.05, 
2020 //https://uz.sputniknews.ru/radio/20200513/14126630/Lavrov-neobkhodimo-vyrabotat-universalnuyu-
konventsiyu-po-zaprescheniyu-biooruzhiya.html

848   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 37.
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рой уже сложилась западная военно-политическая коалиция, объединяющая более 
60 государств. Эти государства в разных случаях по-разному, но всегда координиру-
ют свои внешнеполитические действия против других государств и центров силы. В 
настоящее время в наиболее очевидной форме – против Югославии, Афганистана, 
Сирии, Ливии, Ирана, КНДР и, конечно же, России. При этом, Запад не стремится 
афишировать эту коалицию в силу ряда причин, как правило, ограничивая её состав 
30 членами НАТО и некоторыми союзными государствами.

В истории человечества противоборство ЛЧЦ играло огромную роль, но далеко 
не всегда оценивалось относительно роли других субъектов МО – государств. Так, 
например, противоборство греческой и персидской ЛЧЦ, римской и карфагенской 
рассматривалось как противоборство, прежде всего, Греции (хотя тогда и не было 
такого государства) и Персии, Рима и Карфагена.

Ярким примером противоборства ЛЧЦ и религий выступила борьба за Централь-
ную Азию между преимущественно исламскими арабами и китайской империей Тан 
в 8 веке н.э. К 751 году арабы завоевали Иран, Ирак, Сирию, Палестину. Несмотря на 
сопротивление Западно-Тюркского каганата, им удалось захватить его южную часть 
и включить в состав халифата. С проникновением арабов в регионе постепенно на-
чал распространяться ислам.

В 749 году китайский полководец Гао Сяньчжи взял Ташкент. Для того, чтобы за-
щитить арабский гарнизон в осаждённом Таразе, наместник халифа Абу Муслим 
послал навстречу китайцам отряд йеменской конницы, к которому присоединилось 
ополчение тюркских племён, прежде воевавших с арабами. К моменту сражения с 
обеих сторон собралось по 20—30 тысяч воинов (по другим оценкам, 50 и 100 тыс.), а 
сражение продолжалось целых пять дней. Китайцы потерпели поражение849.

Результаты этого исторического сражения оцениваются, естественно, по-разному 
потому, что имеют очевидное историко-цивилизационное значение850.

849   Автор: SY – собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=61320148

850   См. подробнее:  Светлов Р.В. Таласская битва (июль 751 г.) В кн.: Великие сражения Востока. 
М.: ЭКСМО, 2009. 416 с.
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Как видно на карте, битва произошла на пересечении западных интересов китай-
ской ЛЧЦ и восточных интересов мусульманской ЛЧЦ.

Битва положила конец продвижению на запад границ могущественной Танской 
империи, которая могла стать аналогом империи Чингиз-хана. В то же время китай-
ским военачальникам удалось нанести значительный ущерб арабским силам, что 
приостановило их продвижение на восток. Арабы тоже не смогли удержаться в Та-
ласской долине. Восстановилось геополитическое равновесие на 500 лет до прихода 
монголов.

Советские и среднеазиатские учёные настаивают на всемирно-историческом зна-
чении Таласского сражения как грандиозного столкновения цивилизаций, однако 
китайские и некоторые западные учёные видят в битве не более чем рядовую погра-
ничную стычку, отрицая её геополитическое и цивилизационное значение. Между 
тем, в числе последствий этой битвы называют следующие:

– Был положен предел продвижению арабов на восток.
– Ислам начал распространяться среди тюркских народов.
– Карлуки создали независимое государство.
– Технология производства бумаги через китайских военнопленных проникла на 

Запад.
– Уйгуры восстановили своё государство в Восточном Туркестане.
– Танская империя начала приходить в упадок, и китайское распространение на 

запад было остановлено почти на 1000 лет.
– Китайская экспансия в Среднюю Азию остановилась.
В западной политологии лишь некоторые ученые и политики, в частности, З. Бже-

зинский и С. Хантингтон, отдавали дань и придерживались этого подхода.
Второй подход – реально существующий, но чья роль в формировании МО не 

случайно замалчивается, исходит из положения о том, что современная МО, как 
система взаимоотношений огромного числа факторов и субъектов, и результат их 
противоречивого взаимодействия, прежде всего, находится под сильнейшим влия-
нием развития основных локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ), которые, как 
и в прежней человеческой истории, выступают концентрированным политическим 
выражением систем ценностей и интересов ведущих государств. К сожалению, этот 
подход не находит поддержки и среди российских политологов даже после того как 
был дан старт процессу евразийской интеграции.

По мнению адептов такого подхода, понимание и признание этой особенности по-
зволяет понять и особенности развития современной МО, в частности, те изменения, 
которые стали очевидны уже в первом десятилетии нового века. Выступление В.В. Пу-
тина на мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года стало публич-
ным признанием нового этапа в развитии МО. Чуть позже министр иностранных дел 
России С.В. Лавров следующим образом охарактеризовал эту особенность: «Парадиг-
ма современных международных отношений скорее определяется конкуренцией…, её 
предметом, помимо прочего, становятся ценностные ориентиры и модели развития. ... 
Запад теряет монополию на процессы глобализации ... отсюда и попытки представить 
происходящее как угрозу Западу, его ценностям и образу жизни»851.

В действительности Запад не «пытается представить происходящее как угрозу его 
ценностям», а именно так и рассматривает происходящее – навязывание своей си-
стемы ценности и ликвидация национальной идентичности – суть процессы, кото-
рые идут параллельно с попытками ограничить и уничтожить суверенитет. Причем 

851   Лавров С.В. Настоящее и будущее глобальной политики: взгляд из Москвы // Россия в глобальной 
политике, 2007, № 2, сс. 8–15.
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ослабление и потеря суверенитета всегда и неизбежно ведут к потере национальной 
идентичности и уничтожению нации, потере её членами общности исторической и 
представлений о будущем. Очень точно это состояние описал русский философ И. 
Ильин: «Сфера политическая начинается там, где все хотят одного и того же, и при-
том такого, что у всех сразу будет, или чего у всех сразу не будет»852 (И.А. Ильин).

Развитие МО во все тысячелетия существования человечества подтверждает эту 
роль борьбы человеческих цивилизаций. Так, западная ЛЧЦ – система греко-римской 
традиции, культуры, права и религии, – во главе которой в разное время находились 
Греция, Рим, Византия, Испания, Франция, а в последние столетия – англосаксон-
ские державы, – в настоящее время находится под сильнейшим влиянием США.

Другой пример – Китай и его ЛЧЦ, которые в определенные периоды захватывали 
лидерство и доминировали не только в Азии и Африке, но и (во времена Чингизидов) 
в Европе.

Эта последовательность в развитии МО, безусловно, сохраняющаяся и сегодня, 
не безусловна для многих, если ни для большинства экспертов и политиков, которые 
предпочитают иные модели развития ВПО (а иногда и их полное отрицание). Тем не 
менее в самом конце ХХ века ряд известных политиков и политологов – от авторов 
международного раздела ХХIV и ХХV съездов КПСС (в которых говорилось о форми-
ровании новых центров силы) до С. Хантингтона и А. Тойнби – вновь заговорили о 
том, что решающее значение на формирование международной и военно-политиче-
ской обстановки приобретает соперничество нарождающихся новых центров силы 
и их формирующихся основ – локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ)853, – и 
формирующихся на их основе военно-политических коалиций854.

Сторонники второго подхода отрицают сколько-нибудь значимую роль ЛЧЦ в со-
временной политике, фактически нивелируя все страны и ЛЧЦ по признакам глоба-
лизации. К сожалению, в дальнейшем эти мысли отошли на второй план и перестали 
быть актуальными потому, что вступили в очевидное противоречие с господствовав-
шими идеями глобализма, в которые они (по понятным причинам) не вписывались. 
Кризис глобализма в 2018–2020 годы, проявивший в многочисленных явлениях, – от 
Брэгзита до пандемии – всего лишь напомнил в этом смысле значение ЛЧЦ и их 
борьбы для формирования МО. Её признаки, мешавшие «пониманию» постмодер-
нистской политологии современного хода вещей, тщательно замалчивались. В во-
енно-политической области с трудом отошли от наивно-романтических и не очень 
умных представлений о сути современного противоборства 80-х и 90-х годов, вер-
нувшись к откровенным моделям военно-силового соперничества 2014–2020 годов. 
Однако далеко не всегда и не везде. В российской военно-научной мысли между-
народной аналитике по-прежнему доминируют представления конца 90-х годов, где 
роль ЛЧЦ и центров силы признается с трудом. Это затрудняет военно-политическое 
планирование855.

Другой аспект – в основе любой ЛЧЦ находится государство-лидер, которое до-
минирует и привлекает к себе на разных условиях и разными средствами и спосо-
бами другие государства, подчиняя их в конечном счёте своим интересам. Самым 

852   Ильин И.А. Пути России. М.: Вагриус, 2007, с. 243.
853   Основа локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) – зд.: объединение государств и акторов 

вокруг одного государства-лидера.
854   Военно-политическая коалиция – зд.: одна из наиболее «мягких» форм военно-политического 

сотрудничества (в отличие от блоков и союзов) государств и других акторов ВПО, предполагающая самый 
широкий спектр сил и средств силового (не всегда военного) взаимодействия в общих интересах. Как 
правило, формируется на основе ЛЧЦ.

855   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной ор-
ганизации Российской Федерации. М.: ИД «Граница», 2018. 512 с.
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ярким примером создания и развития основ ЛЧЦ и её влияние на формирование МО 
и ВПО можно считать Римскую империю, а до этого – Древнюю Грецию и Карфаген, 
которые по сути заложили основу современной западной локальной цивилизации в 
ожесточенной борьбе между собой в V–I вв. до нашей эры.

Позже, таким феноменом стала Империя Карла Великого (созданная из облом-
ков Римской империи), Московского государства и Монгольской империи, которая 
сформировалась в конце XII века из небольшого монгольского племени, быстро пре-
вратившись посредством присоединения самых разных племён, народностей и наро-
дов (позже государств) в огромную империю, которая доминировала в последующие 
годы при формировании МО, а, как следствие, – ВПО и СО на территории всей Ев-
разии – от Западной и Южной Европы до Юго-Восточной Азии.

Причём именно благодаря Монгольской империи процессы глобализации пош-
ли значительно быстрее, чем они развивались до этого: почтовая и курьерская связь 
монголов, например, позволяла доставить сообщение от Каракорума или другой точ-
ки на востоке империи в Западную Европу за 8–9 дней, а обмен знаниями, товара-
ми и людьми (бумага, порох, врачебные приёмы и даже научные наблюдения) стали 
обычным явлением.

Задолго до этого аналогичный генезис прошел Древний Рим, объединивший в 
III–I вв. д. н. э. сначала более 50 италийских племен, а затем и подчинивший осталь-
ные племена и народы, проживавших на Апеннинах – от этрусков до греков и галлов, 
а ещё позже все народы, нации и государства Средиземноморья – от Великобритании 
до Северной Африки и Восточной Европы, от Македонии до Египта. Примечатель-
но, что и в Римской империи процессы глобализации резко ускорились. Прежде все-
го благодаря строительству дорог и коммуникаций, а также продвижению греческих 
и собственно римских культурных достижений, нравственных и правовых норм.

Параллельно, но не так успешно, в других регионах и ЛЧЦ проходили аналогичные 
процессы, когда за 100–200 лет до Рима это же пытался сделать Карфаген, контроли-
ровавший огромную территорию от Испании до Каппадокии, а ещё ранее – Греция, 
создавшая при Александре Македонском империю от Апеннин и Сицилии до Афгани-
стана. И здесь ЛЧЦ Карфагена, в основе которой лежали знания и торгово-промыш-
ленные навыки семитско-финикийских народов, – письменность, денежное и век-
сельное отношения, торговля и земледелие – стали достижениями многих государств.

Примечательно, что каждая из ЛЧЦ продвигала, в том числе и насильственно, 
свои системы ценностей и правила, – нередко под угрозой физической расправы, 
– заставляя другие ЛЧЦ и страны принимать их. Так, весьма показателен пример, 
когда брюки (штаны) – предмет одежды, – который закрывал ноги, римляне видели 
только у диких северных народов («варваров») и называли «barcas» («бракас», «брэ-
ка», отсюда произошли и французское «брэ», и английское «бричиз», и, конечно же, 
наши «брюки»). Для римлян эта одежда была символом нецивилизованности и вар-
варства, и поэтому человек, носящий штаны (даже короткие, типа шорт) для них был 
чужеземцем и варваром! Дошло до того, что в IV веке нашей эры римский император 
Феодосий издал следующий строгий указ, в соответствии с которым, грубо перево-
дя, «В городе Риме никто не должен носить штаны. Однако если человек после того, как 
услышит этот закон, упорствует в ношении штанов, должен понести соответствующее на-
казание, лишен всех гражданских прав и изгнан из города Рима»856.

Иными словами, человеческая история и международные отношения (в  т.ч. во-
енно-политические отношения) даже в деталях, бытовых мелочах были прежде всего 
производными от развития достижений тех или иных ЛЧЦ, которые находились под 

856   Цит. по: Почему в Риме были запрещены штаны. Яндекс-дзен. 8.08.2019 / http.:zen.yandex.
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доминированием государства-лидера, отношений между ними и отношений их коа-
лиций. Победила, как известно, в конечном счёте греко-римская цивилизация в той 
части мира, которую мы сегодня называем «Европой», а в древние времена – боль-
шей частью известного на то время мира.

В настоящее время этот процесс характеризуется обострением борьбы западной 
ЛЧЦ и китайской ЛЧЦ, с одной стороны, западной ЛЧЦ и российской, исламской 
и другими ЛЧЦ, с другой. Во всех случаях мы видим, что в центре такой ЛЧЦ нахо-
дится страна-лидер (хотя могут быть и альтернативные амбиции у других государств, 
например, в исламской ЛЧЦ – у Турции, Ирана и Саудовской Аравии – или в рос-
сийской – Украина).

Надо признать, что такое развитие не стало неким «выпадением» из общей логики 
развития МО и ВПО в мире за всю историю человечества. В XVII–XIX и в XX–XXI 
века, например, не стали каким-то особенным исключением из этой закономерно-
сти, хотя появление многочисленных теорий «наций-государств» и затушевало эту 
особенность вплоть до настоящего времени. «Семилетняя война» середины XVIII 
века и «Крымская война» середины XIX века, также как и Мировые войны ХХ века 
стали войнами между военно-политическими коалициями (что признаётся всеми) и 
их ЛЧЦ (что признаётся не многими).

И сегодня ЛЧЦ (и их страны-лидеры) формируют в основном миропорядок и нор-
мы поведения не только внутри собственных государств, но и в коалициях. Более того, 
они претендуют на то, чтобы их национальные (в том числе правовые) нормы и нор-
мы ЛЧЦ стали универсальными. Так, подобная задача откровенно сформулирована 
в официальных документах США и НАТО: США и их союзники придумывают свои 
нормы, а затем пытаются превратить их в нормы универсальные, принудив другие 
ЛЧЦ и страны к их соблюдению. В частности, в «Национальной военной стратегии 
США» откровенно признаётся: «Взаимовыгодный союз и партнерство – критически 
важен для нашей стратегии, обеспечивающей асимметричные стратегические пре-
имущества, которые не соизмеримы с другими противниками… Каждый день наши 
союзники и партнеры поддерживают нас в защите свободы… И сохранении правил, 
лежащих в основе … мирового порядка»857.

При этом именно сила ЛЧЦ становится тем инструментом, с помощью которого 
пытаются привести к соблюдению этих норм. Ричард Хаас в первом номере за 2019 
год журнала «Форрин Аффеарс», например, опубликовал примечательную статью 
под заглавием «Как заканчивается мировой порядок»858, где он пишет: «Стабильный 
мировой порядок редкость… Это требует равномерного распределения мощи и обще-
го согласия относительно правил и норм, с помощью которых регулируются между-
народные отношения»».

Этот подход – достаточно традиционен, подтверждая вновь, что классические 
нормы поведения субъектов МО в мире остаются на уровне V века до нашей эры. 
«Вновь», потому, что еще в V веке д.н.э военное соперничество Афин и Спарты, точ-
нее – опасения в отношении усиления того, либо другого, – превращали их отно-
шения в «ловушку Фукидида», названную так по имени древнегреческого историка, 
наблюдавшего за этими отношениями.

История с соперничеством двух держав-цивилизаций повторилась двумя столети-
ями позже уже на уровне локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ), претендо-
вавших на лидерство в мире, – когда Рим и Карфаген, представлявшие семитскую и 
индоевропейскую (арийскую) ЛЧЦ и их коалиции, по сути дела начали первую ми-

857   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, March, 18, p. 8.
858   Haass R. How a World Order Ends // Forreigh Affaiers, 2019. Winter.
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ровую войну, в которую оказались втянуты практически все известные на то время 
страны и которая проходила на самых разных ТВД – от Испании до Сирии, Туниса и 
Египта. Как известно, война закончилась не просто поражением, но и уничтожением 
Карфагена и превращением Римского союза италийских племён в мировую импе-
рию. Этот итог – закономерный итог столкновения ЛЧЦ, который позже повторялся 
не раз. В XII – XII веке Русь не удалось захватить Западу благодаря не только сопро-
тивлению Новгорода и Северо-Восточных земель, но и нашествию Татаро-монгол на 
Европу, которые в 1241 году разгромили 100 – тысячное венгерское войско, навсегда 
похоронив мощь западных рыцарских войск.

Приводятся сегодня и примеры, связанные с периодом после 1815 года, а также 
примерами после Первой мировой войны. Разница, однако, заключалась в том, что 
сегодня один-единственный субъект – западная ЛЧЦ во главе с США попыталась 
создать международную систему (МО), гарантирующую сохранение существующего 
миропорядка в мире, не смотря на стремительное появление новых центров силы. 
Часть такой системы – ВПО, которая должна соответствовать представлениям и 
возможностям Запада контролировать военно-политическую обстановку в мире.

Именно изменение экономических и финансовых соотношений сил (и,  как 
следствие, военного соотношения сил) в мире лежало в основе растущего интереса 
к ЛЧЦ как новым политическим центрам силы и будущим коалициям с конца ХХ 
века, хотя реально на 2019 год можно говорить лишь об одной реально существую-
щей коалиции – коалиции западной ЛЧЦ, реально участвующей под эгидой США 
в формировании всей военной политики коалиции859. Другие военные коалиции 
– ОДКБ, исламская, китайская, индийская, пр. – ещё только формируются. Но 
именно такое изменение в соотношении сил делает, по мнению правящей элиты 
США, сохранение и укрепление военно-политического контроля со стороны США 
обязательным условием.

Отдельно следует сказать об африканских странах, которые относятся к разным 
локальным цивилизациям, но имеют много общего, но, главное, – быструю общую 
динамику демографического и экономического развития.

Созданная США из более 60 государств, некоторые из которых, строго говоря, 
не принадлежат к западной цивилизации, западная военно-политическая коалиция 
фактически основывается на двусторонних отношениях с США. И именно эту осо-
бенность всячески подчёркивает и развивает администрация Д. Трампа, акцентируя 
внимание на двусторонних отношениях, иногда в ущерб общекоалиционным. Это 
позволяет отойти от «коллективных решений» в пользу односторонних, принимае-
мых США. Так, в Сирии, например (а до этого в Ираке и Афганистане) на стороне 
США участвовали в разных формах как члены НАТО, так и не члены НАТО и даже 
не члены ЕС, более того, на стороне США против других арабских стран участвуют 
даже арабские государства. Причём эта тенденция имеет глобальный характер. Так, в 
августе 2019 года «антитеррористическая коалиция», возглавляемая США, заявила о 
«смене приоритетов» на борьбу с терроризмом в странах северной Африки и Сахеля 
(пояса южнее африканских пустынь, пролегающего с востока на запад континента, 
стран, чья территория превышает 3 млн кв. км.). Фактически это означает распро-
странение борьбы западной коалиции с другими режимами (прежде всего с целью их 
дестабилизации) уже за пределы Азии и Ближнего Востока на Африку. Складывается 
весьма пессимистическая картина развития уже глобальной МО:

859   President Donald Trump, Executivе Order 13806. URL: https://www.whitehouse.gov/ presidential-actions/
presidential-executive-order-assessing-strengthening-manufacturing-defense-industrial-base-supply-chain-
resiliency-united-states/
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– дестабилизация Европы (Югославия, Украина, Россия, Кавказ) в начале 90-х 
годов;

– дополнилась дестабилизацией Центральной Азии (Афганистан, Ирак, бывшие 
советские республики) вначале 2000-х гг.;

– усилилась «цветными революциями» в Европе и странах Северной Африки, ко-
торые вылились в конфликт на Украине и в войну западной коалиции в Сирии;

– в 2019 году получили импульсы для конфликтов в Европе и Африке.
Таким образом, для понимания принципиальной модели развития того или иного 

сценария МО в работе исходят из признания приоритетов развития ЛЧЦ и отношений 
между ними. Это – важное признание потому, что в последние годы появились и иные 
политические и научные концепции, пытающиеся объяснить основные тенденции в 
развитии человечества и, как частный случай, обосновать закономерности в развитии 
МО и ВПО в мире. В них роль и значение ЛЧЦ нередко вообще игнорируется, но чаще 
о них сегодня как-то «забывают», вспоминая когда коалиция (западная) приступает к 
совместным действиям – удивительно скоординированным и слаженным, даже в тех 
случаях, когда в них участвую не члены НАТО (Финляндия, Австралия, Австрия и др.). 
Цивилизационный подход, надо признать, далеко не всегда находит поддержку, более 
того, чаще всего вообще игнорируется, особенно в российской политике, которая ино-
гда признаёт только некий «коллективный Запад», под которым, как правило, понима-
ются страны-члены НАТО, но который не включает других реальных военно-полити-
ческих союзников США.

3 .3.б). Попытки сравнения и сопоставления значения ЛЧЦ

 
Динамизм ислама представляет собой

постоянный источник многих относительно 
локальных войн по линиям разлома,

а возвышение Китая – потенциальный
источник крупной межцивилизационной

войны860…

С. Хантингтон,
американский политолог

Противоречия самого высокого уровня в МО э то противоречия между ЛЧЦ и 
стержневыми государствами потому, что именно они оказывают самое сильное вли-
яние на формирование МО. Принципиальный выбор варианта того или иного сце-
нария развития МО зависит прежде всего (и часто – только от этого) от отношений 
между ЛЧЦ.

Существует много попыток сравнить и сопоставить военную мощь государств, их 
коалиций и даже ЛЧЦ. В том числе и существует немало традиционных и не традици-
онных попыток описать формирующуюся иерархию современной МО. В частности, 
заслуживает внимание предложение профессора Д. Дегтярёва, который следующим 
образом разделил государства, избегая цивилизационного подхода. Но даже в нём, 

860   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 326.
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подспудно, просматривается выделение «Сверхдержав» и «великих держав» (а также 
«не великие и не средние» державы. В основании такого разделения находятся эко-
номические критерии, демографический потенциал, инфраструктурный, финансо-
вый, военно-политический и иные потенциалы, которые не совпадают у «великих» и 
«сверхдержав» в полной мере.

Однако даже при использовании этих критериев видно, что большинство из них 
очень близко друг к другу по своему значению, а все они концентрируются вокруг 
исторически сложившихся государств – цивилизационных лидеров.

861

Можно поспорить с Д. Дегтярёвым относительно подбора критериев, в част-
ности абсолютного превалирования экономических показателей, что не является 
верным, как показывает история человечества, для оценки государственной мощи. 
В истории нередко происходило и так: государство, обладающее значительно мень-
шим финансово-экономическим потенциалом, в короткие сроки могло мобилизо-
вать большие возможности. Так, при нападении в 1941 году гитлеровской Герма-
нии с союзниками и сателлитами на СССР экономический потенциал нападавших 
объединял практически всю Европу, включая во многом и ресурсы нейтральных 
государств. Сегодня трудно дать объективную характеристику совокупной эконо-
мической мощи Европы, которая использовалась в 1941–1944 годах Германией. 
Можно только с уверенностью предположить, что она в 2–3 раза превосходила 
мощь СССР. Определенное общее представление о соотношении экономических 
сил между основными державами мира в те годы (без достаточно развитых евро-
пейских государств, оккупированных Германией или работающих в её интересах) 
могут дать следующие данные:

861   Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. М.: ВАГШ ВС РФ, 
16 мая 2019 г.
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Сравнительный промышленный потенциал
(в качестве базового индекса выступает британский потенциал 1900 г.)

                                       Годы 
Страны

1880 1900 1913 1928 1938

США 46,9 127,8 298,1 533 528
Великобритания 73,3 100,0 127,2 135 181
Германия 27,4 71,2 137,7 158 214
Франция 25,1 36,8 57,3 82 74
Россия-СССР 24,5 47,5 76,6 72 152
Япония 7,6 13,0 25,1 45 88
Италия 8.1 13,6 22,5 37 46

Источник: Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Poweis. p. 201.

Следует обязательно добавить, что после оккупации значительной части террито-
рии СССР, на которой производилась половина промышленной продукции СССР 
до 1941 года, соотношение должно было бы вырасти еще больше в пользу Германии, 
однако в 1943 году в СССР уже было произведено больше танков и самолётов чем у 
всей военно-политической коалиции Германии.

В настоящее время критически важными стали такие показатели как человече-
ский капитал (индекс человеческого развития) и уровень научно-технологического 
развития, используемые Д. Дегтяревым. По этим показателям Россия и отчасти Ки-
тай не могут составить конкуренции мировому лидеру – США. Но у них есть другие 
преимущества, которых нет у США. Это ресурсы политико-дипломатические, исто-
рические, духовные и иные, способные компенсировать относительное отставание в 
финансово-экономической области.

Группа
показателей862

Показатель РФ США КНР
1990 2000 2010 Н.В. 2010 Н.В. 2010 Н.В.

Демографический
потенциал

Численность населения
Индекс челов. развития*

Экономический 
потенциал

ВВП по ППС
Национальное богатство
Накопленный объем 
капитала
Доли в мировой торговле
Добавленная стоимость в 
промышленности

Финансовый 
потенциал

Приток ПЗИ
Исходящие ПЗИ
Золотовалютные резервы

Инфраструктур-
ный потенциал

Производство перв. 
энергии
Торговый флот (судов)
Объем авиаперевозок
Кол-во пользов. Интернет
Доля пользов. моб. связи

862   Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. М.: ВАГШ ВС РФ, 
16 мая 2019 г.
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Научно-
технический 
потенциал

Расходы на НИОКР 
по ППС
Кол-во исследователей
Высокотехн. экспорт

Военно-
политический 
потенциал

Расходы на оборону 
по ППС
Численность вооруж. сил
Участие в военно-полити-
ческих блоках
Военные базы за рубежом
Участие в миротв. опера-
циях
Финансирование миротв. 
Операций ООН
Участие в военных 
операциях за рубежом
Участие в межгос. 
Вооруженных спорах

Дипломатический 
потенциал

Число дип. миссий 
за рубежом
Число аккред. 
инодипмиссий
Международная помощь

«Мягкосиловой» 
потенциал

Наличие глобал. медиа
Организация междун. 
мероприятий
Количество ин. студентов

 – по данному показателю страна занимает 1–3 место в мире (СУПЕРДЕРЖАВА)
 – по данному показателю страна занимает 4–10 место в мире (ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА)
 – по данному показателю в мире страна не входит в топ-10

В частности, имеет огромное значение историко-культурная и духовная основа 
российской и китайской ЛЧЦ, их способность к выживаемости и самосохранению, 
выработанная столетиями. Нередко эти аспекты государственной мощи в настоя-
щее время игнорируются, хотя они порой имеют решающее значение. Так, успеш-
ная операция ЦРУ и ССО США против Аль Каиды и Талибана в сентябре–октя-
бре 2001 года была осуществлена относительно небольшими людскими ресурсами 
(порядка 100 сотрудников ЦРУ, несколько сотен человек из ССО, несколько юж-
ных племен пуштунов и племен Северного альянса при поддержке ВВС США). По 
сравнению с военной операцией ВС СССР, проводившейся 10 лет, эти силы были 
многократно менее значимы, но результаты – многократно весомее. Очевидно, что 
соотношение сил не могло быть значительно больше у США, чем у СССР ни по 
одному показателю.

Но подготовка операции, которая велась ЦРУ и всем разведсообществом США 
задолго до террористических актов в США, гибкость действий, огромные финан-
совые ресурсы, выделявшиеся для неё бюджетом США, а также ряд других (пре-
жде всего организационных мероприятий) позволяют сделать вывод, что подобный 
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результат не был простой экстраполяцией экономического превосходства США. В 
целом значение эффективного управления в области государственного управления 
и военного искусства, стратегической разведки и использования институтов разви-
тия НЧК имеет в настоящее время критически важное значение (которое в оценках 
Д. Дегтярёва присутствует в слабой версии).

В настоящее время в целом существует много других концепций и даже принци-
пов построения МО и ВПО, отрицающих роль ЛЧЦ, их коалиций и новых центров 
силы. В том числе и сознательно затрудняющие практический анализ развития 
ВПО. Но имеющих реальное и критически важное значение. Так, принцип может 
быть самый разный, но, как правило, используются принципы «общей безопас-
ности», которые почему-то «случайно» совпадают с безопасностью западной во-
енно-политической коалиции. В частности, говоря о мимесисе, как общей черте 
социальной жизни, А. Тойнби делил человечество на цивилизации, обращенные 
«в прошлое» (где доминируем традиция) и «в будущее» (где мимесис ориентирован 
на творческих личностей), которые «динамично устремляются по пути изменений 
и роста»863. Очевидно, что подобное деление на «умных» и «глупых», «цивилизован-
ных» и «варваров» тоже не является новым: именно в Римской империи произо-
шло первое разделение на «цивилизованных» граждан империи и «варваров» – не 
граждан, который в ХХ веке всячески пропагандировался на Западе, идеализируя 
все аспекты западной ЛЧЦ (что, надо признать, как минимум в СССР имело свой 
результат).

Позже, уже в начале нового века, научный интерес к «лидерству цивилизаций» 
несколько утих под влиянием растущего доминирования идей глобализации и 
«всеобщей универсализации», хотя именно цивилизационные идеи навязывания 
всему человечеству западных норм и правил с помощью военной силы и других 
видов насилия, созданных «однополярным миром», стали фундаментом глобали-
зации и политики США как лидера западной ЛЧЦ. Но после прихода к власти Д. 
Трампа идеи конфликта цивилизаций вновь актуализировались. Идея «Америка 
фёрст» по сути дела стала идеей доминирования не только американской нации 
и государства, но и американской цивилизации. Д. Трамп дал много оснований 
считать их очередным реваншем США в погоне за сохранением «проамерикан-
ской» системы МО-ВПО, сложившейся к 2019 году. Один из приемов – выделение 
исключительной роли США, как государства-цивилизации, относительно всех 
других стран – как «богатых», так и «развивающихся экономик». В соответствии 
с таким подходом и всего лишь 3 критериями – численностью населения, ВВП и 
душевым доходом – все страны можно разделить на несколько групп, среди кото-
рых исключительная роль принадлежит США. Такой подход, например, означает, 
что только одно государство – США может претендовать на роль сверхдержавы. 
Причём не только в политическом, но и в цивилизационном смысле. Этот «эко-
номический» подход обосновывает особую роль США в формировании совре-
менной МО.

863   Тойнби А. Подъём и падение цивилизаций / Тойнби А., Хантингтон С. Вызовы и ответы. Как гибнут 
цивилизации. М.: ООО «ИД Алгоритм», 2016. c. 8.
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Разделение человечества на 7 регионов + 1 (супербогатые страны)864

REGION Country Population GDP DPpp
2015 2015 2015
Mp G$/y $/P-y
UN PWT (-D/C)

1. United States (USA)
US, Including Puerto 
Rico and
US Virgin Islands

327 16 705 51 100
SUM USA 327 16 705 51100

2. Other Rich Countries 
(ORC)

Australia 23,8 1017 42 700

Austria 8,7 407 46 800
Belgium 11,3 490 43 400
Canada 36,0 1 507 41900
Chile 17,8 383 21 500
Czech Republic 10,6 336 31 700
Denmark 5,7 254 44 600
Estonia 1,3 38 29 200
Finland 5,5 221 40 200
France 64,5 2 603 40 400
Germany 81,7 3 707 45 400
Greece 11,2 286 25 500
Hungary 9,8 256 26 100
Iceland 0,3 14 46 700
Israel 8,1 264 32 600
Italy 59,5 2 141 36 000
Japan 128,0 4 483 35 000
Luxembourg 0,6 53 88 300
Netherlands 16,9 797 47 200
New Zealand 4,6 156 33 900
Norway 5,2 331 63 700
Poland 38,3 972 25 400
Portugal 10,4 296 28 500
Slovakia 5,4 155 28 700
Slovenia 2,1 63 30 000

864   Transformation is feasible. A. Read to the Club of Rome 17 October 2018, p. 54.
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South Korea 50,6 1 758 34 700
Spain 46,4 1 567 33 800
Sweden 9,8 433 44 200
Switzerland 8,3 480 57 800
UK 65,4 2 589 39 600
SUM ORC 748 28 057 37 500

3. Emerging Economies (EE)
Characteristic:
big mid-income countries

Argentina 43,4 869 20 000
Brazil 206,0 3 064 14 900
Iran 79,4 1 215 15 300
Kazakhstan 17,8 407 22 900
Malaysia 30,7 692 22 500
Mexico 125,9 1988 15 800
Russia 143,9 3 448 24 000
Romania 19,9 409 20 600
Thailand 68,7 946 13 800
Tu rkey 78,3 1491 19 000
Ukraine 44,7 465 10 400
Venezuela 31,2 434 13 900
SUM EE 890 15 428 17 300

4. China
Taiwan 23,5 1039 44 200
China 1 397,0 17 080 12 200
Hong Kong 7,3 374 51 200
SUM CHINA 1428 18 493 13 000

5. Indian Subcontinent
Characteristic: 
poor and populous

Bangladesh 161,2 459 2 800
India 1309,0 6 767 5 200
Pakistan 189,4 860 4 500
SUM INDIAN SC 1660 8 086 4 900

6. Africa South of Sahara 
(ASoS)
Characteristic:
poor and resource rich
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Angola 27,9 193 6 900
Cameroon 22,8 61 2 700
Congo 76,2 91 1200
Cote d’lvoire 23,1 74 3 200
Ethiopia 99,9 128 1 300
Ghana 27,6 96 3 500
Ke nya 47,3 124 2 600
Madagascar 24,2 29 1200
Mozambique 28,0 31 1100
Nigeria 181,2 976 5 400
Sudan 38,6 190 4 900
South Africa 55,3 655 11 800
Tanzania 53,9 112 2 100
Uganda 40,1 69 1 700
SUM AFRICA SoS 746 2 829 3 800

7. Rest of the World – 120 
(RoW)
Sum world (from other data) 7 383 103 866 14 100

5 847 92 380 15 800
SUM ROW 120 1 536 11486 7 500

8. Super-rich outside OECD
Characteristic: «authoritarian 
wealth»

Quatar 2,5 314 125 600
Saudi Arabia 31,6 1483 46 900
Singapore 5,5 400 72 700
UAE 9,2 585 63 600
SUM SUPER-RICH 49 2 782 57 000

Очевидно, что для реального анализа процесса формирования МО в современный 
период такой подход (как и многие другие попытки экономического детерминизма) 
не эффективен. Прежде всего потому, что он исключает, как правило, субъективный 
фактор – политическое и военное искусство, значение НЧК и его институтов, кото-
рые приобрели к концу ХХ века решающее значение в том числе и потому, что они 
обосновывают значение цивилизационного подхода к формированию МО. При всей 
важности финансово-экономических критериев в анализе соотношения сил и вли-
яния тех или иных факторов на формирование МО центральной «фигурой», глав-
ным фактором остается человек, его НЧК, которые концентрируются в тех или иных 
ЛЧЦ, институтах её развития и обеспечения безопасности.

Эти факторы подсчитать и оценить гораздо сложнее чем финансово-экономиче-
ские, которые считаются «научным обоснованием» по той простой причине, что их 
можно измерить количественно. Но они гораздо важнее, чем все критерии и показа-
тели, к которым мы традиционно обращаемся, – от величины населения (а не НЧК) 
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и ВВП (а не институтов) до соотношения ВВСТ и ВС стран. Критерии эффективно-
сти ЛЧЦ и их роли на формирование МО до сих пор не сложились, что, однако, не 
означает, что они не существуют. Простой пример борьбы исламской ЛЧЦ с запад-
ной ЛЧЦ при всей несопоставимости материальных возможностей показывает, что 
этому феномену не нашли объяснений. Тактические успехи Запада, даже блестящие 
победы так и не принесли стратегической и политической победы Западу.

3.3.в). Значение ЛЧЦ для формирования ВПО

 
Когда превосходство Запада исчезнет…. 
остаток будет рассеян по региональному
признаку между несколькими основными

цивилизациями и их стержневыми
государствами865

С. Хантингтон.
политолог

Роль ЛЧЦ и их коалиций до сих пор остаётся (как уже говорилось выше) не бес-
спорной в оценке большинства политиков и исследователей. По самым разным, в 
том числе политическим и иным причинам, не имеющим отношения к реальному и 
практическому анализу. Между тем, игнорируя эту роль, мы можем остаться в сто-
роне от точных ответов на вопросы об основных закономерностях в развитии со-
временных МО и ВПО. И, наоборот, адекватное понимание роли ЛЧЦ даёт неоспо-
римые преимущества. Также, впрочем, как и адекватное понимание Ганнибалом 
необходимости разгрома Рима на территории Апеннинского полуострова (на что он 
потратил более 12 лет), пытаясь создать свою коалицию на базе карфагенской ЛЧЦ, 
развалив коалицию италийцев во главе с Римом. Если бы Ганнибалу удалось раз-
валить италийскую коалицию на Апеннинском полуострове и, наоборот, завершить 
формирование своей коалиции с Македонией, галльскими племенами и недоволь-
ными племенами в самой италийской коалиции, то вполне возможно, что история 
современной Европы была бы другой.

Сегодня США выполняют по сути ту же роль, что и Рим (а до него Карфаген и Ма-
кедония), формируя на базе одного государства-лидера («стержнегого» государства) 
западную (торгово-экономическую) ЛЧЦ и военно-политическую коалицию, направ-
ленную против других ЛЧЦ и их государств-лидеров. Причём эту стратегию особенно 
наглядно продемонстрировал Д. Трамп, который открыто обозначил «стратегические 
цели» в виде «ревизионистских государств-лидеров ЛЧЦ: Китая, России, Ирана.

Идея Д. Трампа «Америка фёрст» отнюдь не означает простого лидерства США (ко-
торое в чистом виде в нашем веке уже невозможно). Эта идея может быть реализована 
только при условии использования США всех ресурсов формируемой ими коалиции. 
Т. е. цивилизационных ресурсов, где страны, которые традиционно не относящиеся 
к западной культуре (КСА или Япония), играют подчиненно-второстепенную роль 
«партнера». Эту роль США, как и роль ЛЧЦ в целом, в конце ХХ века попытался сфор-

865   Хантигтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2018, с. 115.
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мулировать С. Хантингтон в одной фразе, обозначив сразу три последствия развития 
отношений между подконтрольной США ЛЧЦ для будущей МО в мире:

– исчезающее превосходство Запада (которое, правда, он, «Запад», пытается сохра-
нить силой);

– распределение «остатков мощи» по региональному признаку между несколькими 
основными цивилизациями (грубо говоря – Австралия отойдет к КНР, а Европа – к 
исламской ЛЧЦ?);

– вычленяются «стержневые государства», вокруг которых формируются ЛЧЦ. Та-
ким «стержневым государством» может выступать локальная человеческая цивилиза-
ция с политико-экономическим центром в виде государства-лидера.

866

Существующие сводные индикаторы мощи
(индексы совокупного потенциала)

Традиционные (со времен «холодной войны») – «жесткосиловые»
Сводный индекс национально потенциала (Composite Index of National Capability, 

CINC) – с 1963 г., разработан Д. Сингером для «Корреляторов войны»

CINC = TPR + UPR + ISPR + ECR + MER + MPR / 6

Последние данные – за 2021 г.
TPR (Total Population Rate) – это доля населения данной страны от общего насе-

ления земли; UPR (Urban Population Rate) – это доля городского населения данной 
страны от общего городского населения земли; ISPR (Iron and Production Rate) – это 

866   Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. М.: ВАГШ ВС РФ, 
16 мая 2019 г.
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доля выплавленной данной страной чугуна (до 1895 г.) и стали (с 1896 г.) от мирового 
производства; ECR (Energy Consumption Rate) – это доля потребляемой страной пер-
вичной энергии; MER (Military Expenditure Rate) – это доля национальных военных 
расходов от мировых; MPR (Military Personnel Ratio) – это доля численность нацио-
нальных вооруженных сил от численности всех армий мира867.

Топ-10 стран НАТО (CINC 2012) ШОС (CINC 2012)

Страна % от миро-
вой мощи

% от НАТО Страна % от
мировой 

мощи

% от 
ШОС

НАТО:
26%

ШОС:
36%

США 13,9 53,2
ФРГ 1,8 6,8 КНР 21,8 60,6

Великобритания 1,5 5,8 Индия 8,1 22,5
Турция 1,5 5,8 РФ 4,0 11,1

G7:
24%

БРИКС:
31%

Финляндия 1,4 5,4 Пакистан 1,5 4,0
Италия 1,3 4,9 Казахстан 0,3 0,9
Канада 0,9 3,5 Узбекистан 0,3 0,7
Испания 0,8 3,1 Таджикистан 0,0 0,1

Польша 0,5 2,1 Киргизия 0,0 0,1
Нидерланды 0,4 1,6 ВСЕГО 36,0 100

На мой взгляд, даже такое очень условное выделение значения ЛЧЦ для будущей 
МО, а также формирующихся на их основе центров силы и военно-политических ко-
алиций, – хороший и обоснованный методический прием, позволяющий сохранить 
концептуальность и, главное, последовательность в практической политике, насы-
щенной множеством деталей. Особенно когда речь идёт о таких крупных системах 
как МО и ВПО. Как раз этого и не хватает сегодня современной российской полити-
ке, которая по сути отрицает необходимость долгосрочной и последовательной наци-
ональной стратегии, ограничившись оперативными, «прагматическими» задачами 
обеспечения государственного суверенитета.

Именно поэтому, прежде всего, теоретически и методологически, анализ МО и 
ВПО, на мой взгляд, должен начинаться с анализа состояния отношений между ЛЧЦ 
и центрами силы, а анализ эффективности внешней политики России – с анализа и 
прогноза развития возможностей и намерений противостоящих ей военно-полити-
ческих коалиций, созданных на базе ЛЧЦ и центров силы868.

В этой связи предлагается следующая логическая последовательность анализа бу-
дущих сценариев развития МО, основанная прежде всего на роли ЛЧЦ в формиро-
вании МО в мире:

1-й этап – общая (глобальная) оценка состояния и перспектив развития всей человече-
ской цивилизации, выделение основных тенденций в развитии наиболее важных тен-
денций, трендов, факторов, субъектов и акторов, прежде всего, ЛЧЦ, стран-лидеров 
(«стержневых») и их коалиций.

867   Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. М.: ВАГШ ВС РФ, 
2019. 16 мая.

868   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с.
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Предполагается, что делается анализ современного этапа экономического, техно-
логического и политического развития человечества и его отдельных представителей, 
сконцентрированных в формирующихся ЛЧЦ, а также реального места в нём разных 
ЛЧЦ, их коалиций и России (которое сокращается в мире в последние 30 лет).

Так, (только в качестве примера) огромное значение имеет характер экономиче-
ского, социального и научно-технологического развития человечества на современ-
ном этапе, в частности, развития науки, образования и информационных техноло-
гий, которые создают эшелонированные информационные системы:

– на уровне коалиций;
– на уровне государств;
– на уровне министерств обороны и безопасности;
– на оперативном уровне ВС;
– на тактическом уровне ВС;
– на уровне отдельных подразделений и даже отдельных военнослужащих869.
На этом этапе первоначальный вывод заключается в том, что в ближайшие деся-

тилетия ключевыми субъектами, влияющими на формирование МО, будут западная 
ЛЧЦ (США и коалиция), китайская ЛЧЦ (Китай и будущая коалиция), Индия (и 
возможная коалиция), а также исламская ЛЧЦ (во главе с одной или несколькими 
странами-лидерами)870.

При этом роль западной ЛЧЦ неизбежно будет снижаться, что постепенно будет 
признаться всё большим числом политиков. Так, в августе 2019 года президент Фран-
ции Эммануэль Макрон заявил буквально следующее: «эпоха западного доминирова-
ния в мире завершается в силу геополитических изменений. Сейчас идет укрепление 
новых держав. Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха 
в своей стратегии»871, – подчеркнул Э. Макрон на совещании послов республики во 
вторник, 27 августа 2019 года.

2-й этап – изучаются изменения в соотношении сил в мире, прежде всего, между 
ЛЧЦ, центрами силы и их коалициями, которые формируют МО и ВПО. Государ-
ственная, военная и коалиционная мощь и потенциалы традиционно являются глав-
ными показателями военно-политических и военно-экономических возможностей 
государств. Как правило, аналитические и разведывательные службы, соответствую-
щие генеральные штабы государств концентрируют эту информацию, систематизи-
руют и обобщают все данные соответствующие выводы.

Собственно такие характеристики и являются основными параметрами, характе-
ризующими как ВПО, так и его отдельных субъектов и акторов. Так, формирование 
западной военно-политической коалиции радикально меняет всю ВПО в мире. Кон-
кретный пример: достаточно посмотреть на соотношение сил коалиций (России и 
Западной, например) на море, из которого следует:

1. ВМФ РФ необходимо делить на четыре изолированных театра, при том что меж-
театровый маневр затруднен и ни один из театров нельзя оголять полностью;

2. Совершенно невозможно себе представить, что США ввяжется в вооруженное 
противостояние с РФ в одиночку, не вовлекая в конфликт ни одного из своих потен-
циальных союзников.

С точки зрения коалиции западной ЛЧЦ это означает: если на стороне США вы-
ступит одна только Турция, то ВМС США получат ощутимую прибавку в виде 13 ПЛ, 

869   См. подробнее: Киселёв В.Д., Рязанцев О.Н. и др. Информационные технологии в оборонно-про-
мышленных комплексах России и стран НАТО. М.: Знание, 2017, с. 19.

870   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евра-
зии: монография. А.И.Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, 357 с.

871   Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада // Известия. 27.08.2019.
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16 фрегатов, и 8 корветов. Если на стороне США выступит Англия, то ВМС США по-
лучат поддержку 6 АПЛ, авианосца, 19 эсминцев и фрегатов. Если на стороне США 
выступит Япония, то действующий против нас флот усилится 18 ПЛ, 4 вертолето-
носцами (скорее – малыми авианосцами), 38 эсминцами и 6 фрегатами. А если ВМС 
всей западной военно-политической коалиции будет противостоять только ВМФ 
России, то это будет означать, что даже использование ВКС РФ и береговых возмож-
ностей страны будет недостаточно для её обороны.

Надо иметь ввиду, что эта область – сопоставления и сравнения ВС противобор-
ствующих сторон – является наименее проработанной с точки зрения теории и ме-
тодологии исследований потому, что даже достаточно полные знания о количествен-
ных параметрах ВС не означают точных представлений об их тактико-технических 
возможностях, качестве ВВСТ и военном искусстве, таких характеристиках как воз-
можности экономической мобилизации, моральном духе, готовности к вооружен-
ной борьбе и пр. характеристикам государственной и военной мощи.

С точки зрения коалиционной борьбы ЛЧЦ огромное значение имеют военно-по-
литический и политико-дипломатический потенциалы, возможности и готовность 
потенциальных союзников. Так, например, примерное равновесие военных сил 
Рима и Карфагена было бы значительно изменено не в пользу Рима, если бы Маке-
дония (обладавшая такими же военными возможностями как Рим и Карфаген) во-
время поддержала бы своего союзника против Рима.

Напомню, что ВС Франции в 1940 году были вполне сопоставимы с ВС Германии 
(примерно по 2 млн чел. и одинаковое количество бронетехники и самолетов), од-
нако даже помощь британского корпуса не спасла французскую армию от полного 
разгрома за несколько недель.

Другой пример. В 1943 году наступление советских войск после Курской битвы 
развивалось очень успешно не смотря на примерное равенство сил с германскими 
войсками и их союзниками (1:2 по численности солдат и 1:1,1 танков), а прорыв на 
Днепре был осуществлён не с помощью огромного военного превосходства совет-
ских войск, а при относительном равенстве сил.

Как правило, при оценке ВПО и СО именно эти данные и возможности играют 
важнейшее значение, хотя опыт войн показывает, что попытки свести успех к равен-
ству или превосходству – заведомое упрощение. Необходим многофакторный анализ 
и учёт важнейших показателей, среди которых особенно важное значение имеет ка-
чество человеческого капитала – военнослужащих и командного состава, – его про-
фессионализм, образованность и готовность идти на самоотверженную борьбу.

3-й этап – изменения в политике, средствах и способах субъектов и основных акто-
ров ВПО: прежде всего ЛЧЦ, их военно-политических коалиций, основных («стерж-
невых») государств. Речь идет о военной политике, стратегиях и средствах их до-
стижения в современной ВПО, то, что и является собственно военной политикой и 
военной стратегией государств и коалиций.

Этот анализ требует конкретных исследований как относительно количества и ка-
чества ВВСТ, так и в отношении особенностей их использования. – Т. е военного 
искусства, которые стремительно сочетаются с политическими и информационно-
дипломатическими средствами и особенностями применения военной силы в мире 
в XXI веке.

Строго говоря, это качество государственного и военного управления, которое в 
войне определить крайне сложно из-за их высочайшей субъективности оценок. Важ-
но однако подчеркнуть, что именно этот этап нередко определяет не только измене-
ния в СО, но и изменения в ВПО. Так, использование ВКС России в Сирии пока-
зало высокую эффективность не только существующей ВВСТ, но и их недостатки и 
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устранить их в ходе операции, через которую прошло более 80% личного состава ВКС 
и образцов ВВСТ. Результат – коренное изменение к 2019 году СО на большинстве 
фронтов, а в целом – изменение ВПО в Сирии и даже изменение МО в стране и в 
регионе.

4-й этап – на этом, заключительном этапе, наконец, с учётом выводов и сделанных 
определений (или без оных), происходит выбор ответных мер, действий и стратегий 
со стороны России, включая и учёт в том числе и будущего развития МО и ВПО.

Это – очень крупные периоды и объекты исследования, данные в заведомо упро-
щенном, агрегированном, виде, которые требуется упростить, либо свести к неким 
простым определениям потому, что для того, чтобы описать точное состояние ВПО 
(например, на 1 января 2019 года) потребуется учёт десятка тысяч факторов. Это в 
принципе возможно, но требует ресурсов и времени, которых, как правило, всегда 
бывает недостаточно. Поэтому мы ограничимся предложенной логикой и простым 
алгоритмом:

– общее описание состояния человеческой цивилизации и глобальных процессов 
в мире;

– состояние МО, определяемое многими факторами и тенденциями, среди кото-
рых большое значение имеют отношения между ЛЧЦ и их военно-политическими 
коалициями;

– вытекающее из него во многом состояние ВПО и конкретных вариантов его раз-
вития, а также реализации этих вариантов в сценариях развития СО;

– политики и стратегии коалиций и основных государств;
– действия (политика и стратегия) России.
Всё это сложное взаимодействие факторов и их последовательность может быть 

изображено на следующем рисунке.
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Необходимые комментарии и пояснения к приведённому рисунку:
Во-первых, формирование ВПО в решающей степени определяется отношениями 

между ЛЧЦ и состоянием МО. Т. е. несколькими группами факторов и тенденций, 
оказывающих друг на друга разное по силе и направленности влияние. Этот процесс 
формирования ВПО протекает как следствие процесса формирования МО, его отно-
сительно частное явление. Поэтому важно изначально определиться с решающими 
группами факторов, влияющих на формирование МО, а именно это группы:

– включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилизации, нации);
– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, религиозные, 

пр. негосударственные субъекты);
– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции развития;
– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возможностей пра-

вящих элит.
В зависимости от имеющихся информационных, организационных и иных возмож-

ностей, можно вычленить сотни, тысячи и даже сотни тысяч таких факторов только в 
одной из групп. Поэтому анализ, как правило, ограничивается анализом состояния и 
прогнозом наиболее важных факторов, тенденций и участников (например, 3–4 ЛЧЦ, 
их коалициями и 10–12 государствами).

Во-вторых, формирование военно-политической обстановки (ВПО) в основном 
предопределяется в текущим состоянием и особенностями развития МО, а также кон-
кретными особенностями развития стратегической обстановки (СО), войн и конфлик-
тов, а не искусственно придуманными факторами, о которых нередко любят рассуж-
дать некоторые политики и политологи. Так, бывший посол России в США В.Лукин, 
например, искренне считал в 1992 году, что «совместная работа по демократическому 
возрождению России – первейшая задача складывавшегося российско-американского 
партнерства»872. К слову сказать, подобных «благоглупостей» и в 90-е годы, да и в на-
стоящее время можно наслушаться немало. Проблема в том, что те, кто их озвучивают, 
нередко действительно (как В. Лукин) влияют на внешнюю политику России.

Последняя группа факторов – наиболее динамична и мало предсказуема, но её послед-
ствия возможно прогнозировать на основе формирования ВПО в решающей степени 
определяется отношениями между ЛЧЦ и состоянием МО. Т. е. несколькими группами 
факторов и тенденций, оказывающих друг на друга разное по силе и направленности вли-
яние. Этот процесс формирования ВПО протекает как следствие процесса формирова-
ния МО, его относительно частное явление. Поэтому важно изначально определиться с 
решающими группами факторов, влияющих на формирование МО, а именно это группы:

– включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилизации, нации);
– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, религиозные, 

пр. негосударственные субъекты);
– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции развития;
– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возможностей пра-

вящих элите анализа имеющихся потенциалов и концепций их использования («воз-
можностей» и «намерений»). Поэтому системный анализ государственной и военной 
мощи ЛЧЦ, коалиции или государства является основой для оценки реальных – мате-
риальных и иных – возможностей того или иного субъекта, а анализ концепций (стра-
тегий, доктрин, политики) их использования может существенно дополнять такой ана-
лиз возможностей.

В-третьих, важно помнить, что развитие всей МО происходит хотя и хаотично – под 
влиянием разнонаправленных групп факторов, – но всегда по одному из наиболее 

872   Цит. по: Лукин В.В. Трудности нашей безопасности // Россия в глобальной политике, 2017,. № 4, с. 101.
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вероятных сценариев, состоящих из нескольких, достаточно ограниченных (возмож-
ностями и намерениями) конкретных вариантов, реализация которых будет опреде-
ляться конкретными субъективными факторами, которые прогнозировать трудно, 
либо вообще невозможно. С точки зрения анализа ВПО такой сценарный подход име-
ет смысл потому, что «общие рассуждения» метафизического плана бессмысленны с 
точки зрения нужд реальной внешней и военной политики, где требуются достаточно 
конкретные ответы на вполне конкретные вопросы. Поэтому нужно продумать самые 
разные сценарии и их варианты, выбрав из них наиболее вероятный вариант развития 
МО, который и станет базовым для будущего варианта развития ВПО.

Учёт с самого начала значения и роли ЛЧЦ, как наивысшего этапа развития че-
ловечества, имеет огромное значение, хотя нередко именно этого в международных 
анализах мы и не наблюдаем. Такое соперничество между ЛЧЦ и их коалициями, не 
рассматривалось в новом столетии специалистами в качестве решающего фактора 
формирования МО и ВПО. Вместе с тем, не прямо, в современный период политиче-
ская оценка международной и отчасти военно-политической обстановки (МО и ВПО), 
роли ЛЧЦ, как новых субъектов и центров мировой политики, была дана (и неодно-
кратно), например, В.В. Путиным и многими политиками и учёными, в том числе и 
мною в различных работах.

В ней (оценке состояния МО–ВПО) противоборство ЛЧЦ не выделялось в качестве 
решающей тенденции, хотя и стало признаваться с 2014 года, что произошло резкое 
обострение МО. Мои попытки явно подчеркнуть эту особенность оставались в числе 
немногих873. Например, мною в работе, как достаточно пессимистичная перспектива 
развития отношений между ними, которая реализуется в военном сценарии: «…наи-
более вероятным сценарием развития МО до 2050 года является сценарий «Глобаль-
ного военно-силового противоборства западной локальной цивилизации с другими 
цивилизациями…»874.

Особенно важное значение приобретают в наши дни отношения между ЛЧЦ, воз-
никающие в результате соперничества – экономического, политического, но, главное, 
в конечном счёте, цивилизационного, – которого не могут не видеть политические ли-
деры. Так, В.В. Путин в своём послании ФС РФ 1 марта 2018 года подчеркнул по сути 
дела цивилизациионное значение ускоренного развития России, необходимости пре-
одоления отставания, прямо заявив: «Именно отставание – вот главная угроза и вот 
наш враг»875. Необходимость учитывать разницу в темпах развития между ЛЧЦ и но-
выми центрами силы, её преодоления опережающими темпами876, он сформулировал 
также в своём первом указе в качестве нового президента России, в форме поручения 
правительству России, прежде всего, в области «укрепления национальной идентич-
ности» и развитии человеческого капитала877.

Таким образом, в первой половине 2018 года В.В. Путин в своих важнейших доку-
ментах, обращённых к законодательной и исполнительной власти страны, фактиче-

873   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.

874   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития между-
народной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. 
М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

875   Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собра-
нию 1 марта 2018, ПАИ. URL: https://соnt.ws@89825721067/868792

876   Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», № 204 от 7 мая 2018 г.

877   Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 7 мая 2018 г. URL: kremlin.ru/d/57425
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ски недвусмысленно сформулировал политико-цивилизационную задачу эффектив-
ной конкуренции России с другими ЛЧЦ (хотя в таком виде и такими терминами он в 
данном случае и не оперировал). То, что подобная задача абсолютно реально отражает 
действительность, подтверждают, например, беспрецедентные по масштабам военные 
учения, которые проводились формально только странами-членами НАТО вблизи 
границ с Россией в 2018 году. В этих учениях, подчеркну, принимали участие не толь-
ко страны-члены блока, но и их «партнёры». Размах военных маневров НАТО, прово-
димых на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши с 3 по 15 июня, превышает 
нашумевший «Запад–2017»: в учениях Альянса принимает участие более 18 тысяч во-
еннослужащих из 17 стран НАТО, а также двух «государств-партнеров» (Македонии и 
Финляндии) и Израиля.

Иными словами, состав участников выходил за формальные рамки участников во-
енно-политического блока, отражая скорее политический и цивилизационный харак-
тер формирующейся на цивилизационной основе новой военно-политической ко-
алиции. Официальная цель учений «Saber Strike» (Удар саблей) состояла в отработке 
взаимодействия подразделений стран НАТО и государств-партнеров альянса, в про-
верке готовности к участию в международных миссиях и военных операциях878. Како-
го рода могут быть «миссии» и «военные операции» вблизи границ с Россией можно 
вполне определённо предполагать.

При этом исключительное значение в этой связи приобретает способность исследо-
вателя к тому, что А.А. Свечин называл «двумя основными компонентами» анализа, а 
именно – оценка самого себя и оценка вероятного противника879. Положение России 
в мире и её роль в формировании МО и ВПО будет во многом зависеть от адекватного 
восприятия и последующей точной оценки её возможностей и самих возможностей, 
которыми она будет обладать в ближайшем будущем на фоне возможностей других 
ЛЧЦ, коалиций и государств880.

Можно сказать, что с начала нового века популярный в своё время в российском 
обществе тезис, часто использовавшийся Е. Примаковым о многополярности посте-
пенно получал всё большее распространение. При этом предполагалось, что многопо-
лярность – прямое последствие ускоренного экономического м финансового развития 
некоторых стран, которое трансформируется в политическое влияние. Действительно, 
тезис многополярности был связан прежде всего с опережающими темпами социаль-
но-экономического (а не цивилизационного, демографического или иного) развития 
новых центров силы, характеристика которых, например, С.В. Лавровым была дана 
следующим образом: «Сейчас мы переживаем переломный этап в международных от-
ношениях. Уходит прошлая эпоха, которая характеризовалась тем, что несколько сто-
летий Запад доминировал в международных делах, и объективно формируется то, что 
мы называем полицентричным миропорядком. Это естественный процесс, потому что 
жизнь идет. Наряду с теми, кто были пионерами в развитии мира, наряду с западными 
странами появляются новые центры экономического роста и финансовой мощи, а со 
всем этим, конечно же, приходит и политическое влияние»881.

Подобный подход, на мой взгляд, не только существенно суживает угол зрения и 
масштаб проблемы, но и в конечном счете даёт о ней неправильное представление: 

878   Эл. ресурс: «Русская весна». URL: http://rusvesna.su/news/1529012923. 15.06.2018
879   Цит. по: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник Александр Ан-

дреевич Свечин. О его жизни, идеях, трудах и наследии для настоящего и будущего. М.: МГУ, 2013, с. 363.
880   Этому, в частности, была посвящена специальная работа сотрудников ЦВПИ: Подберёзкин А.И., Алек-

сандров М.И., Родионов О.Е. и др. «Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам 
и регионам: монография». Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. М.: МГИМО-Университет, 2018. 680 с.

881   Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел С.В. Лаврова в рамках Всерос-
сийского молодежного образовательного форума 11 августа 2017 года. Эл. ресурс: сайт МИД РФ / www.mid.ru
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мощь коалиций, ЛЧЦ и центов силы в новом веке определяется уже не только (и не 
столько) финансово-экономической мощью, сколько качеством и количеством на-
ционального человеческого капитала (НЧК)882 и его институтов, а также вытекающим 
из этого уровнем развития технологий: чем больше и лучше качество человеческого 
потенциала, тем больше и лучше изобретения и быстрее их внедрение, а сам челове-
ческий капитал сформирован на основе системы ценностей – цивилизационных, на-
циональных, групповых.

На Западе эта тенденция также в полной мере была не только оценена, но и из неё 
были сделаны практические выводы. Так, например, в очередном докладе Националь-
ного Совета по разведке США, получившем распространение накануне инаугурации 
Д. Трампа, говорилось: «Основу этого этапа мирового кризиса (в ближайшие 5 лет 
– А.П.) составят различия в подходах на местном, национальном и международном 
уровне в вопросах «правильного понимания» роли правительств в решении проблем 
от экономики до экологии, религии, безопасности и прав человека. Споры о мораль-
ных ценностях, «кто кому и чем обязан», станут всё более явными и будут угрожать 
международной безопасности»883. Более того, в официальных документах администра-
ций Б. Обамы и Д. Трампа последнего десятилетия, посвященных национальной без-
опасности, обращается внимание на «усложнение глобальной безопасности», связан-
ной с появлением «долгосрочного соперничества между нациями», которое Д. Трамп 
охарактеризовал как «ревизионизм»884.

В основе стремительного нарастания неравномерности развития человечества ле-
жат ещё более общие законы, когда качественные изменения в экономике, обществе, 
технологиях наступают всё чаще, а «фазовые переходы» между ними становятся всё ко-
роче и короче, фактически сливаясь в единый процесс в нашем столетии885. Это озна-
чает, что человечество в своём развитии (или деградации) вступает в период «скачков», 
качественных перемен сегодня чаще чем это было сто или триста лет назад. В конечном 
счёте наступает период сингулярности886, когда качественные изменения сливаются в 
единый поток. Именно это стало происходить в новом веке прежде всего из-за тех-
нологических «прорывов», которые, в свою очередь, стали результатом развития НЧК 
и его институтов887. Последовательность в эволюции развития становится ограничи-
телем развития ЛЧЦ. В этом смысле идеи «скачков» Сталина, Мао Дзедуна, Хрущёва 
являлись отражением общего представления о неравномерности развития.

Но сама суть «технологических прорывов» лежит в их цивилизационно-научном 
фундаменте, который создается тысячелетиями и столетиями, развиваясь стреми-
тельно в периоды, когда для этого создаются наиболее благоприятные условия ЛЧЦ 
или нацией. Именно национальные (цивилизационные) научные школы становят-
ся основными двигателями развития в наши годы – уровень НИОКР, технологий и 

882   Роли и значению НЧК и его институтов была посвящена целая серия моих работ, опубликованных с 
конца прошлого столетия, из которых в обобщенном виде см.: Подберёзкин А.И. Национальный человече-
ский капитал. В 3-х т. М.: МГИМО-Университет, 2011–2013 гг.

883   Грибин Н.П. Будущее глазами американской разведки. Аналитический обзор доклада Националь-
ного разведывательного совета США «Глобальные тенденции: парадоксы прогресса». // Аналитические 
доклады ИМИ. МГИМО-Университет, 2017. Май. Вып. № 2 (48), с. 8.

884   Summary of 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018. Jan 18, p. 2.
885   См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социокультур-

ные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018, № 3, сс. 40–41.
886   Singularity – это английское слово, означающее уникальное в своем роде событие с крайне осо-

бенными последствиями. Это слово используется математиками для обозначения значения, которое пре-
восходит любое конечное ограничение, такое как взрывообразный рост величины, который возникает при 
делении константы на переменную, значение которой все больше приближается к нулю.

887   См., например: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО-Университет, 
2011–2012. Т. 1–3.
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производств становится прямым следствием такого цивилизационного развития, его 
базой. Именно национальная наука и технологии, а не зарубежные заимствования, 
являются основой «скачка».

Не случайно то, что в основных документах США при Д. Трампе главными прин-
ципами американской политики заявляются сохранение системы ценностей и тех-
нологического лидерства, коалиционность и опора на военную силу. Именно эти 
качества в наибольшей степени будут влиять на изменения, вызванные «фазовыми 
переходами» человеческой цивилизации от одного периода к другому.

Математически и эмпирически это было многократно доказано, но политически 
из этого не было сделано выводов (если и было кем-то, то не сказано публично). В 
частности расчёты показывают, что «точка» слияния таких переходов выпадает на 
2026 год, что означает отсутствие вообще фазовых переходов в фундаментальных об-
щественных и технологических изменениях, равных, например, по своему масштабу 
изобретению колеса, способности поддерживать огонь или появлению персональ-
ного компьютера. Иначе говоря, человечество в среднесрочной перспективе ожидает 
новое качество. Естественно, что лидера – глобального лидера – в такой гонке ожи-
дает главный приз, который может быть обозначен как контроль над мировой ситуа-
цией, ВПО и всеми основными процессами в мире.

3.3.г). Концепция многополярности и ЛЧЦ

… преобладающей тенденцией мирового развития 
является формирование многополярной системы 

международных отношений, опирающейся на несколько
самостоятельных центров силы, претендующих на конкуренцию

с единственным центром силы, существовавшим до этого, –
западной цивилизацией 888

Авторы ЦВПИ МГИМО

Очень многие явления общества, внедряемые 
модели развития – экономического, политического, духовного и т. д.
 – можно рассматривать как действия, оказывающие свое влияние 

на процесс цивилизационного развития…889

С. Белкин,
философ

Концепция многополярности, ставшая предметом бурного обсуждения политоло-
гов в последние два десятилетия, на мой взгляд, не заслуживает такого пристального 
внимания. Она в самом общем виде сводится к попыткам объяснения потери абсо-
лютной власти США и их контроля в мире, что, на мой взгляд, не требуется: даже в 

888   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в XXI веке: прогноз развития между-
народной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. 
исследований. М.: МГИМО-Университет, 2018. 768 с.

889   Белкин С.Н. Колонка главного редактора // Фокус, апрель 2017 г., с. 5.
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самих США понимают, что изменение соотношения сил не в их пользу неизбежно. Но 
это, однако, отнюдь не означает, что вслед за такими изменениями должны произойти 
изменения в сложившихся неравноправных отношениях в мире не в пользу США. Со-
всем наоборот. С помощью силовых инструментов даже в условиях изменения соот-
ношения сил в мире можно сохранить и даже укрепить проамериканский порядок. В 
частности, за счет развития международных институтов и норм выгодных США. 

Так, например, переформатирование международных институтов (чем активно за-
нимался Д. Трамп в 2017-2020 годах) и укрепление двухсторонних отношений на аме-
риканских условиях может привести к такому результату. В частности, если удастся 
довести антироссийскую политику Украины до её логического конца – превращение 
страны в постоянную внешнюю угрозу для России. Принятие в 2020 году на Украине 
нового варианта Стратегии национальной безопасности закрепляет в нормативном 
плане именно такую политическую ориентацию. Остановимся на этом подробнее890.

Напомню, что Джон Кеннеди, при вступлении на пост президента США, зая-
вил: «Мы не сможем победить Советский Союз в обычной войне. Это неприступная 
крепость. Мы сможем победить Советский Союз только другими методами: идео-
логическими, психологическими, пропагандой, экономикой». Для сравнения часто 
ссылаются на аналогичное высказывание А. Гитлера;  “Мы тогда победим Россию, 
когда украинцы и белорусы поверят, что они не русские”. 891 

Важно, что последние 100 лет именно в таком направлении идет развитие политики 
западной ЛЧЦ и коалиции по отношению к России, которая стала новым вариантом 
проводившейся до этого политики экспансии Запада – от крестоносцев и поляков до 
французов и англо-франко-турецкой коалиции середины позапрошлого века. Вот и 
сегодня на территориях Украины и Белоруссии развернута огромная работа, чтобы 
доказать, что украинцы и белорусы нерусские и создать форпост против Москвы. К 
сожалению, при фактическом попустительстве политического руководства России.

Приведение во власть третьего и пятого Президентов на Украине стало одним из 
звеньев в цепи так называемых «цветных революций», которые организовали США. 
Вот и теперь Вашингтон не только следит за положением дел в стране, но и реально 
управляет независимым государством Украина. То, что не удалось сделать ранее, по-
лучилось в настоящее время: явное антироссийское государство.

Утвержденная Указом Президента Украины №  392/2020 от 14 сентября 2020 
г. Стратегия национальной безопасности Украины “Безопасность человека – безо-
пасность страны» (далее «Стратегия») отражает безальтернативный курс украинско-
го руководства: во-первых, на противодействие «российской угрозе», которая, судя 
по всему, имеет долгосрочный характер, во-вторых, – на непреодолимое стремление 
в ЕС и НАТО, в-третьих, стремление создать военно-политический плацдарм против 
России

В комбинации эти стратегические установки означают, что евроатлантическая ин-
теграция рассматривается Украиной как выбор антироссийский, мотивированный 
стремлением обеспечить внешние гарантии безопасности от «российской угрозы» и 
укрепить ее внутренние основы за счет активного «взаимодействия – развитие стра-
тегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Ев-
ропейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, Соединенными Штатами 

890   Маначинский А.Я. Украинская стратегия: мечты и реальность / Сайт Центра военно-политиче-
ских исследований МГИМО МИД РФ. 4.10.2020 / http://eurasian-defence.ru/?q=eksklyuziv/ukrainskaya-
strategiya-mechty, 4.10.2020.

891   Цит по Маначинский А.Я. Украинская стратегия: мечты и реальность / Сайт Центра военно-полити-
ческих исследований МГИМО МИД РФ. 4.10.2020 / http://eurasian-defence.ru/?q=eksklyuziv/ukrainskaya-
strategiya-mechty, 4.10.2020. (по книге Хью Тревора-Рупера «Застольные разговоры Гитлера 1941-1944гг).
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Америки, прагматическое сотрудничество с другими государствами и международ-
ными организациями на основе национальных интересов Украины («Статья 4»).

 Развитие взаимодействия в таком направлении усиливает, в свою очередь, анти-
российскую составляющую в западной политике и военно-политической активно-
сти на главной линии противостояния на ТВД. Стратегия, очевидно, ориентирована 
именно на закрепление за Украиной статуса чрезвычайно важного противовеса РФ 
и сегодняшняя борьба за Белоруссию – звенья одной цепи: окружить Россию цепью 
недружелюбных стран.

Обращают внимание две статьи «Стратегии»:
39. Российская Федерация как государство-агрессор – источник долгосрочных 

системных угроз национальной безопасности Украины…
40. Украина будет принимать меры для предотвращения эскалации конфликта с 

Российской Федерацией, прежде всего путем увеличения ее потенциальной цены до 
неприемлемого для Российской Федерации уровня. 

Концепция «многополярности» аккуратно обходит вопрос о том, к какой ЛЧЦ от-
носится Россия и русская нация, априори предполагая, что мы – часть общеевро-
пейской цивилизации и, соответственно, «западного мира». Но, во-первых, это фак-
тически не признается большинством западных политиков, которые провели черту 
между Россией и Европой в последние десятилетия, а, во-вторых, в лучшем случае 
допускается наше «примыкание» к западной системе ценностей и западному миру на 
западных условиях.

Главное, что исключает концепция многополярности, это существование в каче-
стве «полюса» и центра силы России. С чем, кстати, согласны многие в российской 
правящей элите, реализующие программу либеральной вестернизации на любых ус-
ловиях. В том числе условиях 3 главных условиях для России и нации:

– потери суверенитета, т.е. сознательного ограничения внешнеполитической и 
внутриполитической самостоятельности;

– возможности (неизбежности) потере территориальной целостности в пользу са-
мого широкого круга государств – от Норвегии и Финляндии до Польши, прибал-
тийских лимитрофов и Китая;

– потери национальной идентичности – вполне конкретных условий для суще-
ствования РПЦ (как показала Украина и Белоруссия), семейных отношений и пр.

В этой концепции «многополярности» в действительности остается место только 
для западной ЛЧЦ как центра силы. Неким «краешком» оказалась использована го-
раздо более продуктивная мысль о нарастающем противоборстве между локальными 
человеческими цивилизациями и их (по-Хантингтону) «стержневыми» государства-
ми. Примером таких государств в XXI веке служат США и КНР.

Не следует забывать, что в 1990-е годы, когда Россия после распада Советского Со-
юза долгое время не могла прийти в себя, западные политические элиты практически 
были уверены, что им удалось завладеть богатствами РФ. Предпринимались самые 
разные шаги от создания совместных предприятий до лоббирования интересов при 
помощи российских олигархов, отмечает специалист. Однако планы полностью про-
валились, как только главой государства стал Владимир Путин.

Кроме того, именно при Путине Россия сделала то, что на Западе ей никак про-
стить не могут. Речь идет про расширение НАТО на восток. Если поначалу заявления 
Москвы воспринимались с улыбкой, то события в Грузии в 2008 году стали четким 
сигналом, что РФ не шутит.

«И все поняли, что дальнейшие попытки расширения НАТО – это Третья мировая 
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война с Россией. Это, конечно, грандиозная победа во внешней политике для РФ»892, 
– подчеркнул политолог.

Обратил внимание политолог и на тот факт, что за последние годы авторитет Рос-
сии на международной арене значительно вырос. Благодаря этому Москва по праву 
считается одним из главных локомотивов по выработке нужных решений.

Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в 
Яндексе.

893

– Группа стратегических оценок (Strategic Assessment Group, SAG) в составе П. Хер-
мана, Э. Хильбранда и Б. Хьюджа (Денверский университет) несколько изменила ме-
тодологию подсчета индекса (на основе CINC)

892   Фролов А. Политолог Рар рассказал о грандиозной победе России над Западом. 06.02.2020. URL: 
https://politexpert.net/183814-politolog-rar-rasskazal-o-grandioznoi-pobede-rossii-nad-zapadom

893   Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. М.: ВАГШ ВС РФ, 
16 мая 2019 г.
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– Управление по транснациональным вопросам (Offi  ce of Transnational Issues) раз-
работало (Global Power Index, GPI). Применялся при подготовке докладов «Глобаль-
ные тренды до 2025 г.» и до 2030 г.

Включает: помимо показателей ВВП и военных расходов наличие ядерного ору-
жия, развитие ИКТ, расходы на НИОКР, качество управления, численность рабочей 
силы (с поправкой на ее качество), объем международной помощи, ПЗИ, торговли, 
импорта-экспорта энергии894

Топ-10 по Global Power Index (% от мировой мощи)

№ 1693 1980 2010 2016
1 США 35,5 США 26,1 США 28,6 США 23,6
2 СССР 10,2 СССР 14,3 Япония 7,3 КНР 13,4
3 Великобр. 6,3 Франция 5,5 ФРГ 6,3 РФ 6,4
4 Франция 5,8 Япония 5,4 РФ 6,2 Япония 5,8
5 ФРГ 5,5 ФРГ 4,9 Франция 5,4 ФРГ 5,0
6 Япония 4,0 Великобр. 4,7 КНР 5,0 Франция 4,6
7 Италия 3,9 Италия 3,5 Великобр. 4,0 Великобр. 3,9
8 Канада 1,9 КНР 2,2 Италия 3,7 Индия 2,8
9 Нидерл. 1,3 Канада 2,0 Канада 2,4 Италия 2,2
10 Испания 1,2 С.Аравия 1,7 Бразилия 2,3 Бразилия 2,2

Переход от «жесткосиловых» к «мягкосиловым» индексам
– «Жесткосиловые» индексы не совсем релевантны, не отражают реальное влия-

ние («власть», «силу») в системе международных отношений
– Членство (политическое влияние) в международных организациях, особенно 

экономических и финансовых
– Статус доллара как резервной валюты
– Развитие индустрии масс-медиа и глобальная пропаганда
– Количество иностранных студентов в странах БРИКС почти в раз 5 (!) меньше 

количества студентов, обучающихся в G7
– 2000-е гг. – расцвет «мягкосиловых индексов», основанных на либеральных цен-

ностях («сила») – в следовании данным ценностям)
– Дж. МакКлови
– 2010–2012 гг. – НКО «Институт управления» (Великобритания) + журнал Мо-

нокль – глобальные рейтинги «мягкой силы»; с 2014 г. – Центр публичной диплома-
тии Университета Южной Калифорнии + агентство «Portland» – рейтинг «Мягкая 
сила 30»

– С. Анхольт
– С 2005 г. – совместно с GfK–Anholt-GfK Nation Arands Index; С 2014 г. – «Good 

Country Index»
– НО! Неолиберальная теория комплексной взаимозависимости Р.Кохейна и Дж. 

Ная – инструментальна (события после 2014 г. – санкции)! Чем больше объем связей 
между странами, тем больше возможностей появляется у более сильной страны (за-
нимающее более высокое место в международной иерархии) влиять на более слабую895.

894   Там же.
895   Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. М.: ВАГШ ВС РФ, 

16 мая 2019 г.
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«А имеет силу над Б в той степени, в которой он может заставить Б сделать что-
либо, что иначе Б не стал бы делать»

Dahl R. The Concept of Power // Behavioral Science. 1957. 2 (03). P. 202–203.

В интересах этой работы я не считаю необходимым ещё раз останавливаться 
на анализе сущности такого явления как «цивилизация» или «локальная челове-
ческая цивилизация», а тем более истории вопроса и обзору работ авторов до-
статочно многочисленных концепций, возникших еще в ХVIII веке. Вполне до-
статочно, на мой взгляд, просто «зафиксировать» этот тезис. Отмечу только, что, 
на мой взгляд, самое сильное влияние изначально оказали концепции В. Дани-
левского, С. Хантингтона и А.Тойнби, а также ряда российских учёных. Согласно 
некоторым теориям локальных человеческих цивилизаций, к сторонникам кото-
рых я отношу также себя, мир состоит из многообразия самых разных уникальных 
культур. Причём, когда я говорю культура, то имею ввиду совокупность знаний, 
опыта, традиций, национальных особенностей в той или иной сфере человече-
ской деятельности.

Каждая культура имеет свой путь развития, уникальна и неповторима, развивается 
своим путем, вносит свой вклад в историю мировой культуры, не существует единой 
лестницы культур896. Более того, экономические традиции и практика, политическая 
и социальная системы, научные школы и т. д. во многом являются продуктом разви-
тия сложившихся цивилизационно-национальных систем ценностей. Так, правовая 
система Киевской Руси стала результатом влияния славянской традиции, правосла-
вия и творчества государственных институтов. Другими словами, каждая ЛЧЦ об-
ладает свое собственной системой ценностей, которая, как правило, является более 
приоритетной, чем система ценностей национальная, государственная, классовая 
или групповая.

Но, главное, у каждой ЛЧЦ есть свои цивилизационные интересы (выступающие 
основой любой политики), которые являются более общим, а значит и более важным 
понятием, по отношению к национальным или государственным интересам, а, тем 
более, – социально-классовым, групповым или личным. Другими словами, в иерар-
хии интересов цивилизационные интересы, «как правило», доминируют над осталь-
ными. «Как правило» – не означает всегда. Бывает и так в истории, что на какой-то 
период времени система ценностей и интересов более низкого порядка начинает до-
минировать. Так, социально-классовые интересы большевистской России домини-
ровали в её политике над национальными и даже цивилизационными какое-то время 
после революции 1917 года, что хорошо иллюстрирует история СССР и современной 
России897. Иногда, групповые и личные интересы, как бывает в истории современной 
России, становятся более важными, чем приоритеты более высокого порядка. Так, 
личностные амбиции М. Горбачёва и Б. Ельцина нередко шли вразрез с интересами 
СССР и России.

Таким образом, общая приоритетность интересов и систем ценностей при самом 
общем подходе к анализу развития МО и ВПО в мире в принципе выглядит следую-
щим образом:

896   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.

897   Подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. М.: МГИМО-Университет, 
2017. Т. 2, 987 с.
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Из предложенного перечня приоритетов видно что, система интересов и ценно-
стей ЛЧЦ объективно выше не только государственных, но и национальных интере-
сов и ценностей, что неизбежно отражается как на структуре, так и на функциях фор-
мирования МО и ВПО. Как правило, эти интересы доминируют над национальными 
и государственными, либо, как минимум, оказывают на них решающее влияние. Так, 
система ценностей и интересов шиитов и суннитов исламской ЛЧЦ (даже при всём 
антагонизме их отношений) является общей по отношению к другим системам цен-
ностей и интересов, особенно западной. Война в Ираке, Сирии, в целом в «Передней 
Азии», показывает, что религиозная, политическая, клановая борьба между суннита-
ми и шиитами уступают их общим интересам и ценностям по отношению к другим 
ЛЧЦ898.

Конечно, важно, чтобы в правящих элитах и обществах национальная самоиден-
тификация достигала такого уровня, когда цивилизационные интересы и нацио-
нальные интересы осознаются достаточно отчётливо во всех социальных группах, 
что происходит далеко не всегда. Так, на Украине в последние десятилетия ложные 
цивилизационные и национальные интересы навязываются искусственно большин-
ству нации, более того, идут нередко вразрез с национальными и государственными 
интересами.

Эти рассуждения имеют самоё прямое отношение к политике России и её полити-
ческому будущему, которое у многих российских политиков с 90-х годов ассоцииро-
валось с будущим западной ЛЧЦ. И это сегодня является крупнейшей политической 
проблемой России потому, что её правящую элиту ставят перед выбором: политиче-
ская капитуляция (при сохранении некоторых преимуществ западной цивилизации 
и активов), либо противодействие западной ЛЧЦ (при потере от санкций и возмож-
ных преследований).

Именно ассоциация своей судьбы с судьбой страны и её будущим является, навер-
ное, главным цивилизационным признаком, который становится и политическим 

898   См., например: Уоррик Джоби. Чёрные флаги. Ближний Восток на рубеже тысячелетий. М.: АСТ, 
2018, 448 с.
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условием существования России. Причём Россия, в действительности, не видится на 
Западе в качестве части ЛЧЦ. Т. е. реального выбора у правящей российской элиты 
нет. Скорее наоборот, противопоставляется ей уже на протяжении многих столетий. 
Как справедливо отмечает С. Хантингтон, «Семь из восьми отличительных характе-
ристик западной цивилизации – католическая религия, латинские корни языков, от-
деление церкви от государства, принцип господства права, социальный плюрализм, 
традиции представительных органов власти, индивидуализм – практически полно-
стью отсутствуют в историческом опыте России»899.

Из этого можно сделать, как минимум, следующие выводы:
– необходимо признать (пусть с опозданием), что горбачёвско-ельцинская по-

литика России, ориентированная на «вхождение в Запад» на любых условиях, была 
ошибкой, а уступки – преступлениями. Тем более она преступна сегодня, как сило-
вое давление стало откровенным и беспощадно-бескомпромиссным;

– будущее России, её перспективы, следует искать в развитии её системы наци-
ональных интересов и ценностей, национального человеческого потенциала. Т. е. в 
самой России, а истоки – в её прошлом, традициях, истории, культуре;

– враждебность по отношению к России – естественная, традиционная истори-
чески, политика западной ЛЧЦ, направленная на дезинтеграцию страны и ликвида-
цию в конечном счете не только её суверенитета, но и национальной идентичности;

– важно понимать, что по отношении к России будут использоваться любые, са-
мые радикальные, меры и приёмы, но, прежде всего, зарекомендовавшие себя в по-
литике Запада по отношению к России – русофобии, искажению реалий, что отчёт-
ливо проявилось в политике Украины, – противопоставление «украинского народа» 
русскому, а Украины – России.

Из этого же порядка приоритета интересов и ценностей вытекает признание того, 
что противоборство во всё большей степени переходит от противоборства государств-
субъектов ВПО к противоборству наций и ЛЧЦ. Это хорошо видно на примере тор-
говли оружием и военной техникой, где за последние 5 лет произошли серьёзные из-
менения в пользу западной ЛЧЦ, прежде всего, США, Франции, Великобритании, 
Израиля и ряда других государств, фактически составляющих более 75% общего объ-
ема торговли ВТС900.

Согласно новым данным о поставках оружия, опубликованным сегодня Сток-
гольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), объ-
ём международных поставок основных видов обычных вооружений в 2014–2018 вы-
рос на 7.8% по сравнению с 2009–2013 гг. и на 23% по сравнению с 2004–2008. Пять 
крупнейших экспортёров военной продукции – США, Россия, Франция, Германия 
и Китай – обеспечили 75% совокупного объёма мирового экспорта вооружений в 
2014–2018 гг. 

В 2014–2018 гг. поставки оружия на Ближний Восток возросли по сравнению с 
2009–2013 гг., в то время как потоки оружия в другие регионы сократились. Разрыв 
между США и другими экспортёрами вооружений расширяется В 2014–2018 гг. экс-
порт оружия из США вырос на 29% по сравнению с 2009–2013 гг. Доля США в общем 
объёме мировых поставок вооружений увеличилась с 30% до 36%. Разрыв между дву-
мя ведущими странами-экспортёрами вооружений также увеличился: в 2014–2018 гг. 
объём экспортных поставок основных видов вооружений из США был на 75% выше, 
чем из России, в то время как в 2009–2013 гг. – на 12%.

899   Хантингтон С. Борьба между цивилизациями. Вызовы и ответы. Как гибнут цивилизации. М.: «ТД 
Алгоритм», 2016, с. 257.

900   Мировая торговля оружием: доминирующая роль США растет, поставки оружия на ближний восток 
увеличиваются (Стокгольм, 11 марта 2019).
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За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти по-
ставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, кры-
латые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых 
бомб. В 2014–2018 гг. объём российского экспорта вооружений снизился на 17% по срав-
нению с 2009–2013 гг., в частности, из-за сокращения импорта вооружений Инди-
ей и Венесуэлой. В 2014–2018 гг. Франция увеличила экспорт вооружений на 43%, 
а Германия – на 13%. В 2014–2018 гг. на совокупный объём экспорта вооружений из 
стран-членов Европейского союза приходилось 27% мирового экспорта вооружений. 

Небольшое число стран за пределами Европы и Северной Америки являются 
крупными экспортёрами оружия. Китай был пятым по величине экспортёром ору-
жия в 2014–2018 гг. По сравнению с 2004–2008 гг. китайский экспорт вооружений 
вырос на 195% в 2009–2013 гг. В 2014–2018 гг. экспорт вооружений из Китая увели-
чился лишь на 2,7% по сравнению с 2009–2013 гг. В 2014–2018 гг. экспорт вооруже-
ний из Израиля, Южной Кореи и Турции существенно вырос – на 60%, 94% и 170% 
в соответственно. 

Из этого же подхода вытекает и вполне логичный факт создания и использова-
ния специальных средств противоборства между ЛЧЦ, что, соответственно, ведет к 
разработке новых способов их применения. Иными словами, принятия концепции 
возрастания роли ЛЧЦ в формировании МО и ВПО, влечёт за собой достаточно ра-
дикальные многочисленные политические, экономические, технологические, ин-
формационные и иные последствия, требующие не просто соответственного учёта, 
но и смены существенных акцентов во внутренней и внешней политике.

Пока что в России наблюдается медленная эволюция в этом направлении, которая 
приписывается «авторитаризму Путина», хотя она, на самом деле, выражена значи-
тельно меньше, чем во Франции или в Венгрии, не говоря уже о Китае, Индии, а тем 
более Иране, где созданы специальные институты защиты национальной идентич-
ности. В деформированно-искаженном виде они существуют в Польше, и на Украи-
не, где создание автокефальной и «независимой» православной церкви происходило 
по инициативе власти.

Естественно, что политика, как крайне субъективная область деятельности, может 
выходить за рамка объективных реалий и представлений. Более того, нередко так и 
происходит в реальной политике. Явный пример – неадекватная, не соответствую-
щая объективным реалиям, политика М. Горбачёва и Б. Ельцина, которые игнори-
ровали национальные и государственные интересы России, что неизбежно крайне 
негативно сказалось на национальном развитии. Субъективная политика этих лиде-
ров носила ярко выраженный антинациональный и антигосударственный характер. 
Исправление этих ошибок, возвращение к национальным интересам и ценностям, 
– длительный и тяжелый, но неизбежный процесс, в котором в настоящее время за-
действованы не только Россия, но и другие страны901.

Примечательно, что только США, Великобритания, а также исламские страны, 
Индия и Китай, сумели не просто сохранить в предыдущие десятилетия свои наци-
ональные системы ценностей, но и существенно укрепить и развить их. В том числе 
и при помощи политических и информационных средств, сознательно, вкладывая в 
эти процессы огромные ресурсы. И именно эти страны за последние 30–40 лет дали 
пример динамичного развития и роста национальной мощи.

901   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в XXI веке: прогноз 
развития международной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, 
О.Е. Родионова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр во-
енно-политич. исследований. М.: МГИМО-Университет, 2018.



3.3. Роль и значение локальных человеческих цивилизаций 
как влиятельных субъектов формирования МО

463

3.3.д). ЛЧЦ как главные субъекты будущей МО 

Сила политика в его неспособности поставить себя 
на место оппонента. Слабость общества в том, 

чтооно не может поставить такого политика на место.

Л. Шебаршин,
бывший начальник КГБ СССР

Политических лидеров, которые надменно считают, 
что могут кардинально перекроить культуру своих стран, 

неизбежно ждёт провал902

С. Хантингтон,
американский политолог

Очень важно определить степень значения и влияния той или иной ЛЧЦ на МО 
в мире не только с точки зрения значения влияния той или иной конкретной ци-
вилизации в развитии человечества, но и с точки зрения воздействия ЛЧЦ на фор-
мирование конкретного сценария развития МО и ВПО. Действительно, если циви-
лизационное влияние сильно, то и преодолеть его можно только с помощью такого 
же цивилизационного влияния. Так, очевидно, что так называемая «санкционная 
политика» в отношении России – от политики силы в ООН и в информационном 
пространстве, в спорте в военно-технической области и т.  д. – носит откровенно 
цивилизационнно-коалиционный характер. В ней участвуют не только военные со-
юзники США, но и Финляндия, Австрия, Австралия и другие страны, включая ней-
тральную Швейцарию.

17 целей развития ООН (согласованные в 2015 г.),
индикаторы и результаты (окончательные и промежуточные)903

SDG indicator Target Halfway-target
The 17 goals for human-
ity agreed by the UN in 

2015

Indicator for the achievement of each 
sustainable development goal

Threshold value 
for «green»

Threshold 
value for 
«yellow»

1 No poverty Fraction of population living below 
1.90$ per day (%)

<2% <13%

2 Zero hunger Fraction of population undernourished 
(%)

<7% <15%

3 Good health Life expectancy at birth (years) > 75years > 70years
4 Quality education School life expectancy (years) > 12 years > 10 years
5 Gender equality Gender parity in schooling (1) > 0.95 > 0.8
6 Safe water Fraction of population with access to 

safe water (%)
> 98 % >80%

902   Хантингтон С. Борьба между цивилизациями / Вызовы и ответы. Как гибнут цивилизации. М.: «ТД 
Алгоритм», 2016, с. 284.

903   Transformation is feasible. A. Read to the Club of Rome 17 October 2018, p. 46.
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7 Enough energy Fraction of population with access to 
electricity (%)

> 98 % >80%

8 Decent jobs Job market growth (%/y) > 1%/year > 0 %/year
9 Industrial output GDP per person in manufacturing & 

construction (2011 PPP US$/p-y)
>6.000 2011 PPP
$/p-y

>4.000 2011 
PPP
5/Р-У

10 Reduced inequality Share of national income to richest 10 
% (%)

< 40 % <50%

11 Clean cities Urban aerosol concentration (pg 2.5M 
/m3)

< 10 pg 2.5M /m3 <20 pg 2.5M /
m3

12 Responsible 
consumption

Ecological footprint per person 
(gha/p)

< 1.4 gha/p <2 gha/p

13 Climate action Temperature rise (deg С above 18Б0) <1deg С < 1.5 deg С
14 Life below water Acidity of ocean surface water (pH) > pH 8.15 > pH 8.1
15 Life on land Old-growth forest area (Mkm2) >25 >19
16 Good governance Government spending per person 

(2011 PPP US$/p-y)
>3.000 2011 PPP
S/p-y

>2.000 2011 
PPP $/ p-y

17 More partnership Exports as fraction of GDP (%) >15% > 10%

Распределение центров силы по 7 критериям
(по модели «Земля3» семи основных регионов)904

Region Symbol Population
million 
persons

GDP
billion US$:

per year

GDP per 
person

US$ per per-
son-year

Share 
of world 

population
%

1. United States USA 330 16 700 51100 5
2. Other rich countries ORC 750 28 100 37 500 10
3. Emerging economies EE 890 15 400 17 300 12
4. China CHINA 1430 18 500 13 000 20
5. Indian subcontinent IND 1 660 8 100 4 900 23
6. Africa south of Sahara ASoS 750 2 800 3 800 10
7. Rest of the world RoW 1 540 11 500 7 500 20
World total World 7 350 101 100 13 800 100

Then we use the SDG module to calculate our estimate of the extent to which the 17 SDGs 
will be achieved in that scenario. And then we use the PB module to estimate the resulting 
pressure on planetary boundaries.

The information challenge is that this leads to 17 conclusions for 7 regions, plus 9 
conclusions for the world as a whole. That is 128 numbers in total, and much too much for 
an eff ective discussion of global policy. Thus we have to defi ne two aggregate measures of 
system performance, to make it simpler to discuss the relative merit of diff erent scenarios and 
diff erent policy interventions. The two measures are the SDG success score (by region) and 
the safety margin (for the planet as a whole).

The SDG success score measures the extent to which the sustainable development goals 
(SDGs) are achieved, on a scale from 0 (no achievement at all) to 17 (full achievement of all 
goals). We calculate the SDG success score for every year from 1970 to 2050, for each of the 

904   Transformation is feasible. A. Read to the Club of Rome 17 October 2018, p. 46.
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seven regions, and also compute a global average score, weighing the regions by population.
The safety margin measures the gap between man-made pressure on the ecosystem and 

our estimate of the sustainable carrying capacity of the planet. The safety margin is given on 
a scale from 9 (little pressure on all of the 9 planetary boundaries, and hence “full” safety 
margin) to 0 (when the human pressure has pushed the boundary to red, high-risk zone for 
all 9 of them, so there is “zero” safety margin). The safety margin should be thought of as the 
margin of safety between current human pressure on the planet and the maximum pressure 
that can be handled by the planet in a sustainable manner. If it is 9, Earth’s systems are in 
safe operating space (as stable as they were during the Holocene). If it is 0, Earth is operating 
in very high-risk zone for serious impacts or destabilization of life-supporting systems, and 
hence high risk for human societies.

Эта степень, по мнению некоторых, включая З. Бжезинского, С.  Хантингтона, 
может быть очень высокой, прежде всего, потому, что именно ЛЧЦ создают основу 
для новых центров силы и военно-политических коалиций, которые, в свою очередь, 
стали главными факторами формирования МО в мире в начале нового века905. При 
этом именно фундаментальные факторы развития предопределяют становление и 
мощь будущих цивилизаций, центров силы и коалиций. Как справедливо заметил 
В.В. Путин 1 ноября 2018 года на Всемирном русском соборе, «вес и влияние полюсов 
будущего развития» будет определяться, прежде всего, «их экономической, культур-
ной, научной, духовной и человеческой основой, потенциалом»906.

При таком политическом подходе к роли ЛЧЦ происходит отказ от метода просто-
го финансового или экономического сравнения и сопоставления разных государств 
и, тем более, оценки степени развития наций и разных культур. Мир, вся система МО 
и ВПО, рассматривается как совокупность, а не неизбежное противостояние локаль-
ных культур отдельных цивилизаций. Именно такая совокупность в итоге и опре-
деляет доминирующий в настоящее время путь развития всей человеческой циви-
лизации. В том числе и международной, и военно-политической обстановки (МО и 
ВПО), которые являются прямым следствием такого развития907. Проблема, однако, 
в том, что политические элиты ряда таких цивилизаций и их коалиций основывают 
свои оценки МО на противоборстве цивилизаций и неизбежности развития силово-
го противоборства их военно-политических коалиций.

Причем – что особенно важно – эти ЛЧЦ и их экономики, как и их военно-полити-
ческие коалиции (или «протокоалиции», существующие не только в форме союзов, но и, 
как БРИКС, в форме клубов), развиваются и будут развиваться во все большей степени 
неравномерно. Подобная неравномерность предполагает неизбежно и неравномерность 
развития военных потенциалов государств и конкретных военно-политических коали-
ций государств, объединенных на базе ЛЧЦ. Подобная неравномерность в развитии во-
енных потенциалов ЛЧЦ, как правило, хорошо иллюстрируется на примере роста ВВП 
отдельных стран-лидеров таких ЛЧЦ и их коалиций (что, однако, отнюдь не означает 
механического совпадения темпов экономического роста и военной мощи коалиций).

905   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в ХХI веке/ А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. 
дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные 
отношения», 2018. 1596 с.

906   Путин В.В. Путин назвал опасным вмешательство в духовную жизнь на постсоветском простран-
стве // ИТАР-ТАСС, 01.11.2018.

907   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания 
– основное направление политики безопасности России. Часть 1 // Обозреватель-Observer, 2018, № 5, 
сс. 19–35.
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 Развитие экономик некоторых стран по периодам до 2050 года 908

Как видно из примера темпов развития ВВП отдельных стран, взятых во времен-
ном отрезке до 2050 года, сделанных авторитетной консультативной фирмой, эконо-
мическая мощь (и военные потенциалы) отдельных стран и ЛЧЦ будут расти темпа-
ми более высокими и/или менее высокими, чем в среднем в мире. Это означает, что в 
относительно длительном периоде изменения в соотношении военных потенциалах 
неизбежны, что также неизбежно повлечёт за собой изменение в их военно-полити-
ческих возможностях, а это, в свою очередь, повлечёт за собой вероятные измене-
ния в намерениях правящих элит таких государств, ЛЧЦ и их коалиций. Наконец, 
эти изменения в политических намерениях неизбежно отражаются на поиске новых 
средств силовой борьбы и способах их применения.

Очень наглядно эта логическая цепочка уже реализовалась в политике КНР и Ин-
дии, а также ряда других государств, которые уже пересматривают свои политические 
цели и основные положения военной политики по мере роста экономической мощи. 
Так, военные потенциалы этих государств уже не только количественно, но и каче-
ственно становятся вполне сопоставимыми с военными потенциалами прежних лиде-
ров ЛЧЦ – США и России. Эту логику можно представить себе следующим образом.

908   The long view: how will the global economic order change by 2050? p. 28.
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На самом «верху» этой логической цепочки находятся отношения между ЛЧЦ и 
новыми центрами силы. Именно эти отношения во многом предопределяют будущее 
состояние МО, а соотношение их экономических и военных сил становится во мно-
гом главным критерием, характеризующим современное состояние МО. Поэтому во 
втором десятилетии нашего века становится жизненно важно максимально точно 
определить направленность вектора и темпы развития всей человеческой цивили-
зации, который во многом является совокупностью взаимовлияния развития основ-
ных ЛЧЦ и их отношений, формирующих МО.

Во втором десятилетии ХХI века этот вектор отношений между ЛЧЦ, центрами 
силы и их коалициями приобрел очевидно конфликтный характер, направленный, 
с одной стороны (западной ЛЧЦ), на силовое удержание современного состояния 
контроля над финансово-экономическими и военно-политическими мировыми си-
стемами, а с другой стороны (ЛЧЦ и новых центров силы), на реформирование этого 
состояния в более справедливый порядок. Степень политического и цивилизацион-
ного влияния ЛЧЦ и, прежде всего, стран-лидеров на процесс формирования МО в 
мире становится одним из решающих критериев909.

На мой взгляд, степень влияния разных ЛЧЦ и их коалиций – очень разная. Если 
западная ЛЧЦ демонстрирует постоянное усиление своего влияния в мире, что очень 
хорошо видно на примере поведения этой коалиции в конфликтах в Югославии, 
Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине, наконец, в отношении антирос-
сийский санкций, то влияние российской ЛЧЦ постепенно ослабевает, а китайской 
ЛЧЦ, напротив, усиливается. Как усиливается (не всегда заметно) влияние и индий-
ской, и исламской ЛЧЦ в мире. В результате развития этих процессов формируется 
принципиально новая основа для будущей МО, которую условно, можно предста-
вить следующим образом.

В свою очередь направленность и динамика развития той или иной системы МО 
задает основные параметры (темпы, обязательства и т. п.) для формирования буду-
щей ВПО910. Так, стремление западной ЛЧЦ сохранить военно-силовыми средствами 
и способами свой контроль в мире, (т. е. в МО) неизбежно будет инициировать во-
енные и иные конфликты. Т. е. формировать систему противостояния в ВПО. Что и 

909   Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». № 204 от 7 мая 2018 г.

910   Стратегический прогноз развития отношений между локальными человеческими цивилизациями в 
Евразии: аналит. доклад. А.И. Подберёзкин, О.Е. Родионов, М.В. Харкевич. М.: МГИМО-Университет, 2016, 
123 с.
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происходит в настоящее время и будет усиливаться в будущем, создавая новую гло-
бальную и региональные ВПО и их производные – стратегическую обстановку, во-
енные конфликты и различные по своему характеру и масштабу войны911. Так, адми-
нистрация Д. Трампа сознательно, решительно и быстро уничтожает как институты 
сотрудничества в военно-политической области, так и договоренности, правовые 
основы и саамы основы мирного сосуществования в рамках ВПО.

Поэтому очень важно адекватно оценить влияние ЛЧЦ на МО и, как следствие, – 
на формирование будущей ВПО. Существующая тенденция развития МО на основе 
проведения западной ЛЧЦ политики «силового принуждения» объективно противо-
речит формирующимся новым реалиям, которые будут вступать с ней в неизбежное 
противоречие. Противоречие, которое изначально ведёт к военно-силовым кон-
фликтам.

Надо сказать, что конфликт между российской и западной ЛЧЦ существует очень 
давно, утихая и разгораясь иногда с яростью военных действий. Это – цивилизаци-
онный межвидовой конфликт, когда «одна часть» Европы пытается уничтожить «дру-
гую часть» (православно-славянскую), чтобы доказать, что только она и именно она 
имеет право называться «цивилизацией» Европы, а именно европейской ЛЧЦ. Суть 
конфликта на Украине заключается именно в этом: после того как все остальные 
(польские, чешские и пр.) нации были интегрированы, поглощены западной ЛЧЦ, 
осталась только русская ЛЧЦ, которую нужно ассимилировать и уничтожить.

Повторюсь, что такая политика – не новая черта в политике Запада, которая ста-
бильно и систематически проявлялась с конца первого тысячелетия нашей эры, на-
пример, в вытеснении славян на восток Европы, уничтожении Византии, преследо-
вании православия. Русский мыслитель Н.Я. Данилевский еще в XIX веке изложил 
свои взгляды в книге «Россия и Европа», где он подвергнул критике европоцен-
тристскую схему развития человечества. Линейно-прогрессистской перспективе (т.е. 
современной западной ЛЧЦ) он противопоставил мультикультурную концепцию 
исторического процесса. (Которую в наших условиях можно обозначить как нерав-
номерность развития ЛЧЦ). Мыслитель отказался от идеи единой общечеловеческой 
задачи, реализуемой в ходе исторического развития народов, как это было у Г. Гегеля. 
Для него история плюралистична. Т. е. развивается в направлении развития соревно-
вания между ЛЧЦ.

Выступая против европоцентристской схемы понимания истории культуры, уче-
ный выдвигал теорию культурно-исторических типов, рассматривал законы их раз-
вития, отстаивал уникальность и важность вклада в мировую историю каждой куль-
туры. Н.Я.  Данилевский писал об односторонности теории линейного прогресса 
истории человечества, отвергал претензии европейской цивилизации на роль куль-
турного эталона и представление о странах Востока как сфере культурного застоя и 
косности. (Сегодня то же самое можно сказать о США).

Он выделил несколько самобытных цивилизаций или культурно-исторических 
типов: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассировавилоно-финикийский, халдейский, 
или древнесемитический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) 
римский, 9) ново-семитический, или аравийский, 10) германо-романский, или ев-
ропейский, а также два американских – 11) мексиканский и 12) перуанский, чье раз-
витие было прервано преждевременно, и еще формирующийся 13) славянский тип. 
В развитии каждого культурно-исторического типа Данилевский выделяет периоды, 
соответствующие возрастам человека – детство, отрочество, молодость, зрелость, 

911   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-политической обстановки. 
Latvia, Riga: Lap Lambert Academec Publishing. 2018, pp. 101–103.
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старость, дряхлость. Культура зарождается, переживает свой пик развития и умира-
ет912. Задача автора книги «Европа и Россия» заключалась в развенчании европоцен-
тристских умонастроений в науке, обосновании самобытности России и ее культуры, 
утверждении перспектив славянского культурно-исторического типа. Идеи Н.Я. Да-
нилевского впоследствии оказали сильное воздействие на теорию евразийства.

Рубеж XIX–начала XX вв. занимает особое место в культурологической мысли. Это 
время переосмысления таких традиционных в культурологии понятий, как «культу-
ра», «прогресс», «цивилизация»913. Для историко-культурологических исследований 
конца ХIХ–начала XX вв. было характерно критическое отношение к теории культур-
но-исторического прогресса, негативная оценка современного состояния европей-
ской культуры и ее перспектив. Тема «заката», «конца», «упадка», вступления в эру 
«бездуховной цивилизации» – вот основная тональность культурологических работ 
начала XX в. Не случайно в одно и то же время появились книги Н. Бердяева «Но-
вое Средневековье», О. Шпенглера «Закат Европы», Г. Ландау «Сумерки Европы», 
Н. Трубецкого «Европа и человечество».

Важно изначально сделать оговорку, что этот подход, безусловно, учитывает более 
поздние идеи А. Тойнби, но не копирует их, а пытается как-то приспособить к по-
требностям современной реальной политики. В частности, я не вполне согласен с 
основной идеей А. Тойнби, когда он рассматривал всемирную историю как систему 
условно выделяемых цивилизаций, проходящих одинаковые фазы от рождения до 
гибели и составляющих ветви «единого дерева истории». Цивилизация, по мнению 
А. Тойнби – замкнутое общество, характеризующееся при помощи двух основных 
критериев: религия и форма её организации, а также территориальный признак, сте-
пень удалённости от того места, где данное общество первоначально возникло. На 
мой взгляд, этих признаков явно недостаточно. Для локальных цивилизаций важное 
значение имеет история (в т.ч. давняя), культурные и бытовые особенности, общие 
представления об обществе, государстве и окружающем мире, наконец, общее буду-
щее.

Можно согласиться с А. Тойнби, который выделяет XXI цивилизацию, но для со-
временной политики важнее та роль, которую играют цивилизации-лидеры, обла-
дающие мощным демографическим, экономическим и культурно-образовательным 
ресурсом914. Тем не менее важно и то, как А. Тойнби определил список этих циви-
лизаций: египетская, андская, древнекитайская, минойская, шумерская, майянская, 
сирийская, андская, хеттская, эллинская, западная, дальневосточная (в Корее и 
Японии), православная христианская (основная) (в Византии и на Балканах), пра-
вославная христианская в России, дальневосточная (основная), иранская, арабская, 
индуистская, мексиканская, юкатанская, вавилонская.

Основная идея А. Тойнби заключается в том, что в основе его теории развития 
цивилизаций находится идея возникновения и развития цивилизаций в виде ответа 
на глобальные вызовы своего времени. Механизм рождения и развития цивилизации 
связан с ответом на вызовы, которые постоянно бросает народам природное и соци-
альное окружение (суровый климат, частые землетрясения или наводнения, войны, 
культурная экспансия и т. д.). Творческое меньшинство должно успешно ответить 
на вызов, решив проблему. Тойнби выделяет 21 цивилизаций, из которых в XX веке 

912   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Русский путь: сделай шаг! М. 1998. (3-е изд., перераб. и доп.).
913   См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социокультур-

ные аспекты. Гуманитарий Юга России, 2018, № 3, сс. 40–41.
914   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 

в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.
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осталось существовать только 10 цивилизаций, и 8 из них находятся под угрозой ас-
симиляции с западной культурой. Несмотря на своеобразие каждой цивилизации су-
ществует единая логика их развития – прогресс духовности и религии.

Учёным, в частности, были выдвинуты критерии оценки цивилизаций: устойчи-
вость во времени и пространстве, в ситуациях взаимодействия с другими народами. 
Смысл цивилизации он видел в том, что сопоставимые единицы (монады) истории 
проходят сходные этапы развития. Успешно развивающиеся цивилизации проходят 
стадии возникновения, роста, надлома и разложения.

Развитие цивилизации определяется тем, способно ли творческое меньшинство 
цивилизации находить ответы на вызовы природного мира и человеческой среды. 
А. Тойнби отмечает следующие типы вызовов:

– вызов сурового климата (египетская, шумерская, китайская, майянская, анд-
ская цивилизации);

– вызов новых земель (минойская цивилизация);
– вызов внезапных ударов от соседних обществ (эллинская цивилизация);
– вызов постоянного внешнего давления (русская православная, западная циви-

лизация);
– вызов ущемления, когда общество, утратив нечто жизненно важное, «направля-

ет свою энергию на выработку свойств, возмещающих потерю».
Каждая цивилизация даёт сформулированный её «творческим меньшинством» от-

вет на подобный вызов, бросаемый ей природой, социальными противоречиями и в 
особенности другими цивилизациями. На стадиях возникновения и роста творче-
ское меньшинство находит ответ на вызовы окружения, авторитет его растёт и про-
исходит рост цивилизации. На стадиях надлома и разложения творческое меньшин-
ство утрачивает способность находить ответы на вызовы окружения и превращается 
в элиту, стоящую над обществом и управляющую уже не силой авторитета, а силой 
оружия. Большинство населения цивилизации превращается во «внутренний про-
летариат». Правящая элита создаёт универсальное государство, а внутренний проле-
тариат – Вселенскую церковь, тогда как «внешний пролетариат» создаёт мобильные 
военные отряды915.

В центре историософских построений Тойнби лежит концепция эллинской циви-
лизации, что вполне справедливо для западной ЛЧЦ, но не подходит для остальных 
ЛЧЦ.

Кроме того, А. Тойнби принципиально отвергал категорию общественно-эконо-
мической формации, что, на мой взгляд, существенно обедняет его концепцию.

Важно в этой связи определить значение ЛЧЦ и их коалиций среди других групп 
и факторов, формирующих МО и ВПО. Анализ и прогноз развития международной 
и военно-политической обстановки в мире (МО и ВПО) в мире являются, как уже 
говорилось в предыдущих разделах, следствием взаимодействия четырех основных 
групп факторов – субъектов МО, различных государственных и негосударственных 
акторов МО, глобальных тенденций и тенденций, связанных с человеческим капита-
лом и его институтами, которые проявляются в субъективном когнитивном влиянии 
на мировую политику. При этом роль субъектов ВПО, которая прежде была исклю-
чительной и сводилась к роли государств-лидеров, в настоящее время трансформи-
руется в роль ЛЧЦ, которая приобретает исключительное значение.

В свою очередь и сама МО влияет на формирование тех или иных субъектов и ак-
торов, иногда, как в случае с Россией в ХХI веке, очень сильно. Таким образом фор-

915   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-политической обстановки / 
Latvia, Riga: Lap Lambert Academec Publishing. 2018, p. 104.
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мируется взаимозависимость: ведущие субъекты, прежде всего, ЛЧЦ и их коалиции, 
влияют и формируют МО, а та, в свою очередь, влияет на развитие этих субъектов и 
факторов.

Из системы МО вычленяется её составная и важнейшая часть – ВПО, которая так-
же находится под влиянием указанных групп факторов, среди которых важнейшая 
роль принадлежит военно-политическим коалициям. Взятые вместе, они создают 
внешние условия для существования государства и нации, которые лежат в основе 
создания его политики безопасности. Выше я уже пытался проиллюстрировать эту 
взаимозависимость на примере тех или иных сценариев и их вариантов развития 
России и США до 2040 годов916, но в данном разделе важно акцентировать внимание 
именно на роли ЛЧЦ и их коалиций, которые в ХХI веке стали играть решающее зна-
чение. Другие субъекты формирования МО – нации, государства, отдельные акторы 
стали превращаться в составные части ЛЧЦ и их коалиций. Так, западная ЛЧЦ стала 
интегратором не только США и их союзников по НАТО, но и стран – членов ЕС, 
других европейских и неевропейских (всего более 60) государств.

3.4. Возможные и наиболее вероятные будущие структуры

и сценарии развития МО

 Почти за 10 лет до 11 сентября (2001 г. – А.П.)
С. Хантингтон предупреждал, что в современном,
политически пробудившемся, мире наше осознание

особенностей различных цивилизаций требует
от нас…. Ориентации на межцивилизационные 

коалиции, на взаимное уважение и сдержанность
в стремлении управлять другими нациями917

Зб. Бжезинский

Основные вопросы:

1. Наиболее вероятные из возможных сценариев развития МО.
2. Роль военной силы в строительстве и уничтожении государств.
3. Ошибки партийно-советских идеологов периода «перестройки» относительно 

роли военной силы.
4. Группа силовых и военно-силовых сценариев.
5. Практическая значимость не силовых сценариев развития МО.
6. Новая структура МО.
7. Перспектива развития МО и последствия для ВПО.
8. Позитивные и негативные последствия для России перехода к многополярности.

С точки зрения целей работы исключительно важное практическое значение име-
ет обоснование наиболее вероятного сценария развития МО и структуры, в рамках 

916   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности России в ХХI веке. М.: 
МГИМО-Университет, 2016.

917   Бжезинский Зб. Предисловие к книге. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 3.
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которой будет реализовываться этот сценарий и его варианты. Именно эти внешние 
условия во многом будут предопределять характер и особенности будущих сценариев 
развития ВПО и их вариантов.

В 2020 году можно констатировать, что в формировании структуры МО домини-
рует тенденция 2014–2020 годов: чем дальше развивается современный сценарий МО 
«Эскалации военно-силового противоборства», тем выше его вероятность перехода 
из военно-силовой фазы в военную, а вариантов – из силовых (не военных), в си-
ловые (военные). Могут меняться приоритеты развития этой тенденции, например, 
вместо первого приоритета – «исламского терроризма» и второго – «российского 
ревизионизма» главным приоритетом противоборства для западной коалиции ста-
новится «китайский экспансионизм». Может произойти и еще одна смена приорите-
тов, например, в отношении неких иных «ревизионистских» или антидемократиче-
ских режимов, либо просто излишне независимых государств, чья стабильность (как 
Ливия или Сирия) могут угрожать интересам Запада. 

Силовое противоборство – объективная тенденция, вечная борьба субъектов МО 
за ресурсы и влияние в мире, которая будет усиливаться по мере нарастания возмож-
ностей у новых субъектов и усиления желания сохранить старую систему у прежних 
субъектов МО. Остановить этот процесс может, как всегда, решительное силовое 
противоборство, которое не может ограничиться только силовой не военной фазой, 
но неизбежно перерастет в вооруженное столкновение. Яркая иллюстрация такой 
вероятности – нарастание военных возможностей и параллельное усиление актив-
ности Китая в Южно-Китайском море, – с одной стороны, и нарастающая агрессив-
ность «по всем азимутам» внешней политики США, с другой.

Теоретически, развитие отношений между субъектами МО в мире в будущем мо-
жет представлять бесконечное количество сценариев и вариантов развития, но из 
всего этого широкого спектра возможных сценариев развития МО я сознательно вы-
деляю только группу возможных силовых (военных и не военных в самой разной сте-
пени) сценариев потому, что именно эта единственная группа может быть с полным 
основанием отнесена в разряд «наиболее вероятных» из всех «возможных».

Я оставляю на попечение футурологам и представителям самых разных философ-
ских и политических школ остальные (не силовые) группы сценариев развития МО, 
считая их изначально маловероятными (или вообще не вероятными), чтобы не тра-
тить на их описание и анализ время и место этой работы.

Для этого есть простое обоснование: человеческая история показывает, что в 
мире (системах МО и ВПО) государств и их коалиций развитие того или иного сце-
нария МО, в том числе его конкретного варианта, определяется или, как минимум, 
критически зависит, от возможности использования субъектами и акторами МО 
военной силы (или угрозы силой) в качестве внешнеполитического инструмента. 
Именно этот критерий при формировании МО я, как и многие другие авторы, счи-
таю решающим: государства создаются и разрушаются силой вообще и военной си-
лой, в частности. «Война определяет характер политики, и самая искусная политика 
окажется битой, если не будет достигнут военный успех…918» – писал в 30-е годы 
будущий маршал Б.М. Шапошников, анализируя опыт работы генштабов Австро-
Венгрии и Германии.

Сразу же оговорюсь, что эта мысль не имеет ничего общего с абсолютизацией 
военной силы, когда любые политические цели объявляются достижимыми при по-
мощи войны. У нас, в СССР и России, нередко частные провалы американской во-
енной политики в мире именно так и объясняются (например, как дестабилизация 

918   Шапошников Б.М. Мозг армии. М: Общ. во сохр. лит. наследия, 216, с. 655.
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на Ближнем и Среднем Востоке в результате последних войн США919), что в корне 
не верно: важно точно понимать, какие именно конкретные политические цели пре-
следовались при использовании военной силы. Дестабилизация в данном случае и 
была той самой конкретной целью внешней политики США, которым бы не нужен 
ни один, даже самый лояльный режим, который проводил бы не подконтрольную им 
политику. Поэтому силовые сценарии (и их многочисленные варианты) развития бу-
дущего сценария МО – не просто наиболее вероятные, но и единственно возможные.

Думать иначе – политическая наивность и заблуждение, которые дорого обходят-
ся их носителям. Парадокс заключается в том, что когда 70-е и 80-е годы прошлого 
века МО характеризовались прямыми военными конфликтами, в том числе с участи-
ем (как правило, не формальным) СССР и, одновременно, политической риторикой 
(и не только в целях активизации внешнеполитической пропаганды), направленной 
на снижение и даже отрицание значения такого силового противоборства, что созда-
вало вполне определенный когнитивный диссонанс у правящей советской и россий-
ской элиты вплоть до второго десятилетия нового века. 

В результате сложилось двойственное представление о реальной МО: одно – на ос-
новании оценок МИДа, КГБ и ЦК КПСС, а другое – на основании многочисленных 
«мирных инициатив» и развития «борьбы за мир» (также, впрочем, основанных на 
тех же оценках ЦК КПСС). Так, участие СССР в войнах в Индокитае, в Египте, Суда-
не, Эфиопии, Афганистане, как правило, достаточно оправданное и эффективное в 
реальной политике, в публичной политике замалчивалось или вообще отрицалось, а 
разного рода «марши мира», делегации «советской общественности», миролюбивые 
конференции и пр. мероприятия (по большому счету пустые, как минимум, а иногда 
и вредные920) выдвигались пропагандой в качестве реальной политики.

В это же время в правящей элите СССР набирала тенденцию политически и про-
пагандистски не обоснованная точка зрения, которую поддерживала не только «на-
учная общественность», но и часть правящей элиты в СССР, относительно того, что 
«военная сила утратила свое значение в мировой политике». Их мотивы были самые 
разные, но нередко подобная «борьба за мир» становилась очень выгодной матери-
ально для её участников, но, главное, такая установка инициировалась с самого верха 
политбюро, члены которого, прежде всего, Л.Брежнев, Ю. Андропов, К. Черненко 
и особенно М. Горбачев очень хотели выглядеть «в глазах мировой общественности 
главными борцами за мир» и «борцами с гонкой вооружений». К сожалению, нередко 
подобная активность выдавалась за политику.

Изменение значения и роли военной силы в формировании МО – одна из наи-
более популярных политических и научных проблем 80-х годов в мире и в СССР, 
которая в итоге прижилась на почве российской внешней политики и в годы Э. Ше-
варднадзе – А. Козырева очень дорого обошлась СССР и России. В результате много-
численных обсуждений, статей и книг, опубликованных в те годы921, очень популяр-
ной стала точки зрения Б. Л. Гарта о том, что «ядерное оружие сделало глобальную 
войну немыслимой»922, которая была расширена до очень абстрактного и абсурдного 
в самой своей основе, но становившегося в свое время «пожелания», которое выда-

919   Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 
2018, сс. 377–379.

920   Автор неоднократно участвовал в таких казенных мероприятиях, которые в лучшем случае помога-
ли поправить материальное положение их участникам.

921   В целом ряде таких работ принимал участие и автор, который имел возможность непосредственно 
наблюдать за развитием этого дискурса. Они усиленно поощрялись из нескольких отделов ЦК КПСС и из-
дательств, которые порой искусственно стимулировали публицистическую активность авторов. 

922   Б. Л. Гарт в действительности имел ввиду, что «тотальная война» как метод и «победа» как цель войны 
являются устаревшими концепциями». См.: Гарт Б.Л. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 12.
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валось за научный вывод о том, что «военная сила потеряла свое значение». Это «по-
желание» в период правления М. Горбачева превратилось в политический принцип, 
ради которого были уничтожены огромные военные потенциалы самого современ-
ного и наиболее эффективного ВВСТ, остановлены НИОКР и развален ОПК.

Последняя формулировка, усиленная продвигаемая либеральными кругами в 
СССР, получила мощную политико-идеологическую поддержку во времена М. Гор-
бачёва и Б. Ельцина. Более того, она стали одним из «теоретических обоснований» 
внешней политики СССР и России в течение достаточно длительного времени, пе-
риод которого можно определить, вероятно, с 1987 года по начало нового столетия, 
вплоть до первого десятилетия. Она же стала «теоретическим» обоснованием пере-
смотра всей внешней политики СССР и России, которые превратились на длитель-
ный срок в придаток внешней политики Запада. Так, очень характерно в этой связи 
замечание бывшего посла России в США в В.В. Лукина, который умудрился даже 
осудить по сути проамериканскую позицию министра А. Козырева, который (вме-
сте с Кувейтом, Францией и Саудовской Аравией) выступил против второй войны 
с Ираком в 1994 году, заявив, что «в результате мы сумели испортить то, к чему надо 
относиться бережнее, – рабочие отношения с американской администрацией». 

Сторонники этой теории сохранились и в настоящее время, не смотря на, казалось 
бы, её полную практическую дискредитацию. Причем не только в традиционно либе-
ральной науке о политологии и международных отношениях, но и в политических и 
даже военных кругах. Странным образом, но внешнеполитические провалы СССР 
и России, связанные с такой позицией, до настоящего времени не подвергаются по-
литической и научной переоценки, а «романтический сценарий» развития МО923, ле-
жавший в качестве политической программы политики СССР и России, сделанный 
на основе этой концепции, до сих пор остается востребованным.

С начала нового века, особенно после мюнхенской конференции по безопасности 
в феврале 2007 года, сценарии развития МО, по оценкам правящих кругов в России, 
становились все более и более сдержанными и адекватными. Можно сказать, что с на-
чала 2014 года (после воссоединения с Крымом и переворота на Украине) эти оценки 
в развитии МО стали вполне реалистическими, даже системно-прогностическими. 
Так, в Стратегии национальной безопасности России, утвержденной 31 декабря 2915 
года, уже прямо говорится о том, что «Процесс формирования новой полицентрич-
ной модели мироустройства сопровождается ростом глобальной и региональной не-
стабильности. Обостряются противоречия, связанные с неравномерностью мирово-
го развития, усугублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой 
за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями»924.

В предыдущих разделах работы сознательно рассматривался один-единственный, 
но наиболее вероятный сценарий развития МО –  сценарий  «Нарастающего военно-
силового противоборства», хотя и делалась изначально оговорка, что этот сценарий 
– только один из наиболее вероятных сценариев из огромного перечня возможных 
сценариев развития МО. Этот сценарий и общий тезис в данном разделе будет рас-
крыт более подробно.

923   «Романтика» М. Горбачёва и Б. Ельцина и их окружения очень дорого обошлась нашему государ-
ству, но её до сих пор предпочитают не называть настоящим именем – преступная политика. Сценарий 
развития МО, как он представлялся правящим элитам страны, был категорически неверным, не соответ-
ствующим реалиям, более того, эта неадекватность возможна только при допуске, что её придерживались 
преступники, либо больные люди.

924   Путин В.В. Указ Президента России № 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации» (Ст. № 13).
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 3.4.а). Наиболее вероятные сценарии развития МО

 Даже самая усиленная подготовка 
в мирное время  носит более теоретический,

чем практический характер925

Б. Гарт

Существует, как уже говорилось выше, принципиальная разница между будущими 
возможными и наиболее вероятными сценариями развития МО. Возможных сценариев 
может быть сколько угодно в зависимости от фантазий тех, кто пытается их описать. 
Но совсем другое дело, когда перед вами стоит практическая задача, которая, как 
правило, сопровождается необходимостью выделения ресурсов (иногда очень круп-
ных), вычленить из всего спектра таких сценариев наиболее вероятный. В этих усло-
виях вы обязаны заниматься, как минимум, обоснованием своих прогнозов, прежде 
всего с точки зрения их вероятности. Другими словами, если перед вами не стоит 
конкретной задачи определения наиболее вероятного сценария для решения неких 
практических задач (строительств, разработки ВВСТ и т. п.), то вы можете предло-
жить неограниченное количество подобных сценариев развития МО – от падения 
метеоритов и всеобщей засухи (войны, природных катаклизмов и т. п.) до всеобщей 
ядерной войны.

В нашем случае был предложен прогноз достаточно конкретного будущего сцена-
рия развития МО «Нарастающего военно-силового противоборства», который обязы-
вает принимать неотложные и достаточно масштабные меры по нейтрализации ве-
роятных угроз. Я исходил из справедливого положения о том, что «определенность, 
даже в отношении реальной угрозы, успокаивает», а субъект «мобилизует внутрен-
ние и внешние ресурсы на борьбу с рисками»926.

Последующие рассуждения сводились к анализу и прогнозу развития только это-
го сценария – его структуры, факторов, субъектов и тенденций. Таким образом, «за 
скобками» остались значительное число «возможных» и какое-то число «наиболее 
вероятных» сценариев и вариантов их развития, хотя некоторые из них, как мини-
мум, могут рассматриваться в качестве потенциальных сценариев.

В мире существуют десятки и даже сотни различных прогнозов развития человече-
ства, часть которых посвящена перспективам развития МО. Однако этот факт ни на 
шаг не продвигает нас к решению конкретной политической задачи – прогнозу имен-
но конкретного сценария развития ВПО (желательно в одном из максимально при-
кладных его вариантов), который позволит нам в той или иной степени обоснованно 
планировать на долгосрочную перспективу внешнюю и военную политику России. 
Эти прогнозы, как правило, вообще никак не обосновываются, но, главное, не пере-
носятся в полной мере в качестве прикладных сценариев развития ВПО в практиче-
скую плоскость927. Поэтому такие прогнозы могут иметь ознакомительный характер, 
без политических и материально-технических последствий. Вместе с тем, учитывая 

925   Гарт Б.Л. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 21.
926   Манойло А., Пономарёва Е.Г. Современные информационно-психологические операции: техноло-

гии и методы противодействия // Обозреватель, 2019, № 2, сс. 7–8.
927   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной ор-

ганизации Российской Федерации: монография / под ред. Президента РАРАН В.М. Буренка. М.: Граница, 
2018, 512 с.
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одно из названных выше трех методологических условий анализа ВПО (учета от-
крытого характера МО, рассмотрения МО как системы, а также её хаотичности 
развития и нарастающей энтропии), полезно хотя бы попытаться представить себе 
теоретически возможное разнообразие сценариев развития МО. Например, если 
возникнет потребность в неожиданных решениях, которые образуются в связи с 
внутриполитической нестабильностью в крупных субъектах МО, например, в США 
при Д. Трампе.

Поэтому серьёзная работа над прогнозом развития ВПО в мире неизбежно на-
чинается с попытки стратегического прогноза развития МО по одному из наиболее 
вероятных (из возможных) сценариев, но не исключая некого перечня других возможных 
вариантов развития МО, чья вероятность существует уже сегодня. Иными словами, 
требуется изначально описать несколько возможных сценариев развития МО, из ко-
торых вычленить наиболее вероятный сценарий и его варианты развития. И только 
после того, уже из этого, наиболее вероятного сценария развития МО, выделяет-
ся собственно сценарий развития ВПО в одном из наиболее вероятных вариантов. 
Другими словами, решающий критерий отбора таких будущих сценариев развития 
МО лежит в области экспертной оценки «вероятность / возможность».

Кроме того, необходимо всегда держать в уме особенности применения военной силы 
в качестве инструмента политики при реализации каждого из этих сценариев и его 
вариантов. Так, при развитии в будущем некоторых сценариев и их вариантов ис-
пользование военной силы изначально планируется, при других – допускается, а, 
в-третьих, – исключается. Естественно, что с точки зрения прогноза развития ВПО 
нас прежде всего интересуют е сценарии и варианты, которые допускают вероят-
ность применения военной силы. Так, например, в одной из работ РЭНД, посвя-
щенных оценке и прогнозу последствий военного конфликта США и Китая, такая 
вероятность военного конфликта оценивается как 4 балла из 5 при том понимании, 
что с экономической точки зрения эта вероятность будет не выше 2/3 баллов для 
Китая и США соответственно также из 5 баллов, исходя из сильной взаимозависи-
мости экономик и торговли этих государств.

Более того, в каждом из сценариев могут быть (и обязательно будут) свои кон-
кретные варианты развития. Например, в нашем случае – сценария «Нарастаю-
щего военно-силового противоборства» – отчётливо просматриваются, как мини-
мум, 3 варианта глобального противоборства (с КНР, Россией и исламской ЛЧЦ) 
и несколько вариантов форм использования военной силы – в региональных и ло-
кальных конфликтах, глобальном противоборстве, военно-политической силовой 
форме. Итого, как минимум, 9-12 вариантов одного и того же сценария. Соответ-
ственно во всех вариантах одного этого сценария мы должны планировать разные 
по составу, ВВСТ и способам применения силовые и военные средства. Так, во-
енные действия Китая против США и Японии (а также, возможно, других стран) в 
Южно-Китайском море будут требовать усиления ВМС и военной авиации, а также 
развития ракет меньшей и средней дальности (на что и делается акцент в КНР).

Таким образом, учитывая специфику нашей работы и её главную цель – ана-
лиз и прогноз развития конкретного варианта наиболее вероятного сценария ВПО, 
исходя из соответствующего сценария развития МО, – мы должны акцентировать 
внимание на роли и значении военной силы в каждом из возможных и вероятных 
сценариев развития МО и конкретных вариантов развития ВПО. Именно от этого во 
многом будет зависеть собственно развитие уже не только сценариев и вариантов 
развития ВПО, но и конкретных войн и конфликтов.

С точки зрения военно-политического управления, можно предложить аналогию 
в развитии сценария МО – от уровня отношений между ЛЧЦ до конкретного во-
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енного локального конфликта с развитием управления в коалициях, государствах и 
вооруженных силах: от уровня управления военной организации государства (во-
енной коалиции) до уровня управления группой и отделением военнослужащих. 
Строгая иерархия сохраняется почти всегда:

ЛЧЦ (коалиция):
Объединенный штаб

Глобальный ТВД:
МО

Государство (ГКО) МО
Генштаб ВПО
Штаб ТВД сценарий ВПО 
Штаб фронта (группы армий) вариант сценария ВПО
Штаб армии / корпуса вариант военного конфликта
Штаб дивизии / бригады вариант операции /инцидента
Штаб батальона /отряда вариант частной операции
Штаб специальной операции конкретная спецоперация

Конкретный вариант того или иного сценария развития ВПО, напомню в оче-
редной раз, – только часть (очень важная, но часть) конкретного варианта сцена-
рия развития МО, реализуемая через развитие СО, конфликты, войны, провокации, 
специальные операции и пр. Она не может проводиться вне некой внешней поли-
тики и стратегических установок, как если бы вдруг спецоперация диверсионной 
группы или группы снайперов в какой-то стране была организована и проведена 
без руководства и без санкции высших политических органов. В настоящее время 
системы политического и военного управления позволяют контролировать разви-
тие военной ситуации на конкретном, даже частном, небольшом участке военных 
действий.

В нашем случае  наиболее вероятный сценарий развития МО – сценарий «На-
растающего военно-силового противоборства», в своих наиболее конкретных и 
вероятных вариантах предполагает (с точки зрения военной силы) максимально 
широкое применение силы вообще и военной силы, в частности, по всему спектру и в 
самых разных регионах планеты, т. е. по целому набору различных вариантов разви-
тия ВПО. Забегая вперед (об этом подробнее будет говориться в Главе № 4 работы), 
мы исходим из того, что в результате развития анализа и прогноза этого сценария 
МО мы обоснованно выйдем – сначала с помощью логики и дедукции, а затем и 
подкрепим конкретными примерами – на решение конечной задачи обоснования 
наиболее вероятного сценария развития ВПО и его вариантов до 2025 года.

В качестве только рабочей гипотезы пока что мы предлагаем вариант готового 
ответа: будущий наиболее вероятный сценарий развития ВПО до 2025 года будет 
сценарием «Эскалации военно-силового противоборства» со стороны западной воен-
но-политической коалиции в отношении всех ЛЧЦ и центров силы, чья приоритетность 
будет определяться конкретным состоянием МО. Поэтому заранее предлагается мо-
дель, которая позже будет обосновывается только для того, чтобы, анализируя со-
временное состояние и вероятность развития того или иного сценария МО, иметь 
в качестве гипотезы уже готовый сценарий будущей ВПО.
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К ак видно из этого рисунка, сценарий развития ВПО, в свою очередь, делится на 
две части или этапа реализации – первый этап: реально существующего сценария уси-
ления военно-политического противоборства в 2010–2014 годы, который в своих 3 
вариантах развивался до 2019 года и (с учетом эскалации) в 2020–2021 гг. 

И второй этап, названный как «переходный период» в 2021–2025 гг., когда все 
три варианта этого сценария переходят в стадию прямой военно-силовой конфронта-
ции. Подобное «забегание вперед» в анализе развития сценария МО вполне, на мой 
взгляд, допустимо в силу ряда причин.

Во-первых, потому, что ВПО – важнейшая часть МО. Прогнозируя весь сценарий 
развития МО, нельзя игнорировать вероятность влияния развития его важнейшей 
части на общую часть.

Во-вторых, процесс мышления, в том числе анализ и прогноз, предполагает изна-
чально своего рода «забегание вперед» общего хода мысли. Хотим мы того или нет, 
но будущее уже представляется нам в некоем образе, в основе которого лежит соб-
ственная интуиция и опыт. Так и в нашем случае: рассуждая строго логически и де-
дуктивно, мы соизмеряем даже сами того не замечая, наши рассуждения и выводы 
с возможным конечным результатом. Парадокс заключается в том, что в политике 
нередко именно интуитивные и не объяснимые с точки зрения логики мысли и по-
ступки могут оказаться самыми точными. Видимо потому, что они максимально со-
ответствуют принципу «хаотизации» больших систем. Важно только, чтобы под этот 
результат не подгонялся ответ.

В-третьих, с военно-политической точки зрения и целей настоящей работы, нам 
важен конкретный, даже вполне частный, результат, которым в нашем случае явля-
ется обоснование наиболее вероятного и конкретного сценария развития ВПО и его ва-
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риантов, а не промежуточный результат в виде абстрактного сценария МО (который, 
однако, безусловно необходим на этапе анализа и прогноза будущего сценария ВПО).

Поэтому нам важно изначально зафиксировать общую тенденцию в развитии МО, 
тенденцию, в рамках которой будет формироваться группа сценариев противоборства, 
а не иные многочисленные тенденции, среди которых, однако, не оказывается места 
для доминирующего направления в развитии МО. К сожалению, мы нередко встре-
чаемся с ситуацией, когда полная абстракция от возможных последствий тех или 
иных умозаключений делает такие абстракции изначально не жизнеспособными. И 
тому есть немало примеров в российской политологии, когда изначально «игнориру-
ются» неудобные возможные варианты развития тех или иных последствий. Так, на-
пример, среди подобных сценариев, предложенных в разгар очевидно нарастающего 
противостояния в мире в 2017 году сотрудниками ИМЭМО РАН, вообще не оказа-
лось места для сценариев эскалации военно-силового соперничества928.

У многих в России поэтому складывается ощущение, что подобные прогнозы пи-
шутся искусственно для того, чтобы обосновать необходимость тех или иных акцен-
тов политики. Естественно, что для практических политических и военных задач эти 
прогнозы не годятся. Впрочем, к ним так и относятся.

3.4.б). Возможные сценарии развития МО

 
США пытаются «транслировать» мир таким,
 каким бы они хотели, чтобы его видели другие 

(о докладе Национального разведывательного 
сообщества США)

Д. Дегтярев,
профессор

В нашей работе всё чаще подтверждается тезис, что долгосрочный прогноз раз-
вития МО в виде одного или нескольких наиболее вероятных сценариев (и их ва-
риантов) – обязательное условие для сколько-нибудь обоснованного прогноза раз-
вития сценария ВПО и успешного стратегического планирования. Но этот тезис 
всегда дополняется оговоркой: такой сценарий должен быть выбран из перечня воз-
можных и наиболее вероятных сценариев, и максимально обоснован, а не просто-на-
просто придуман (или выложен) для читателя. Наконец, такой прогноз должен иметь 
конкретное прикладное значение. Он, таким образом, должен быть ориентирован 
на практические потребности и достаточно определен, не слишком противоречив 
и, желательно, вполне конкретен. При этом ранее я оговаривался, что из всех воз-
можных теоретически сценариев развития МО я выделяю группу силовых сценариев 
в качестве единственно вероятных с тем, чтобы не анализировать многочисленные 
сценарии самого широкого спектра и настроений.

Именно их таких требований, в частности, я исходил, занимаясь анализом воз-
можных сценариев развития МО. Поэтому в работе уже сначала предлагается до-
статочно определенный и вполне конкретный ответ на главный вопрос о том, каков 

928   Мир 2035. Глобальный прогноз. ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. М.: Магистр, 2017, сс. 44–46.
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наиболее вероятный сценарий развития МО. На мой взгляд, это сценарий «Нарас-
тающего военно-силового противоборства», который представляет собой всю группу 
силовых сценариев развития МО.

Вместе с тем, такое ограничение на самом начальном этапе анализа отнюдь не ис-
ключает необходимости поиска и описания других возможных и вероятных сцена-
риев развития МО, отсева наименее вероятных, и проработку наиболее перспектив-
ных. Это необходимо делать, чтобы «на периферии внимания» держать в поле зрения 
случайную возможность развития какого-то неожиданного сценария МО. Напомню, что 
характерной чертой МО современного мира является хаос, непредсказуемость, от-
крытость системы для случайных изменений, которые невозможно прогнозировать. 
Таких, например, как пандемия или социальные (этнические, конфессиональные) 
взрывы. Так, никто еще в конце 2019 года не мог прогнозировать развитие пандемии 
или социальных бунтов в США в 2020 году. При любом стратегическом планирова-
нии необходимо иметь в виду, что такое развитие ситуации вполне возможно, а поэ-
тому требует определенных ресурсов (времени, людей, информации) для того, чтобы 
не упустить неожиданный поворот событий.

Попыток составить такой широкий перечень возможных сценариев развития МО, 
как уже говорилось выше, предпринималось и предпринимается немало. Причем на 
самом высоком научном и государственном уровне – от докладов «Трехсторонней 
комиссии» начала 70-х годов до официальных правительственных прогнозов соци-
ально-экономического развития и многочисленных оценок и прогнозов ООН и её 
институтов929. В частности, примером могут служить доклады разведывательного со-
общества США, публикуемые раз в пять лет930, прогнозы ИМЭМО РАН России и 
другие прогнозы развития МО, включая прогнозы отдельных коллективов и авторов.

В глобальном прогнозе ИМЭМО РАН «Мир 2035»931, опубликованном в 2017 году, 
например, его авторы пишут, что «Состояние международной безопасности в бли-
жайшие 20 лет могут ограничиться четырьмя основными вариантами.

Возвращение к более или менее уравновешенной полицентрической модели, схо-
жей с моделью первого десятилетия XXI века…», когда «преобладающим элементом в 
их отношениях будет сотрудничество».

Сохранение полицентрической модели, но при снижении экономической и по-
литической роли России в мире…, при «развитии сотрудничества Китая, Индии» и 
других стран.

Новая относительная биполярность и перегруппировка основных стран и альян-
сов вокруг Китая и вокруг США.

Интеграция экономического и политического пространства России и Европы по 
модели «Лиссабон-Владивосток» при переходе России на курс ускоренной … модер-
низации на базе широкого сотрудничества со всеми ведущими державами»932.

В конце 2020 года, когда пишется эта работа, можно оценить качество прогнози-
рования, проделанного в широко разрекламированной работе ИМЭМО. Вывод, к 
сожалению, простой: если последний вариант можно рассматривать не как прогноз 
сценария развития МО, а как пожелание авторов политическому руководству Рос-
сии относительно политического курса, то предыдущие три варианта вообще не име-

929   См. подробнее: Дегтярёв Д.А. Оценка современной расстановки сил на международной арене и 
формирование многополярного мира: монография / Д.А. Дегтярёв. М.: РУСАЙНС, 2020, сс. 6–10.

930   Существуют обоснованные опасения, что подобные доклады специально готовятся для формиро-
вания общественного мнения в нужном направлении.

931    Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. А.А. Дынкина / ИМЭМО РАН им. Примакова. М.: Магистр, 
2017, 352 с.

932   Мир 2035. Глобальный прогноз / Под ре. А.А. Дынкина / ИМЭМО РАН им. Примакова. М.: Магистр, 
2017, сс. 44–45.
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ют ничего общего с реальностью, хотя прошло-то всего три года. В самом деле, ни 
«возвращения к более уравновешенной полицентрической модели» (№ 1), ни «со-
хранения полицентрической модели при развитии сотрудничества Китая, Индии и 
др. стран» (№ 2), ни «перегруппировки вокруг Китая и США» (№ 3) не произошло. 
Более того, не наметилось даже сколько-нибудь заметных тенденций в этом направ-
лении, т. е. попытка прогноза оказалась провальной, хотя временной интервал и был 
очень короткий, а ситуация (состояние МО) 2020 года мало чем отличалось от ситуа-
ции (МО) 2017 года.

Очевидно, что МО развивалась в откровенно конфронтационном направлении со 
стороны укрепляющей свои позиции западной военно-политической коалиции по 
отношению не только к приоритетным противникам – КНР, Ирану, России, КНДР 
(к 2017 году уже отчетливо обозначенным в США), – но и целому ряду других госу-
дарств. Между тем такого сценария или близкого по характеру сценария развития 
МО, в прогнозе ИМЭМО даже не было обозначено. Это может свидетельствовать 
либо о сознательно не адекватной оценке МО, либо о стремлении ввести в заблуж-
дение читателя. Для нас главное то, что такие прогнозы и оценки не имеют никако-
го практического значения для стратегического планирования в России, основанного на 
адекватной оценке МО и ВПО. 

Кстати, именно такую адекватную оценку сценария развития МО и ВПО дали 
эксперты центра «Военно-политических исследований» еще в 2013–2014 годах, на-
пример, в работе, опубликованной в 2014 году, где был целый раздел посвящен раз-
витию вероятных сценариев МО в нашем веке. В частности, в работе писалось, что 
«обе стадии развития МО (речь шла о двух возможно разных парадигмах развития 
МО) формально являются мирными: войны не объявляются, дипотношения не пре-
рываются, но на всех этапах активно используются силовые и вооруженно-силовые 
компоненты. Фактически последние этапы развития сценария МО – это этапы раз-
вития ВПО и даже перехода в СО, который формально таковым не считается. Война 
(фактически) идет, но она не объявлена»933.

Примерно в этом же направлении развивались и другие исследования ЦВПИ. В 
рамках нескольких НИР и отдельных программ в 2013–2020 годы центр «Военно-по-
литических исследований МГИМО-Концерна ВКО «Алмаз-Антей» также провел се-
рию исследований и подготовил более 15 публикаций. Часть из них совместно с НИИ 
№ 46 МО и ВАГШ.

Таким образом, можно констатировать, что футуристических934 и стратегических 
прогнозов готовится множество. При этом существует масса самых разных методик 
и обоснований. При всём их многообразии, однако, отличительной чертой всех этих 
подходов является их минимальная практическая значимость для прогноза развития 
ВПО, а тем более СО в мире.935 Этим объясняется в том числе отсутствие сколько-ни-
будь обоснованного анализа таких сценариев, а тем более практических выводов и 
предложений. Как правило, такие прогнозы развития МО констатируют некие об-
щие, чаще всего глобальные, тенденции вне всякой связи с конкретными субъектами 
и акторами МО, их политикой, а, тем более отношениями между ними. Учитывая, 

933   Цит. по: Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
М.: МГИМО-Университет, 2015, сс. 117–118.

934   Футуристические прогнозы – наиболее яркий из них – книга американского политолога Джорджа 
Фридмана, где приводится его прогноз изменений в геополитике, которых можно ожидать в мире в XXI 
веке. Фридман предполагает, что Соединенные Штаты останутся доминирующей глобальной сверхдержа-
вой на протяжении XXI века, и что история XXI века будет состоять в основном из попыток других мировых 
держав оспорить доминирование Америки.

935   Наиболее точными, практически значимыми можно считать прогнозы научно-технического и техно-
логического развития, которые составляют основу для прогноза в развитии ВВСТ.
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что МО – это система, в которой характеризуются как состояние субъектов, так и 
отношения между ними, сказанное означает, что для прогноза развития МО такие 
попытки, как правило, бесполезны. Главное, что в них отсутствует, это конкретный 
вывод о состоянии МО в будущем. Тем более такой вывод отсутствует, когда речь идет 
о будущем состоянии ВПО и СО, войн и конфликтов.

Вместе с тем, представляется, что иногда полезно обратить внимание на самые 
общие подходы к формированию будущих сценариев развития МО, исходя именно 
из возможных практических потребностей уточнения наиболее вероятного сценария 
развития ВПО в тех частях, где он вытекает из особенностей развития того или иного 
сценария МО.

Существует много критериев, которые могут выступить в качестве основы для вы-
бора того или иного потенциального сценария развития МО в будущем. В частности, 
например, основанных на оценке степени сотрудничества между основными субъек-
тами МО, как предлагает, например, академик А.В. Торкунов936. По его мнению, в 
МГИМО с 1970-х годов существует школа сценарного анализа, в которой в текущий 
период рассматривают в том числе прогнозы, связанные с пандемией. «Ростки» каж-
дого из сценариев просматриваются уже сейчас, подчеркнул он. Предлагаю в каче-
стве одного из примеров попытки прогноза развития МО рассмотреть эти сценарии 
и коротко прокомментировать их с точки зрения возможных последствий для буду-
щей ВПО.

При этом, повторю, что оценки вероятности тех или иных сценариев развития 
МО и даже оценка современной МО, а тем более ВПО, как уже говорилось выше, 
в самых первых разделах работы, – очень субъективны и могут порой радикально 
отличаться друг от друга, в особенности когда речь идет об анализе и описании того 
или иного объективного состояния и положения не только тенденций, но и кон-
кретных субъектов МО. Так, например, оценивая состояние ВПО и угрозы России 
в мае 2012 года, известный политолог С.А. Караганов писал: «С точки зрения во-
енной безопасности страна находится в беспрецедентно благоприятной ситуации… 
Сегодня России никто из серьезных внешних сил не угрожает, и в среднесрочной 
перспективе (т.  е. 5–7 лет – А.П.) угрожать не сможет»937. Надо ли говорить, что 
даже для того времени эта исключительно оптимистическая оценка уже была не 
приемлема, ведь после конфликта «08.08.2008» напряжение нарастало и вскоре, уже 
в 2013 году, достигло высокой точки, после чего фактически начался военный кон-
фликт на Украине.

Это очередное свидетельство того, как российская политическая элита наивно-
оптимистично относится к оценке реального состояния МО и ВПО. Её представите-
ли не занимаются даже попытками научного прогноза, а пожеланиями со своей сто-
роны. Можно даже сказать, что в таких прогнозах отражается политическая позиция 
их авторов, ориентированная на сотрудничество с Западом практически на любых 
условиях. В некоторых случаях даже отказа от интересов национальной безопасности 
и идентичности. Не случайно В.В. Путин попытался закрепить эти интересы и наци-
ональную идентичность в поправках к Конституции РФ от 1 июли 2020 года.

Обращает на себя внимания, что подобные не адекватные (не всегда даже понят-
ные) «романтические» оценки ВПО со времен М. Горбачева стали характерной чер-
той оценок в российской правящей элите, на которую, безусловно, необходимо делать 

936   Ректор МГИМО перечислил четыре сценария развития событий в мире после пандемии. 
Цит. по: газета «Взгляд», 19.05.2020. URL: https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/ 2020/5/19/1040159.
html?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

937   Цит. по: Караганов С. Зачем оружие? // Россия в глобальной политике, 2019, ноябрь-декабрь, № 6, 
с. 52.
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существенную поправку, чтобы не исказить реалии. В полной мере эту оговорку надо 
применять и к всякого рода прогнозам развития МО и даже ВПО, которые время от 
времени появляются в российской научной и околонаучной литературе.

Возвращаясь к прогнозу развития сценариев МО академика А.В. Торкунова, важ-
но отметить, что он перечисляет такие «ростки» в виде конкретных сценариев.

Первый сценарий – избыток ресурсов и высокий уровень сотрудничества. «Пред-
ставим, что кризис в мировой экономике преодолевается сравнительно быстро, но-
вые технологии – та же цифра и биотех – обеспечивают быстрые темпы роста, а в 
ходе борьбы с пандемией ключевые игроки приобретают новый опыт сотрудничества. 
Американо-китайские отношения приходят к равновесию, основанному на взаим-
ных экономических интересах. Удается сохранить преимущества глобализации, в том 
числе за счет обмена активами между крупнейшими экономическими игроками»938. 
– Считает А. Торкунов. И продолжает: «Так, экономический рост позволит постепен-
но сокращать неравенство, а в США стабилизируется внутриполитическая ситуация, 
американская внешняя политика станет менее импульсивной. При таком сценарии 
меняется само видение глобализации: от экспансии транснациональных корпораций, 
безопасность которых обеспечена единственной сверхдержавой, к широкому сотруд-
ничеству национальных государств. Такой сценарий, по его словам, можно было бы на-
звать «новой глобализацией»939.

Честно сказать рассматривать такой сценарий в качестве не только вероятного, 
но и возможного, не представляется реальным: США и их союзники отчётливо де-
монстрировали все годы свою откровенную неготовность к равноправному сотрудни-
честву, отчетливо требуя, настаивая и даже заставляя другие государства уступать 
их давлению. Поэтому ожидать даже теоретически, что политика вдруг станет иной, 
практически романтичной, по отношению к другим государствам, – политическая 
наивность. Конечно, чисто теоретически такая смена политического курса возмож-
на, как и возможно то, что США вдруг станут учитывать интересы других государств 
в полной мере, но в реальности вряд ли кто-то в это поверит. 

Второй сценарий подразумевает будущий мир в условиях недостатка ресурсов при 
низком уровне сотрудничества. «Мировая экономика в стагнации, американо-китай-
ские отношения в кризисе. Растущее неравенство на фоне шока от пандемии, с ко-
торой многие государства справились плохо, обостряет социальные конфликты, – 
продолжает А. Торкунов. – Мы это видели в последнее десятилетие: американское 
движение Occupy Wall Street, французские «желтые жилеты», электоральные успехи 
на выборах «несистемных политиков» справа или слева, рост национализма и скеп-
тицизма в отношении традиционных интеграционных структур».

Он подчеркнул, что эти тенденции проявлялись еще до вспышки коронавируса, 
а во время пандемии многие проблемы только усиливаются: «социальные низы» не 
могут получить медицинскую помощь, нарастает конфликтность и беспорядок в 
международной системе, санкции становятся «инструментом хищнической экспро-
приации». Такой сценарий можно было бы назвать «новой Великой депрессией»940, 
указал академик.

938   Ректор МГИМО перечислил четыре сценария развития событий в мире после пандемии. 
Цит. по: газета «Взгляд», 19.05.2020. URL: https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/ 2020/5/19/1040159.
html?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

939   Ректор МГИМО перечислил четыре сценария развития событий в мире после пандемии. 
Цит. по: газета «Взгляд», 19.05.2020. URL: https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/ 2020/5/19/1040159.
html?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

940   Ректор МГИМО перечислил четыре сценария развития событий в мире после пандемии. 
Цит. по: газета «Взгляд», 19.05.2020. URL: https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/ 2020/5/19/1040159.
html?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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С точки зрения развития ВПО, этот сценарий развития МО, к сожалению, вполне 
реалистичен. Особенно в связи с обвалом ВВП в государствах, пораженных панде-
мией. Выход из такой ситуации также известен. Как правило, выход из такого глубо-
кого кризиса, в условиях недостатка ресурсов связан с попыткой перераспределения 
этих ресурсов силовым способом, т. е. войной. Или социальными революциями, при-
знаки которой ясно были обозначены в июне 2020 года в США.

Или, как минимум, усилением внешней политики «силового принуждения». 
Именно это мы и наблюдаем все последние 10 лет, причём в стадии постоянной эска-
лации. Реализация этого сценария требует от государств самых решительных мер по 
подготовке к защите от внешней агрессии. И в этом надо отдавать ясный отчёт.

При третьем сценарии развития событий ресурсов по-прежнему мало, но при этом 
сохраняется высокий уровень сотрудничества государств. «В моду вновь войдет идея 
равенства, справедливого распределения благ. При этом экономическая ситуация 
может оказаться слишком тяжелой для того, чтобы поддерживать политически мо-
тивированные и дорогостоящие ограничения на международное экономическое со-
трудничество», – сказал А. Торкунов. Этот «гармонический» сценарий, по его мне-
нию, вполне возможен: «Элиты поглощены внутриполитическими проблемами и не 
ведут активную внешнюю политику. Между прочим, пандемия в этом плане показы-
вает возможные траектории для такой гармонизации».

В истории человечества и международных отношений бывали такие кратковремен-
ные периоды, связанные, как правило, с переосмыслением общественностью тяже-
лых последствий войн. После Первой мировой войны, какое-то время после Второй 
мировой войны мировая общественность и даже часть правящих элит находились 
под впечатлением катастроф и людских жертв. Отчасти, кстати, появление европей-
ского интеграционного процесса стало результатом оценки последствий катастрофы 
войны 1939–1945 годов. Но – надо также объективно признать – эти периоды быстро 
проходили, а их последствия были незначительными. В этой связи можно рассма-
тривать предложенный А.В. Торкуновым сценарий в качестве малозначительного и 
маловлиятельного, краткосрочного и маловероятного периода в развитии МО.

При четвертом сценарии в мире достаточно ресурсов, но слабо международное со-
трудничество. «Мировая экономика сравнительно быстро выздоравливает, а пан-
демия скорее усиливает существующие тренды, чем задает новые. Прежние регио-
нальные конфликты сохраняются. Международная конкуренция усиливается, хотя 
наиболее могущественные в военном отношении игроки удерживаются от самых 
рискованных решений, – отметил А. Торкунов. – Самые сильные экономики, пре-
жде всего США и Китай, понимая, что «глобализация сломалась», стремятся создать 
вокруг себя техноэкономические блоки – большие сообщества государств, ориен-
тированные на технологического лидера, обладающие эмиссионным центром, кри-
тической массой населения и высокотехнологичных компаний, достаточно емким 
рынком»941.

Такое развитие МО представляется наиболее вероятным, а его последствия для 
МО-ВПО и России – более очевидными. В частности, велика вероятность того, что 
отмечает А.В. Торкунов, говоря о формировании блоков и коалиций: «В таких усло-
виях международная торговля и инвестиции проявят тенденцию к замыканию в рам-
ках этих техноэкономических блоков. Их существование подпитывает конкуренцию 
между крупнейшими державами и формирует архитектуру нового полицентричного 

941   Ректор МГИМО перечислил четыре сценария развития событий в мире после пандемии. Цит. по: газета 
«Взгляд», 19.05.2020. URL: https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/ 2020/5/19/1040159.html?promo=navbar&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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мира. Международное сотрудничество динамично внутри блоков, но сравнительно слабо 
между ними», – добавил академик. Ученые МГИМО, – говорит ректор, – называют 
такой сценарий «каждый – за себя»942.

Как видно из перечня сценариев развития МО, все они строятся на двух критери-
ях: наличия (отсутствия) ресурсов и наличия (отсутствия) сотрудничества. Причём 
наиболее реалистичным выглядит последний, четвертый, сценарий развития МО, 
когда в мире «достаточно ресурсов» и «мало сотрудничества». Ответ – строительство 
«вокруг себя техноэкономические блоки» или (в используемой в этой работе терми-
нологии) широкие коалиции финансово-экономического и военно-политического 
характера.

Подобная попытка А.В. Торкунова – свидетельство безусловного интереса к про-
гнозированию МО в условиях усиления кризиса МО, но, на мой взгляд, она суще-
ственно упрощает как структуру МО, так и ведущие тенденции и факторы её разви-
тия. Так, в своей работе я исхожу из того факта, что на формирование международной 
обстановки в ХХI веке всё более значительное влияние оказывают отношения между 
различными цивилизациями и их военно-политическими коалициями943. Причём не 
только в одном аспекте – отношений между субъектами МО, а в нескольких, в част-
ности, таких аспектах, как:

– во-первых, цивилизационных, политико-культурных, когда «своя» система цен-
ностей и приоритетов не просто защищается с особенной активностью, но и продви-
гается в мире, в том числе насильственно;

– во-вторых, когда предпринимаются насильственные действия для снижения 
влияния и уничтожение другой ЛЧЦ. В частности, в США сложилось общее отноше-
ние в правящей элите страны к России, чьё влияние в мире и само существование 
требуется «разрыхлить», «ослабить», ради чего используется даже термин «extend». 
Собственно интегрированной, главной целью политики США в отношении России 
становится именно эта цель.

Примечательно, что в отношении других ЛЧЦ (прежде всего, китайской, индий-
ской, исламской) такой цели не ставится. Применительно к ним стоит задача огра-
ничения их влияния в мире.

– в третьих, в политическом плане российская ЛЧЦ рассматривается как «эк-
зистенциальная угроза» Западу, причём угроза историческая и цивилизационная 
одновременно, что предполагает, как минимум, ограничение её влияния не только 
в мире, но и в других странах. В политике это означает курс на изоляцию России 
под разными предлогами и даже без всяких предлогов («дело Скрипалей», «допинг», 
«сбитый Боинг» и т. д.). Именно это лежит в основе категорического отказа США 
и их союзников считаться (и даже признавать) любые международные объединения 
России – ШОС, ОДКБ и пр.

Важно также прокомментировать модную концепцию «многополярности» в свя-
зи с попытками стратегического прогноза развития МО. В ХХI веке особенно попу-
лярной в политических и научных кругах стала концепция «многополярности» как 
нередко политическое требование, иногда искусственное противопоставление кон-
цепции «однополярности» западной ЛЧЦ во главе с США944. На самом деле у этой 
банальной истины существует достаточно длительная история, которая никак не 

942  Ректор МГИМО перечислил четыре сценария развития событий в мире после пандемии. 
Цит. по: газета «Взгляд», 19.05.2020. URL: https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/news/ 2020/5/19/1040159.
html?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

943   Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. Евразия и Россия. М.: МГИМО-Универси-
тет, 2013, 517 с.

944   Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. М.: МГИМО-Университет, 2014.
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связана с «гениальной прозорливостью Примакова» или каких-то других российских 
политиков, а тем более ученых (как это порой представляют сегодня)945. У неё есть, 
как минимум, два объяснения.

Во-первых, объективно сформировалась политическая потребность декларирова-
ния того, что мир перестал уже находиться под контролем Запада, связанная в том числе 
с политикой США и их стремлением сохранить силой этот контроль. При этом нередко 
желаемое выдается за действительное: правда заключается в том, что контроль Запада 
(финансовый, экономический, информационный и военный) в целом пока сохраняет-
ся, а переходный период еще только начался и не известно как быстро он будет проис-
ходить и как быстро закончится946. Более 50% (а в некоторых аспектах – более 90%) фи-
нансовых, экономических, информационных и военных ресурсов находятся де-факто 
в руках западной коалиции. Так, на США в 2017 году приходилось 24,3% глобального 
ВВП, а в 2000 году она составляла 32,5%. Второе место по номинальному ВВП занимает 
КНР – 14,8%, который в среднесрочной перспективе обгонит США, но на самом деле 
«Европа» может считаться на втором месте по объемам ВВП, имея примерно столько 
же, сколько и США объема экономики. И Запад отнюдь не собирается добровольно с 
этим расставаться.

Эта ситуация возвращает мир к классической схеме соперничества – так называе-
мой «ловушке Фукидида» (древнегреческого историка, считавшего, что быстрое раз-
витие Афин толкнуло Спарту на Пелопоннесскую войну) – поэтому мир постепенно 
возвращается к «ситуации столетней давности, к чему-то похожему на десятилетие 
перед Первой мировой войной»947, справедливо полагает известный топ-менеджер 
Александр Лосев.

Соответственно этот переход, который ещё не произошёл, но который уже всеми 
(в том числе и в США) ожидается, заставляет прогнозировать и планировать будущее 
по-новому. Это ожидание обозначилось еще в прошлом веке, но США удалось его 
умело отложить – до тех пор, пока они не ликвидировали свой главный потенциаль-
ный центр соперничества – СЭВ и ОВД, а затем и СССР. Переход к многополярно-
сти, отмеченный еще в документах партийных съездов КПСС 70-х годов, вновь стал 
актуальной темой потому, что в России «в одно время» правящая элита согласилась с 
возникшей в реальности однополярностью, но затем, вдруг «прозрела» и обнаружи-
ла, что процесс перехода не останавливался, протекал по мере быстрого роста эко-
номик КНР, Индии, Бразилии и ряда других стран. Процесс «прозрения» правящей 
элиты России стал тем процессом очищения её от вредных либеральных иллюзий во 
внешней политике страны, которые доминировали со времен М. Горбачева948.

Во-вторых, правящей элите России стало понятно, что односторонняя ориента-
ция на Запад стала не допустима не столько с идеологической точки зрения, сколько 
из-за сугубо материалистических соображений: Запад не дал её представителям ни 
гарантий безопасности, ни индульгенций за прошлые грехи, ни, тем более, возмож-
ностей сколько-нибудь самостоятельно распоряжаться собой и российскими ресур-
сами. «Уход в автономное плавание» сопровождался усилением разрыва, который 

945   О борьбе разных центров силы в мире говорили многие – от Ф. Энгельса и В. Ленина до Л. Бреж-
нева, который на нескольких съездах КПСС характеризовал МО как противоборство разных центров силы 
в мире.

946   См. подробнее: Подберёзкин А.И.  Повышение эффективности стратегического сдерживания 
– основное направление политики безопасности России. Часть 1 // Обозреватель-Observer, 2018, № 5, 
с. 19–35.

947   Лосев А. «Трампономика»: первые результаты. Эрозия Pax Americana и торможение глобализации / 
Валдайские записки. 2018, № 87, с. 25.

948   Подберёзкин А.И. Стратегия для будущего президента России.– М.: ВОПД «Духовное наследие», 
2000.
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должен был неизбежно наступить после того, как правящая российская элита отка-
залась от полной вассальной зависимости949.

Не думаю, что у российской правящей элиты вдруг возникли патриотические чув-
ства – она вполне интегрировалась в качестве обывателя в систему европейских цен-
ностей, – но она неожиданно столкнулась с периодическим, но постоянным нажи-
мом на её интересы, искусственные ограничения и пр. по одной причине: в Европе 
правящие элиты с огромным трудом, через войны и кровь, создавали правила и си-
стемы своей защиты. И эти условия существования они не собирались отдавать рос-
сийским представителям, более того, они рассчитывали на то, что по праву сильного 
они смогут пользоваться неравными условиями развития, ограничив национальный 
суверенитет России.

В любом случае, при самом разном субъективном отношении правящей россий-
ской элиты, в начале века произошло фактическое изменение мировой парадигмы 
развития: отчетливо проявились две основные тенденции в мировом развитии и, как 
следствие, в формировании МО, о которых речь пойдет ниже. Здесь же констатиру-
ем, что достаточно субъективные оценки и прогнозы развития МО очень мало по-
могают в прогнозе развития конкретного ВПО, хотя отказ от иллюзий, избавление от 
теоретически возможных, но практически не реализуемых сценариев развития МО 
и их вариантов, также имеет значение. Хотя бы для того, чтобы убедиться в правиль-
ности выбора наиболее вероятного сценария развития МО как базового будущего 
сценария развития ВПО.

3.4.в). Модели глобального развития человечества

и сценария развития МО

 
Если для развитых стран настало время 

реиндустриализировать их экономику, 
то в большинстве развивающихся стран 

лишь начинается или продолжается индустриализация 
на основе её различных моделей950

Авторы работы
«Промышленная политика»

Исключительно важное значение приобретают иногда тенденции в МО и ВПО, 
когда наиболее общие объективные процессы развития и формирования МО совпа-
дают с развитием наиболее значимых субъектов – ЛЧЦ, государств и коалиций. В 
этом случае надо быть особенно внимательным по отношению к анализу МО потому, 
что совпадение таких процессов вызывает «синергетический» эффект, который бы-

949   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.

950   Промышленная политика: монография / коллектив авторов; под ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС. 
2020, с. 11.
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стро и очень сильно влияет на состояние МО и ВПО. Как правило, такие примеры не 
очень хорошо изучены, хотя быстрое появление и развитие тех или иных государств, 
превращение их в империи в короткие сроки, не может происходить только по вну-
тренним причинам. Должно быть совпадение множества внутренних и внешних 
факторов и тенденций. Так, появление империй Чингиз-хана, Наполеона и Гитлера 
стало, безусловно, такими примерами. 

В современный период таким примером стало появление в короткие сроки после 
Второй мировой войны мировой империи – Соединенных Штатов Америки. «Мир 
по-американски» и империя США – явления одного и того же порядка, – сформиро-
вавший качественно новую систему МО и ВПО в мире во второй половине прошлого 
века, но, главное, – сохранившуюся до настоящего времени. Будущую структуру МО 
и модель951 развития человечества будут определять в обозримые сроки именно эти 
факторы.

Существует бесспорная, но не всегда видимая взаимосвязь между глобальными 
тенденциями мирового развития и существующими моделями развития, с одной сто-
роны, и процессом формирования того или иного доминирующего сценария разви-
тия МО и ВПО или их моделей952, с другой. Происходит своего рода разделение двух 
процессов – объективно развивающегося процесса формирования новой структу-
ры МО и более частного процесса формирования конкретного сценария МО, кото-
рый в целом ряде случаев противоречит главной тенденции, а иногда даже ведёт к 
её временному ослаблению. Это происходит, прежде всего, из-за того, что наиболее 
важные субъекты формирования МО и ВПО – ЛЧЦ, стержневые государства и их 
коалиции – развиваются разными темпами и способны по-разному влиять на про-
цессы изменений в структурах МО и ВПО. Другими словами, из-за огромного зна-
чения влияния отдельных субъектов на формирование принципиальных основ МО 
и ВПО отдельные субъекты МО могут оказывать влияние на формирование тех или 
иных сценариев развития МО и ВПО, но они не выходят за рамки сложившихся от-
ношений между ЛЧЦ и стержневыми государства в тех или иных моделях МО и ВПО.

Это положение означает, что изменения в развитии современного сценария МО, 
отраженные в конкретном варианте этого сценария («Варианте №  3») «Эскалация 
военно-силового противоборства», не влияют принципиально ни на будущую модель 
развития МО и ВПО, ни на долгосрочную политику США и их военно-политической 
коалиции. Практически это означает, что существующая модель МО и ВПО сохранит-
ся на обозримую перспективу, а появление новых моделей (чем усиленно занимаются 
последние 20 лет многочисленные политологи), если и будет, то очень нескоро. Во 
всяком случае ускорить этот процесс может только решительное военное столкновение 
коалиции США и их союзниками с другими центрами силы, если те попытаются изме-
нить существующую военно-политическую и финансово-экономическую ситуацию 
(модель) в мире.

951    Модель развития человечества и МО – зд.: наиболее общая и грубая форма, исключающая дета-
ли, представлений о человечестве и МО как системе отношений между её субъектами.

952   Модель сценария развития МО –  зд.: один из наиболее эффективных системных инструмен-
тов стратегического управления вообще и стратегического анализа и прогноза, в частности, используе-
мых в данной работе Исторически такие модели и сценарии возникли примерно 30 лет назад в качестве 
альтернативы одновариантных прогнозов будущего развития конкретных компаний. Одновариантные 
прогнозы, как правило, довольно жестко задавали единственную траекторию будущего развития орга-
низации. На практике они очень часто оказывались ошибочными. Поэтому при сценарном подходе для 
конкретного субъекта (или актора) МО или ВПО можно разрабатывать несколько примерно одинаково 
вероятных, но значимо контрастных вариантов будущего развития ее внешней среды (в нашем случае 
вариантов). Они выступают конкретными инструментами именно национальной стратегии, и в них дела-
ется акцент как раз на тех позициях, которые являлись объективно значимыми при принятии стратеги-
ческих решений.
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То же самое можно сказать и относительно политики США и возглавляемой ими 
коалиции, которая имеет долгосрочный характер и направлена на сохранение суще-
ствующей модели МО и ВПО в мире. Частные изменения в базовом сценарии раз-
вития МО, т. е. перехода от нынешнего варианта к другим вариантам, о которых го-
ворилось выше, возможно, но оно не будет иметь принципиального характера и не 
отразится ни на модели, ни на сценарии развития МО в ближайшие 10–15 лет, повто-
рю, если не случится глобальной коалиционной войны. В качестве примера можно 
привести политику Израиля в отношении России, которая (как в базовом сценарии 
развития МО) остаётся и будет оставаться проамериканской, коалиционной, но в де-
талях иногда может отличаться от базового сценария. Например, в балканских делах, 
в частности по вопросу о Косово, по российско-грузинскому конфликту, по вопросу 
о Крыме (при голосовании в ООН) позиция Израиля отличалась от общей позиции 
западной коалиции953.

В политике и политологии существует и даже преобладает другая точка зрения, 
в соответствии с которой некие объективные тенденции радикально меняют суще-
ствующую модель, основанную на американо-центризме. Об этом говорят с начала 
нового века, т. е. с начала нового периода американского доминирования, или уже 
более 20 лет, предрекая «многополярность» и «многовекторность», чего, однако, не 
происходит. Иногда путают аргументы пропаганды и политические доводы, но чаще 
выдают желаемое за действительность.

Отрицать наличие и влияние новых тенденций мирового развития, которых ас-
социируют, как правило, с разными аспектами глобализациями, – бессмысленное 
занятие. Очевидно, что в разные периоды времени такие качественные изменения 
происходят. Так, например, за короткий период – менее 50 лет после Крымской во-
йны – весь флот в основных странах претерпел радикальные изменения. Он не толь-
ко перешел от энергии ветра к энергии пара, но и все остальные качества – дальность 
полета снарядов, их мощь, бронирование судов и пр.- выросли в десятки раз. На сме-
ну парусным крейсерам пришли броненосцы, подводные лодки и линкоры. У нас 
сейчас на вооружении во многом находятся те же виды и системы, которые находи-
лись 50 лет назад, но, конечно же, прошедшие модернизацию: танки Т-70, вертолеты 
МИ-8, самолету СУ-25 и СУ-24, не говоря уже о судах ВМФ. Даже те типы, которые 
прошли модернизацию в соответствии с требованиями повысит их долю до 70-80%, 
не такие, уж, и «молодые».

Другими словами, новые мировые тенденции совсем не всегда и не в глобальных 
масштабах отражают изменения в МО и ВПО и моделях их развития. Выше было 
сказано, что эти тенденции и факторы оказывают серьезное влияние на структуру и 
развитие МО, образуя отдельную группу факторов, тенденций и особенностей, ко-
торые относятся к состоянию и перспективам развития всей человеческой цивили-
зации. Проблема, однако, в том, что мы далеко не всегда можем определенно ска-
зать, насколько сильно и каково это влияние на формирование МО, её конкретного 
сценария и варианта развития. На этот счет существует множество точек зрения и 
оценок. В данном разделе внимание акцентируется только на том обстоятельстве, что 
эти тенденции и факторы оказывают и будут оказывать влияние на эволюцию МО и 
формирование того или иного сценария, даже конкретного варианта этого сценария.

Приведу лишь один пример, иллюстрирующий такое влияние. За последние годы 
Китай построил более 87 тысяч (!) дамб на своих реках, протекающих преимуще-
ственно на равнинной части, где производится больше гидроэнергии, чем в насто-

953   Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 
2018, сс. 392–393.
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ящее время США, Бразилии и Канаде вместе взятых. Но он планирует построить 
многочисленные гидросооружения на реках, берущих начало с Тибетского горного 
массива, а это практически все реки, протекающие по странам Юго-Восточной Азии, 
Бангладеш, Индии и Пакистану, где проживает более 50% населения планеты. В этой 
связи он сможет регулировать основные потоки пресной воды и стать обладателем 
мощного политического инструмента на все страны Азии, более того, это может при 
определенных условиях привести к изменениям в развитии сценария МО и ВПО в Южной 
и Юго-Восточной Азии.

Итак, будущие возможные модели развития МО и ВПО, как уже сказано, зависят 
прежде всего от крупнейших структур, субъектов МО, а также от отношений между 
ними, которые, как правило, всегда лежат в области противоречий и противобор-
ства, т. е. предложенный сценарий развития МО «Эскалации военно-илового проти-
воборства» и американо-центристская модель вполне обоснованы и наиболее веро-
ятны. Но на эту модель оказывают влияние не только реальные изменения, прежде 
всего, в соотношении экономических сил, но и их восприятие политиками. Обостре-
ние отношений США и КНР в 2020 году это, с одной стороны, реальное отражение 
диспропорций в торговле, но, с другой стороны, – во многом неосознанная тревога 
части американской правящей элиты за сохранение своих позиций в мире в буду-
щем. Она отражается в изменении в соотношении сил между США и другими круп-
нейшими экономиками в мире, что объективно неизбежно (и понимается в США), 
но может привести к падению способности США контролировать МО. На картинке 
ниже показано как воспринимаются крупнейшие экономики мира в 2020 году, что, 
однако, совсем не означает ни реального положения дел в мировой экономике, ни 
иллюстрации степени их политического и военного влияния на формирование МО.

Крупнейшие экономики мира (в трлн. долл.)
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В настоящее время существует множество моделей развития человечества и, со-
ответственно, вытекающих из них  моделей развития МО. Как правило, в настоящее 
время говорят чаще всего о двух-трех моделях, преимущественно ориентированных на 
западную ЛЧЦ или китайскую ЛЧЦ, хотя всё чаще уже упоминаются и модели, где ве-
дущая роль принадлежит исламской, индийской или бразильской (еще и индонезий-
ской) ЛЧЦ, которые также могут составить конкуренцию трем лидерам954.

Принципиальный вывод, который следует из самого беглого анализа. Таков: для 
России важно, однако, что ни в одну такую модель она не будет вписываться потому, 
что пожертвовать в этом случае придется не только государственным суверенитетом 
и контролем над национальными ресурсами, но и национальной самоидентификаци-
ей, историей, религией, культурой. Для неё в реальности не остается выбора, кроме 
борьбы в очередной раз за сохранение своей цивилизации и нации. Причем борьбы 
силовой и, наверняка, военными средствами в силу слабости остальных силовых ин-
ститутов и средств политического влияния – экономики, финансов, технологий, НЧК.

Но проблема заключается в том, что борьба между ЛЧЦ и центрами силы будет 
«борьбой всех против всех», когда каждый из субъектов МО, прежде всего ЛЧЦ и 
стержневое государство, будут бороться с другими за сохранение своей идентичности 
и суверенитета, как важнейших условий возможности распоряжаться ресурсами в ус-
ловиях нарастания их ограничений. Соответственно будут возникать и исчезать союзы 
и коалиции, а внутри таких коалиций будут возникать самые различные лагеря и про-
тивоборствующие стороны. Пока что в очевидно выигрышном положении находятся 
США и их военно-политическая коалиция, которая в целом доминирует не только в 
экономическом, финансовом, но и в технологическом и в военном отношениях. Но 
столкновение неизбежно и США к этому всемерно готовятся, пытаясь победить ещё 
до наступления изменений радикального характера в соотношении сил, т. е. усиливая 
политику силового принуждения.

В конечном счёте неизбежно следует сделать вывод: останется одна модель МО, в 
которой будет доминировать одна ЛЧЦ, коалиция и стержневое государство, которое 
установит свой мировой порядок и свои нормы и правила. Это будет либо нынешняя, 
которую будут силовыми средствами защищать США и их союзники, либо другая, ори-
ентированная на иную ЛЧЦ. Лучше всего это в настоящее время понимают в США, где 
не питают иллюзий ни относительно «многополярных» моделей, ни «международно-
правовых норм», ни гуманистических и иных общечеловеческих принципов.

Американская империя сегодня повторяет путь, который прошла Римская импе-
рия (и пытались пройти Британская и Германская империи): именно в третьем веке 
до н.э. влияние Рима стало распространяться на восток Средиземноморья (известной 
в то время части мира), распространилось на Сицилию и адриатическое побережье, 
Иллирию и Африку. Как пишет известный историк А. Ханиотис, «причины римской 
экспансии в Новое время поколения ученных пытались объяснить по-разному, ско-
рее новыми теоретическими моделями, чем новыми свидетельствами». И далее: «Че-
ловечество по природе своей движется к экуменическому единству под руководством 
лучшего человека или лучшей нации»955. В США даже и не пытаются скрывать, что 
по аналогии с Древним Римом такая «лучшая нация – США», которая одна только и 
вправе устанавливать нормы и правила в мире (собственно резкое усиление давления 
США на Россию в последние годы и было вызвано попыткой нашей страны поставить 
под сомнение такое право).

954   Модели развития МО – зд.: самые общие, не детализированные, даже грубые представления о состо-
янии и перспективах развития МО, которые, как правило, не обосновываются и не анализируются в деталях.

955    Ханиотис А. Эпоха завоеваний: Греческий мир от Александра до Адриана. М.: Альпина нонфикшн, 
2020, с. 255.
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Поэтому ближайшие 10–15 лет МО будет развиваться по сценарию укрепления 
«американо-центристской модели», который неизбежно сменится порядком, установ-
ленным США, на энтропию всеобщего международного хаоса. Системность в разви-
тии МО в очередной раз в истории уступит место хаосу и субъективистскому беспреде-
лу. Как и до установления господства Рима в Древнем мире, все будут воевать со всеми, 
когда «в наиболее крупных войнах – таких как Хремонидова956 и Лаодики участвовали 
все великие державы и большинство мелких образований»957.

Наступит новый период в развитии человечества, который сменит нынешний пери-
од «Всеобщей истории противоборства ЛЧЦ» на период «истории выживших ЛЧЦ». Во 
многом (но в обратном порядке) повторяется период, который великий историк Поли-
бий в своей «Истории» назвал по аналогии с периодом 220 года до н.э. периодом, когда 
«начиная с этого времени история становится как бы одним целым, события Италии и 
Ливии переплетаются с азиатскими и эллинскими, и все сводятся к одному концу»958.

Более того, представляется, что именно в период 20-х годов нашего века это влияние 
будет усиливаться. Совершенно очевидно – и об этом в настоящее время ведутся жар-
кие дискуссии на всех уровнях, – что современная цивилизация исчерпала возмож-
ности своего развития в рамках известной парадигмы. Череда кризисов, социальных 
потрясений и революций, пандемий и просто нарастание кома проблем (причем не 
только в развивающихся странах, но и таких успешных государствах, как Франция, Ве-
ликобритания, США) свидетельствует в пользу того, что относительно благополучный 
период в развитии человечества после Второй Мировой войны завершился. В новом 
веке само развитие человечества поставило под сомнение эффективность, казалось 
бы, недавно ещё бесспорной либеральной модели экономического и социального раз-
вития. Естественно, что такие глобальные потрясения не могут ни отражаться на со-
стоянии и перспективах развития того или иного сценария МО.

Пока что можно констатировать, что политические, экономические и социальные 
кризисы первых 20 лет нового века развивались не только параллельно с усилением 
военно-силовой направленности в политике западных государств, но и, возможно, 
становились их следствием. Так, экономические и политические кризисы в США, 
связанные с правлением администрации Д.  Трампа, финансовой нестабильностью, 
пандемией и социальными взрывами мая-июня 2020 года развивались параллельно с 
усилением силового давления на Россию. Складывается устойчивое впечатление, что 
американский истэблишмент ищет выход из своих проблем на пути усиления военно-
силового противоборства. Именно поэтому можно говорить, что сохранение нынешней 
модели мирового развития, во главе которой стоят США, использующие своих союзни-
ков пол коалиции, будет означать дальнейшую эскалацию в развитии базового «Военно-
силового сценария развития МО» в его различных вариантах, прежде всего, «Варианте 
№ 2», названном выше «Война и конфликты на отдельных ТВД», при приоритетности 
в антикитайском, антиисламском и антироссийском направлениях, к которым добав-
ляются новые противоречия, в том числе и с союзниками в Европе (прежде всего, Ита-
лией, Францией и Германией).

Проблема заключается в том, что другой общепризнанной парадигмы развития че-
ловечества (и МО) пока что не существует: большинство обществ и стран отказалось от 
идей коммунизма, но и капиталистические идеи уже себя изжили. В наименьшей сте-

956    Хремонидова война – зд.: война Македонии с греческими полисами, Спартой и Египтом, закон-
чившаяся в 261 г. до н. э. победой Македонии.

957   Ханиотис А. Эпоха завоеваний: Греческий мир от Александра до Адриана. М.: Альпина нонфикшн, 
2020, с. 251.

958    Ханиотис А. Эпоха завоеваний: Греческий мир от Александра до Адриана. М.: Альпина нонфикшн, 
2020, с. 250.
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пени в наши дни остаются привлекательными идеи глобализации – универсализация, 
демократизация и пр. «цифровизации». Для популяризации той или иной идеи нужна 
не столько идеология, сколько идея, лозунг, модель959. В том числе модель развития че-
ловечества, МО, ВПО и государства. Современные модели уже не устраивают, а новых 
еще не придумали. Самая «простая» модель МО – военно-силовая – встречает многие 
противоречия, но серьезной альтернативы ей (из тех, кто может её реализовать) никто 
не предлагает.

Применительно к современной ситуации в мире можно говорить о невозможности 
анализа существующей модели развития человечества, как и анализа «Военно-силово-
го сценария» развития МО, которые:

– выступают моде лью той системы, исследование которой служит средством для по-
лучения информации о другой системе, т. е. модель развития человечества, её алгоритм 
может служить основанием для анализа состояния сценария развития МО. 

Проблема, однако, в том, что не существует общепризнанной модели развития чело-
вечества. Каждая ЛЧЦ, субъект МО трактует эту модель по-своему, а «универсализм» 
международного права выступает очень условным и не эффективным инструментом. 
Поэтому анализ модели сценария развития МО вытекает из субъективных представле-
ний о развитии человеческой цивилизации;

– модель сценария развития МО – как представление некоторого реального про-
цесса, устройства или концепции, – не только субъективна, груба и на сегодняшний 
день очень условна, но и недостаточно проработана. Это, собственно говоря, и явля-
ется точкой отсчёта для понимания того, как решить главную задачу – определиться 
с конкретным наиболее вероятным вариантом развития ВПО. На сегодняшний день 
в России нет ни структур, ни, тем более, организаций, где концентрировались бы до-
статочные силы для проработки модели развития сценариев МО и ВПО, учитывая не-
обходимость анализа десятков тысяч факторов и тенденций;

– модель сценария развития МО – как абстрактное представление о реальности в 
какой-либо форме (например, в математической, физической, символической, гра-
фической или дескриптивной), предназначенное для представления определённых 
аспектов этой реальности и позволяющее получить ответы на изучаемые вопросы, ко-
торая может быть полезной для понимания сущности МО и ВПО. 

Такие модели в последние десятилетия появились, прежде всего, у учёных-мате-
матиков и естественников. Когда мы говорим о необходимости учета в анализе ВПО 
таких факторов, как открытость системы, её непредсказуемость и хаотичность в раз-
витии, то это – результат исследований математиков и естественников в социо-гума-
нитарной области.

Надо признать, что в наименьшей степени для прогноза развития сценария МО и 
ВПО полезны многочисленные сценарии развития человеческой цивилизации пото-
му, что уровень абстракции таких прогнозов не позволяет вычленить какого-то при-
кладного, практически применимого сценария развития МО, а тем более ВПО. За 
исключением, пожалуй, оценки и долгосрочного прогноза развития будущих потен-
циалов и возможностей главных субъектов формирования ВПО – ЛЧЦ, их коалиций 
и государств, которые получили быстрое развитие в последние десятилетия, но так и 
не решили главной задачи – точной оценки соотношения сил государств и их военных 
организаций.

Из всего сказанного следует сделать главный вывод: в 20-е годы нашего века возмож-
ны качественные изменения в существующей модели развития человечества, которые 

959   Модель МО (от лат. modulus «мера, аналог, образец») – зд.: заведомо упрощенное представление 
о состоянии, структуре, особенностях развития современной МО, т. е. парадигме её развития.
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не менее качественно отразятся на сценарии развития МО и, как следствие ВПО. Пока 
что в рамках известной модели и парадигмы развития. И в рамках существующих пред-
ставлений. Но период 20-х и 30-х годов станет периодом неизбежного силового слома 
этих моделей.

Эти изменения я связываю с неизбежным «переходным периодом» от существую-
щего состояния МО к будущему, который займет какое-то время, скорее всего, 20 и 
30-е годы нашего века. Изменения в базовом сценарии развития МО неизбежно по-
влекут за собой изменения и в сценарии развития ВПО в том числе в его конкретных 
вариантах, которые могут стать следствием:

– серии крупномасштабных региональных и локальных конфликтов и войн;
– радикального изменения в соотношении сил между ЛЧЦ и их коалициями;
– неожиданных катаклизмов, социальных потрясений, кризисов и эпидемий, а так-

же других природных и социальных бедствий.
Поэтому появление новой модели развития человечества и, как следствие, новой 

модели и сценария МО до середины-конца 30-х годов не просто вероятно, но, скорее 
всего, неизбежно. Но, повторюсь, пока что на уровне самых общих и грубых моделей-
0представлений.

Косвенно этот вывод подтверждают поиски таких моделей, которые активно идут 
во всех странах и во всех слоях общества. Сегодня существует много моделей глобаль-
ного развития человечества. В качестве примера приведу одну из них, подготовленную 
в конце 2018 года к докладу Римского клуба. Она называется «Четыре возможных пути 
к 2050 году».

Не обязательность и не исполнимость реализации таких моделей изначально зало-
жена в попытке поднять их на наднациональный уровень – абстрактных договорен-
ностей руководителей государств и площадку международного уровня. Так, при почти 
всеобщем одобрении со стороны 193 стран 17 Целей устойчивого развития вступили в 
силу в начале 2016 года. Впервые в истории человечества у всего международного со-
общества теперь появился общий план и общие цели развития до 2030 года. На этой 
основе, как считается, было широко распространено чувство оптимизма и надежды на 
будущее. При наличии такого четкого плана, как общий фундамент, совместное вни-
мание правительств и межправительственных органов становится нацеленным на до-
стижение всех ЦУР к 2030 году. Пока что результаты подобного плана символические.

В этой главе мы опишем четыре альтернативных «повествования» о том, как это 
происходит в ближайшие десятилетия. Каждый сценарий повествования строится на 
тех же 35 лет исторических данных, вводимых с 1980 года, а затем исследует, как семь 
основных регионов мира развиваются с 2018 по 2050 год. В рамках этого проекта были 
выявлены некоторые ключевые факторы неопределенности, которые будут опреде-
лять, по каким путям пойдет мир к 2050 году. Три ключевых «точки бифуркации», ко-
торые в итоге дают четыре сценария, показаны на рисунке, расположенном ниже.

Первый, «бизнес – как обычно» сценарий, в котором модель воспроизводит тот 
же темп изменений, который мир пережил за предыдущие 35  лет. Это экстраполяция 
тенденций, существовавших с 1980 года. Такое продолжение традиционной политики 
и усилий иногда полезно в качестве базового сценария, особенно когда отсутствуют 
другие варианты 

Анализ сценария развития МО также основывался на анализе развития МО в по-
следние десятилетия и экстраполяции существующих 35 лет тенденций, хотя за эти 
годы произошли самые радикальные изменения в целой группе субъектов МО.

Во втором сценарии («Более быстрый экономический рост»), мы исследуем эффект 
более высоких темпов обычного экономического роста. Причина заключается в том, 
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что многие люди рассматривают более высокий экономический рост как очевидный 
выход из нынешних критических ситуаций нищеты, голода, образования и ухудшения 
состояния окружающей среды.

Вероятность реализации такого сценария в развитии человечества существует пото-
му, что вся его история доказала, что именно такая неравномерность была правилом, 
а не исключением. Однако, никто не говорил, что 20-е и 30- годы будут именно таким 
периодом. Более того, период последних 10-и лет доказывает как раз обратное. По-
этому вероятность быстрого экстенсивного развития человечества сохраняется лишь 
для некоторых стран и систем. Прежде всего, тех, которые ещё не исчерпали своего 
потенциала развития. Речь идёт о Китае, Индии и целом ряде стран Азии и Африки.

При таком сценарии очень вероятно сохранение нынешнего, «Военно-силового 
сценария» развития, который в одном из своих вариантов (вероятнее всего – войн на 
ТВД) будет доминировать до конца 30-х годов.

В третьем сценарии мы исследуем «экстраординарные усилия» в сценарии увели-
ченных усилий на всех фронтах. Это объясняется тем, что еще одним способом улуч-
шения ЦУР является более непосредственное сосредоточение внимания на достиже-
нии каждой цели.

Это означает, что правительство и промышленность перераспределяют и распреде-
ляют средства и рабочую силу в соответствии с передовым опытом, направленным на 
улучшение достижения каждой ЦУР. Логика развития основных сценариев строится 
на нескольких бифуркациях960, когда развитие может идти по разным сценариям:

– традиционному;
– ускоренному;
–трансформационному;
– особенно быстрому

960   Бифуркация – зд.: разделение на две («би» – два) ветки чего-либо, что обозначает два качественно 
отличных варианта развития предстоящих событий. Применяется для определения происходящих изме-
нений, перестроек, метаморфоз. Например – бифуркация рек – разделение устья реки на две ветви. 
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В зависимости от того, по какому сценарию будет развиваться человечество, кри-
терии этого развития также будут меняться. В таблице ниже показаны количественные 
показатели таких изменений. Для целей нашей работы имеет значение те возмож-
ности, которыми будет обладать тот или иной центр силы и коалиция через разные 
временные промежутки.

Same
Business as usual

Faster
Higher growth

Harder
Stronger eff orts 
-on all fronts

Smarter
Extraordinary 
transformation

Growth Average 2–3% 
GDP/yr
«As is»:
(higher in poor 
countries, slower in 
rich countries)

3–4% GDP/yr 2–3% GDP/yr
(= Same)

2–3% GDP/yr
(diff erentiated: higher 
growth in poor coun-
tries)

Poverty, 
unemployment & 
inequality

«As is»:
Maintain current 
aid and unemploy-
ment benefi t levels

= Same +30% eff ort in 
fi ghting poverty, 
unemployment, 
inequality

active redistribution 
until 10% richest con-
trol <40% income

Energy «As is»
(current trends 
continue)

= Same +30% eff ort in 
clean energy ac-
cess, clean cities

rapid growth rates in 
renewables (wind & 
solar) and electrifi ca-
tion

Food «As is»
(historictrends 
continue)

= Same +30% eff ort in no 
hunger, safe water,

rapid shift to sustain-
able food chain (+l%/
yr higher productivity)

Education & gender «As is»
(historic trends 
continue)

= Same +30% eff ort in 
gender equali-
ty, education of 
women, family 
planning

investment in edu-
cation to all, gender 
equality, health, family 
planning, (fi nanced by 
redistribution)

В любом случае подобный анализ и прогноз развития сценариев развития чело-
вечества полезен потому, что он дает самое общее представление о главных условиях 
формирования МО в будущем. Без таких базовых представлений крайне трудно, если 
вообще возможно, пытаться представить себе будущее состояние МО и вытекающие 
из этого состояния возможные и наиболее вероятные сценарии его развития. 

Трудно представить себе и структуру будущей МО, её особенности и многое другое, 
что характеризует развитие того или иного сценария МО. Необходимость держать в 
поле зрения возможные и наиболее вероятные сценарии развития МО в дополнение 
к уже «отобранному», наиболее вероятному сценарию, объясняется, как уже говори-
лось, хаотизацией в развитии человечества как огромной открытой системы, нюансы 
и особенности развития которой точно предсказать невозможно. Необходимо иметь 
«резервы» и самые разные варианты, в том числе и экстремальные, в запасе с тем, 
чтобы быть готовыми к неожиданностям, таким, например, как пандемия или при-
родный катаклизм.
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3.4.г). Будущая структура и модель развития МО

 
Возьмите Россию, США, Великобританию, Евросоюз. 

Что у всех нас теперь общего – это отсутствие 
видения будущего961

И. Крастев,
болгарский политолог

При решении главной задачи – прогноза развития наиболее вероятного сце-
нария (и его конкретного варианта) ВПО принципиально важное значение будет 
иметь точное представление как о будущей модели развития мира и возможную 
будущую структуру МО962, так и роль в этой структуре тех или иных субъектов, ак-
торов и тенденций. Иными словами, точные знания о будущей структуре МО, её 
состав и отношения между отдельными представителями являются обязательной 
основой для адекватных и обоснованных представлений о возможных сценариях 
развития ВПО и их конкретных вариантах и, как следствие, лечь в основу программ 
военного строительства государства. На практике, к сожалению, чаще всего бывает 
не так: будущие сценарии развития МО и их конкретные варианты «рисуют», ис-
ходя из неизвестных предположений без обоснования и порой даже без аргумента-
ции. Просто предлагая читателю свою версию возможного развития МО. 

Так, в известной работе сотрудников ИМЭМО РАН, опубликованной в конце 
2017 года (когда уже силовое давление на РФ было в самом разгаре) её руководи-
тель академик А.А. Дынкин пишет: «Для России предстоящие два десятилетия будут 
периодом упрочения своих позиций в меняющемся мире (подч. авт.), обеспечения стра-
не весомого голоса при решении общезначимых проблем». И далее аргументирует 
этот прогноз: «Этот поиск будет идти на основе сочетания двух факторов – осоз-
нания собственной идентичности и понимания глобальной ответственности»963. 
Другими словами, упрочение позиций России в мире, ожидаемое А.А. Дынкиным 
в будущем, будет зависеть только от того как Россия (её правящая элита) сможет 
«понимать свою глобальную ответственность», которая, естественно, должна соот-
ветствовать пониманию этой ответственности с точки зрения Запада. По большому 
счёту сценарий для России прописан: нужно «соответствовать» требованиям из-
вне. При этом почему-то вообще игнорируется та главная цель, которая преследу-
ется Западом и его военно-политической коалицией по отношению к другим ЛЧЦ 
и странам, включая Россию – признание прозападной существующей системы и 
структуры МО и ВПО в мире. Применительно к России эта цель выглядит ещё бо-
лее негативно, о чем российские политологи стараются не говорить, но что и явля-
ется стратегической целью западной коалиции, а именно: ликвидация суверените-
та, раскол страны и уничтожение её идентичности, которые происходят с 1990 года. 
И которые системно и методично реализуются: после развала СССР и расширения 
НАТО, произошло перекраивание постсоветского пространства и его постепенное 

961   Крастев И. «Мы больше не мечтаем о будущем» // Россия в глобальной политике, 2018, ноябрь-де-
кабрь, № 6, с. 13.

962    Структура МО – зд.: основные субъекты, факторы и тенденции, формирующие в результате своих 
взаимоотношений, то или иное состояние МО.

963   Мир 2035. Глобальный прогноз /под редак. акад. А. А. Дынкина / ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН. 
М.: Магистр, 2017, с. 15.
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превращение из части страны в отдельные регионы, которые настроены враждебно 
по отношению к бывшему союзному центру. Это видно не только на примере реги-
онов Прибалтики и Украины, но даже Средней Азии и Белоруссии964.

И перспектива (прогноз развития МО) с точки зрения МИДа, не радует: «Стрем-
ление к военному превосходству в Европой может привести к возвращению эпохи 
холодной войны», заявил заместитель министра иностранных дел России Алек-
сандр Грушко. Таким образом дипломат прокомментировал подписание Заклю-
чительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подпи-
санный 45 лет назад965. Грушко отметил, что политика Европы, которая в данный 
момент не опирается на уважение законных интересов всех государств региона 
ОБСЕ, контрпродуктивна и ведет к подрыву европейской безопасности. Эта поли-
тика наращивания военных возможностей в целях силового принуждения России. 
За неё полную ответственность несёт только Запад. «Военного превосходства они 
не добьются, но могут добиться ситуации, схожей с временами холодной войны, со 
всеми издержками для их собственной безопасности», – подчеркнул дипломат.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что потенциал совместного развития 
России и Европы в настоящее время не реализуется из-за политики ряда западных 
стран, которые отказались от идей экс-президента Франции Шарля де Голля. По 
словам С.В. Лаврова, «Европа сейчас переживает кризис доверия, а по-настоящему 
единое европространство так и не было построено»966, т. е. структура МО как была 
враждебной относительно России, так и осталась уже после ликвидации со сторо-
ны СССР и ОВД военно-политического противостояния.

Другими словами, в отличие от А.А. Дынкина МИД РФ видит настоящее и буду-
щее структуры и сценарий развития МО в Европе как результат враждебного дей-
ствия Запада, а не «соответствия» понимания Россией её «глобальной ответствен-
ности». 

Проблема, таким образом, заключается в том, что любые построения будущих 
структур развития МО и моделей будут заранее иметь очень умозрительный, слиш-
ком общий характер (на самом деле идеологический и политический), в основу 
формирования которых сложно заложить действительно научные представления. 
Надо признать, что в настоящее время теория развития МО и ВПО, так и обще-
ственная теория, находятся в зачаточном состоянии, а любые претензии нашей на-
учной общественности, воспитанной в своем большинстве на либеральной идео-
логии, на точность предположений – заранее не обоснованы. 

Тем не менее потребности политического и военного стратегического плани-
рования диктуют обязательность представлений о будущем состоянии и сценари-
ях развития ВПО967. Как уже говорилось, планирование национальной обороны 
должно начинаться с анализа и прогноза развития МО и ВПО. Когда это условие 
игнорируется (как это происходит в стратегическом планировании России с марта 
2008 года, когда внешние условия Концепции социально-экономического развития 
страны вообще были проигнорированы), то на свет появляется очередная искус-
ственная «стратегия», которая становится через несколько месяцев просто ненуж-

964   Арест в июле 2020 года 33 российских граждан (граждан Союзного государства) правительством 
Белоруссии – публичная демонстрация антироссийских настроений и перспектив политики страны.

965    Калинина Н. В МИД РФ считают, что Европа подталкивает Россию к холодной войне. ТАСС, 
02.08.2020.

966   Калинина Н. В МИД РФ считают, что Европа подталкивает Россию к холодной войне. ТАСС, 
02.08.2020.

967   В частности, при подготовке обоснования по долгосрочное военное строительство и развитие эко-
номики. См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации. М.: Граница, 2018, сс. 20–27.
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ным нормативным документом: именно так происходит с 2008 года по настоящее 
время. По большому счету эти стратегии 2008–2020 годов (ни одна из которых даже 
частично так и не была реализована) опирались только на оценки макроэкономи-
ческой стабильности и «создания макроэкономических условий»968.

Несколько облегчить задачу анализа и прогноза развития ВПО может вполне 
обоснованный поход, при котором ВПО анализируется как совокупность неких со-
ставных частей и результат их взаимодействия, вытекающих из развития того или 
иного сценария МО. Это означает, что прежде всего необходимо исследовать основ-
ные факторы формирования МО и степень их влияния друг на друга. Такой подход, 
примененный в серии работ с 2014 по 2020 годы, вполне себя оправдал в качестве 
наиболее общего подхода прогноза развития МО и, как следствие, ВПО969. 

Для этого необходимо иметь достаточно полную информацию о всех факторах 
формирования МО, её структуре и основных сценариях развития. В результате 
можно сформировать общее преставление о будущей модели МО и сценариях её 
развития. Действительно, чтобы иметь представление о реальных тенденциях в раз-
витии некой системы, которой является такая сложная система как МО, необходи-
мо, как минимум, знать:

Во-первых, состав основных элементов (факторов, тенденций и пр.), участвую-
щих в создании этой системы, их состояние, темпы развития (или дезинтеграции). 
Выше в работе я сгруппировал их в 4 основные группы факторов, образующих 
структуру МО:

– субъекты МО – государства, коалиции, союзы;
– акторы МО – негосударственные участники формирования МО (НПО, меж-

дународные организации, религиозные, общественные и пр. организации;
– основные тенденции мирового развития;
– информационно-когнитивные факторы, формирующие системы ценностей и 

представления в современном мире.
Во-вторых, взаимоотношения между этими элементами, факторами и тенденция-

ми, которые могут усиливать взаимно друг друга или ослаблять друг друга, а иногда 
и полностью уничтожать влияние других факторов и тенденций.

Причем оценка таких отношений должна быть максимально лишена политико-
идеологических пристрастий и ангажированности, обеспечена полной информа-
цией и научно-теоретическим обоснованием, а не только количественной оценкой 
соотношения сил970.

В-третьих, влияние внешних и внутренних факторов на развитие этой структуры 
как единой системы МО-ВПО. Именно модель будущей МО и, соответственно, 
ВПО, предопределяет самое общее представление о будущей структуре МО и наи-
более вероятных сценариях и вариантах её развития. Таким образом, последова-
тельность анализа и логика рассуждений следующая:

– формирование общей модели развития МО как производной от отношения ос-
новных субъектов, прежде всего, ЛЧЦ, центов силы, стержневых государств и их 
коалиций;

– уточнение структуры МО и значения тех или иных групп факторов и тенден-
ций;

– определение влияния на них внешних и внутренних факторов.

968   См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО-Университет, 
2011–2013 гг., ТТ.1–3.

969   См. подробнее: работы ЦВПИ и автора на сайте центра ЦВПИ (Eurasian-defence.ru)
970    См. подробнее: Дегтерев Д.А. Оценка современной расстановки сил на международной арене и 

формирование многополярного мира: монография. Д.А. Дегтерев. М: РУСАЙНС. 2020, 2024 с.
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Наконец, вытекающие из этой последовательности выводы о будущих сценариях 
развития МО и их вариантов, из которых вычленяются производные сценарии и 
варианты развития ВПО.

Естественно, что, нарушая такую последовательность, либо сознательно избе-
гая некоторых этапов неизбежно сталкиваешься с ошибками в определении конеч-
ного результата – конкретного варианта того или иного сценария развития ВПО. 
Так, ограничивая анализ основных факторов формирования МО, например, толь-
ко главными субъектами, неизбежно не будешь учитывать другие важные факто-
ры – роль акторов или тех или иных тенденций (глобальных или региональных) в 
формировании МО, что неизбежно даст ложное представление о структуре и взаи-
мовлиянии отдельных факторов друг на друга. Так, например, в первую чеченскую 
войну (1994–1996 гг.) не были учтены такие важные факторы и их влияние на фор-
мирование МО и ВПО в регионе и в мире, как степень консолидации чеченского 
общества, подготовка вооруженных сил, качество управления и подготовки лично-
го состава ВС российской армии и ВВ, информационное обеспечение этой опера-
ции в России и внешняя поддержка сепаратистов971. В результате Россия не только 
не добилась поставленных политических целей, но и была вынуждена подписать 
31 августа 1996 года вредные для страны Хасавюртовские соглашения, которые в 
конечном счете привели к новой, еще более крупной войне на Северном Кавказе и 
террористическим последствиям для целого ряда регионов России.

Определенные ошибки в оценке МО сказались и в ходе операции по принужде-
нию Грузии к миру в августе 2008 года, которая в целом была успешной с военной 
точки зрения, но показала подлинное отношение к России «партнеров в Европе».

Если вернуться к последовательности анализа и логике, о которой говорилось 
выше, то эти ситуации на Кавказе свидетельствуют, на мой взгляд, о том, что:

– была допущена ошибка в общих преставлениях о модели МО, как и модели, где 
существуют «партнерские» отношения России с дружеским западным центром – 
военно-политической коалицией, – которая в действительности имеет своим глав-
ным приоритетом дезинтеграцию России и потеря ею остатков контроля на пост-
советском пространстве;

– была допущена ошибка и в определении структуры МО, где главная роль при-
надлежит западной ЛЧЦ и её коалиции, а не неким международно- правовым нор-
мам;

– как следствие, было недооценено негативное влияние внешних факторов – по-
зиции основных субъектов Запада, – которые заняли в отношении России неожи-
данно резко негативную позицию даже в отношении международных террористов;

– наконец, как следствие, была сделана принципиальная ошибка в отношении 
оценки сценария развития МО, которую уже не смогли исправить вплоть до 2014 
года, ещё больше усилившего негативно-агрессивный характер этого силового сце-
нария развития МО.

Таким образом, на всех этапах оценки и прогноза развития МО правящими кру-
гами России были совершены ошибки, которые имели самые негативные послед-
ствия, и были исправлены в ходе военных операций с помощью военной силы и 
военных и иных потерь.

 Важно понимать изначально, что переоценка значения и роли тех или иных тен-
денций (как это имело место, например, с глобализацией и рыночными инструмен-
тами, а также многими другими атрибутами либерализма) – крайне опасна. Впро-
чем, не менее опасна и недооценка значения отдельных факторов, как, например, 

971   Военная история: учебник для военных вузов. Спб.: Питер, 2018, сс. 406–408.
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традиционных систем и ценностей, которая имела место на Ближнем и Среднем 
Востоке последние десятилетия.

Нередко тенденции могут действовать разнонаправлено – иногда усиливая, но 
иногда и ослабляя друг друга. Поэтому очень важен конкретный исторический под-
ход к их анализу. Так, усиление значения ЛЧЦ и военно-политических коалиций в 
структуре будущей МО будет иметь огромное значение для определения будущего 
сценария развития и его конкретного варианта сценария развития ВПО, т. е. будет 
иметь важнейшее значение для целей работы.

Вместе с тем, как показывает опыт последних десятилетий, не стоит абсолютизи-
ровать монолитность и влияние коалиционной политики на основных субъектов: 
в НАТО, например, не раз возникали не просто споры, но и прямые конфликты 
между членами блока, а разногласия, существующие между европейскими членами 
и США по политике на Ближнем и Среднем Востоке, порой нарушают блоковое 
единство.

В зависимости от наиболее вероятной структуры МО будет формироваться буду-
щее соотношение сил между ЛЧЦ и другими субъектами и акторами, приобретать 
международно-политическое значение те или иные мировые тенденции972. Так, 
например, возрастающее значение даже по сравнению с прошлыми веками будут 
иметь новейшие технологии и научно-технические достижения в военной области, 
прежде всего, для создания новейших видов и систем ВВСТ, которые в ближайшие 
годы будут по-прежнему сосредоточены, как и в настоящее время, в странах за-
падной ЛЧЦ и в Китае, т. е. концентрироваться в существующих центрах силы, что в 
ещё большей степени увеличит их военно-политическое значение. Именно на эту тен-
денцию в последние десятилетия делается акцент в политике США, где пытаются 
компенсировать относительное падение американского удельного веса в мировой 
экономике военно-технологическим превосходством973. 

Очевидно, что для развития ВПО это обстоятельство будет иметь решающее зна-
чение: огромные ресурсы, используемые США на НИОКР в военных целях, их до-
минирование в торговле ВВСТ и по целым направлениям научно-технологического 
прогресса, безусловно, укрепляет их позиции в мире и содействует консолидации 
военно-политической коалиции внутри западной ЛЧЦ, а сама эта коалиция и ЛЧЦ 
сохранят доминирование в мире на среднесрочную и даже долгосрочную перспек-
тиву.

Кроме того, для будущей структуры МО важно сколько и какого качества будет 
центров силы в будущем в мире. Появление и развитие в структуре МО новых цен-
тров силы и коалиций неизбежно, но это отнюдь не означает, что их опережающее 
экономическое (и даже технологическое) развитие будет немедленно трансформи-
ровано в военно-политическое влияние. Иначе говоря, тенденция развития новых 
центров силы во многом будет нейтрализована усилиями лидеров западной ЛЧЦ и ко-
алиции по консолидации этой системы и сохранения за нею военно-технологического 
лидерства.

 

972   В частности, тенденции военно-технологического развития. См., например: Подберёзкин А.И. Со-
стояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. М.: ИД «Междуна-
родные отношения», 2018, 1596 с.

973   На это указывает целый ряд официальных документов, например: Summary of 2018 National Defense 
Strategy of the United States of America. Wash, DOD, 2018, Jan.18. 
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3.4.д). Основные тенденции формирования

 будущей модели МО

 
Вторжение (римлян – А.П.) в Иллирию

началось только в 2018 г. до н. э., то есть
тогда, когда первая (Пуническая – А.П.)

война давно закончилась, а вторая
(Пуническая – 229 г. до н. э. – А.П.)

ещё и не думала начинаться974

М. Елисеев,
историк античности

Российский историк М.Б. Елисеев очень точно определил, не стремясь, может 
быть, к этому, значение той или иной модели МО для будущего сценария развития 
ВПО на примере нападения Рима на Иллирию975, которое произошло ровно между 
Первой и Второй Пуническими войнами в самом центре мирного промежутка в 20 
лет, в 229 г. до н. э., когда, кстати, внутриполитическая стабильность этого царства 
была нарушена из-за смерти в 231 г. до н.э. царя Агрона, оставившего на царстве 
свою жену – царицу Тевту. Рим выбрал самое удачное время для войны, которая 
в будущем станет одним из этапов в изменении модели развития всего известного 
на то время мира. После поражения Иллирийского царства и Карфагена наступит 
очередь Македонии и Египта и вся МО превратится в «Мир по-римски». 

Сегодня мы, естественно, не можем точно знать будущую модель МО, которая, 
на мой взгляд, сформируется только к 2050  году, пройди «переходный период»976 
формирования и становления за ближайшие 30 лет, но мы можем предположить с 
достаточно высокой степенью вероятности следующие тенденции в формирования 
такой будущей модели МО, ростки которых устойчиво уже обозначены в современ-
ной системе МО и ВПО, в ряде глобальных тенденций:

Первая тенденция в развитии модели МО, в рамках которой просматриваются се-
годня достаточно отчетливо целых 3 сценария развития модели МО, – ожидаемый 
многими переход МО к «многополярности», когда происходит быстрый качествен-
ный процесс («фазовый переход») радикального изменения в расстановке мировых 
сил между локальными человеческими цивилизациями (ЛЧЦ) и их военно-поли-
тическими коалициями, который изменит модель и структуру МО и, как следствие, 
ВПО после 2025 года, а в своих основных чертах и фундаментально – модель МО к 
2050 году.

Новая модель «многополярной» МО, на мой взгляд, начнёт отчётливо проявлять-
ся уже к 2025 году в том числе и в борьбе против западной ЛЧЦ, причём не только 
со стороны китайской и исламской ЛЧЦ, но и в усилении противодействия индий-
ской и других ЛЧЦ и центров силы. Такая модель может быть названа «многополяр-

974   Елисеев М.Б. Падение царства Александра Македонского. Легион против фаланги. М.: Вече, 2019, 
416 с., с. 12.

975   Иллирия – древнее государство на западном побережье Греции и восточном побережье Апеннин-
ского полуострова, населенное многочисленными и воинственными племенами, чьи корабли контролиро-
вали морскую торговлю в Адриатике. В результате войн с Римом стала одной из его провинций.

976   Подробнее об особенностях «переходного периода» см.: Подберёзкин А.И. «Переходный период»: 
эволюция политики военно-силового противоборства западной военно-политической коалиции (20120–
2024 гг.) Часть 2 // Обозреватель, 2019, № 5 (352), сс. 5–21.
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ной» только очень условно и в пропагандистских целях. Западная коалиция будет, 
как минимум, ещё 20–30 лет представлять собой единственный полноценный «по-
люс силы». Надо понимать, что эти новые центры силы не будут ещё конкурентами 
западной военно-политической коалиции или полноценными её противниками, 
но они смогут проявлять по некоторым вопросам больше «вольности», чем это по-
зволено им сегодня. Аналог такого поведения – политика Турции при Р. Эрдогане, 
который претендует на самостоятельную роль регионального лидера в отношении 
не только закупок систем ПРО С-400, но и в отношении с Сирией, Ливией, мигран-
тами и, естественно, курдами.

Поэтому тем, кто в России занимается сегодня военно-политическим планиро-
ванием и военным строительством, необходимо уже сегодня планировать, исходя 
из этих перспектив, а именно – появления потенциальных новых центров силы в 
отдельных регионах и на отдельных ТВД. Не учитывать значения которых – по-
зитивного и негативного – для России было бы неправильно. Таких, как: Турция, 
Пакистан, Вьетнам, Иран, Египет, Индонезия, Бразилия, а также не исключено, 
что от западной коалиции начнут отходить, претендуя на самостоятельность и суве-
ренитет, «старые» субъекты – Германия, Франция, Италия. Другими словами, про-
изойдет постепенное «размывание» существующей расстановки сил на множество 
относительно автономных «островков», претендующих на такую же относительно 
самостоятельную роль в МО.

Эта тенденция будет противоречить другой тенденции – усиления роли ЛЧЦ и 
их коалиций, что в итоге может привести к ускорению процесса формирования но-
вых коалиций на базе некоторых ЛЧЦ и стержневых государств. Естественно, что 
это будет зависеть от множества факторов, в том числе (и прежде всего) политики 
США, которые будут по-прежнему стремиться укрепить коалицию всеми возмож-
ными средствами. На мой взгляд, в рамках этой тенденции можно рассмотреть не-
сколько основных сценариев развития МО:

Сценарий № 1. «Простая экстраполяция», когда развитие основных ЛЧЦ и цен-
тров силы, а также ЛЧЦ «второго эшелона» до 2050 года происходит достаточно 
инерционно, на основе уже известных тенденций, прежде всего, темпов развития 
экономики и демографии, что теоретически позволяет сделать вывод о постепен-
ном качественном изменении в соотношении сил в мире, которого Западу не уда-
лось предотвратить.

В этот период (2025–2050 гг.) только 5 основных ЛЧЦ начинают соперничать 
друг с другом, а если сравнивать их демографические потенциалы (порядка 1500 
млн человек каждая) и объемы экономик (порядка 20 трлн долл.), то и активно про-
тивоборствовать друг с другом. Первые «симптомы» такого противоборства видны 
в 2020 году на примере нарастания противоречий между США и КНР, при сохране-
нии противоборства США с рядом государств исламской ЛЧЦ, Россией и появле-
нии противоречий со странами ЕС.

Как видно на рисунке, до 2050 года может сформироваться «пятиугольник», где 
каждый «угол» будет соответствовать той или иной ЛЧЦ, но с очень существенной 
оговоркой: западная ЛЧЦ и коалиция могут объединить не только североамерикан-
ский «угол», но и добавить к нему существенные «довески» от других ЛЧЦ – япон-
ской, исламской (КСА, например).

Кроме того, на соотношение сил будут оказывать влияние и другие ЛЧЦ, нации 
и центры силы, которые условно можно отнести к субъектам МО «второго эшело-
на», но чья роль может существенно усиливаться в период 2035–2050 годов.
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«Второй эшелон» ЛЧЦ могут составить новые региональные центры силы, кото-
рые:

– могут бороться на глобальном уровне и в ряде регионов за собственный сувере-
нитет и сохранение идентичности;

– присоединиться к коалиции, возглавляемой ЛЧЦ «первого эшелона», суще-
ственно усилив её потенциал на определенных условиях, ослабив, соответственно, 
позиции оппонентов;

– создать собственную коалицию с другими центрами силы (например, «россий-
ско-восточноевропейско-азиатский»), встав на равных с другими лидирующими 
ЛЧЦ и коалициями. В истории таких примеров было немало и именно к ним Сунь-
цзы относит вторую категорию в ступенях воинского мастерства – «разрушение вра-
жеских союзов»977.

В результате к 2050 году складывается модель МО, когда она представляет собой 
«пятиугольник» основных ЛЧЦ и центров силы, к которому тяготеют другие ЛЧЦ 
и региональные центры силы «второго эшелона». С точки зрения реакции на такой 
сценарий формирования МО и, как следствие, ВПО, перед нашей страной стоят 
принципиальные политические задачи, по сути дела, исторический и цивилизаци-
онный выбор:

– Россия – будет вынуждена либо примкнуть к какому-то центру силы (и потерять 
идентичность и суверенитет),

– либо попытаться сохранить себя в качестве второстепенного, но самостоятель-
ного центра силы и ЛЧЦ. При этом степень сохранения идентичности и суверените-
та будет прямо зависеть:

1. от темпов социально-экономического развития страны, качества её НЧК и ин-
ститутов;

2. от возможностей силовыми средствами и способами (включая военные) защи-
щать свой суверенитет и идентичность;

3. от качества отношений в МО и ВПО, способности формировать союзы и коа-
лиции.

977   Сунь-цзы. Искусство войны / под ред. Т. Клири. М.: София, 2008, с. 10.
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Сценарий № 2. «Статус-кво»: наиболее вероятный сценарий. Сохранение контро-
ля и доминирования западной ЛЧЦ и коалиции до 2050 года над созданными ею фи-
нансово-экономической и военно-политическими системами в мире, когда новые 
центры силы и ЛЧЦ остаются в целом под неоспоримым влиянием Запада. 

Этот сценарий МО – принципиальная и главная цель внешней и военной поли-
тики США, для достижения которой используется ряд инструментов, представляю-
щих принципы двухпартийной политики США: развития широкой коалиции (при Д. 
Трампе – преимущественно на двусторонней основе) и безусловного военно-техно-
логического превосходства и военного доминирования в мире.

Этот сценарий развития модели МО также предполагает, что политика «силового 
принуждения» Запада окажется достаточно эффективной не только по отношению к 
противникам, но и союзникам, и партнерам США.

Структура МО в этом случае сохранит свой нынешний вид преимущественно «од-
нополярного» многоугольника, где все полюса так или иначе будут, как и сегодня, 
зависеть и ориентированы на США и их коалицию.

В результате к 2050 году в МО сохраняется «деформированный» вариант современ-
ной структуры МО, где влияние новых ЛЧЦ и центров силы, а также ЛЧЦ «второго 
эшелона» не настолько сильно, что их центробежная сила ежечасно не подвергает ри-
ску всю систему МО. Зависимость от США, однако, не только угнетает другие субъ-
екты МО, но и препятствует нарастающей тенденции цивилизационного развития и 
ориентации на национальные интересы, проявившейся особенно активно в период 
пандемии 2020 года.

Попытки «редактировать» ситуацию, оспорить доминирование западной ЛЧЦ 
фактически идут беспрерывной и, как правило, безуспешной чередой, а Запад си-
ловыми средствами сохраняет своё доминирование каждый раз, когда ему бросается 
вызов. Это подтверждаю не только события в Европе и ЕС, на Большом Ближнем 
Востоке (Афганистан, Ирак, Сирия), в Венесуэле и других странах, но их подтверж-
дает общемировая динамика политики консолидации влияния США всех сил, вклю-
чая гуманитарные и информационные силы, при Д. Трампе.
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При сохранении такой модели МО Россия стоит перед достаточно жестким и 
принципиальным историко-цивилизационным, выбором, от которого во многом за-
висит будущее развитие ВПО в мире и военная политика России:

– присоединиться к доминирующему центру силы и западной ЛЧЦ, уступив суве-
ренитет и идентичность размытой «евроатлантической идентичности Запада;

– создать коалицию с новым центром силы и ЛЧЦ (КНР, Индией, исламской 
ЛЧЦ);

– сформировать коалицию с каким-либо центром силы «второго эшелона»;
– сохранить себя в качестве самостоятельной ЛЧЦ и центра силы «второго эше-

лона».
Как видно из предлагаемого перечисления, за исключением первого варианта та-

кого исторического выбора, все остальные варианты вполне приемлемы для России 
потому, что позволяют сохранить суверенитет и идентичность. Как и в случае с пре-
дыдущим сценарием («Сценарием № 1» развития МО), о котором говорилось выше, 
эффективность политики России будет зависеть в принципе от тех же качеств её со-
циально-экономического и демографического развития, т. е. от:

– от темпов социально-экономического развития страны, качества её НЧК и ин-
ститутов;

– от возможностей силовыми средствами и способами (включая военные) защи-
щать свой суверенитет и идентичность;

– от качества отношений в МО и ВПО, способности к коалициям и союзам
Сценарий № 3 развития МО: («Смена парадигм»). Один из сценариев доминиро-

вания новых центров силы и ЛЧЦ – либо «Китайский», «Индийский» или «Ислам-
ский», – который становится к 2050 году не только вероятным, но и реальным в ре-
зультате разных, не известных до сих пор, обстоятельств. Этот сценарий достаточно 
быстро и радикально меняет не только модель, но и всю структуру современной МО.

Уже к концу 2020 года для некоторых аналитиков стало ясно, что можно будет ожи-
дать, что через 20–30 лет одна из трех ЛЧЦ – китайская, индийская или исламская 
сможет претендовать к 2050 году на исключительную роль в будущей системе, заме-
нив лидерство и доминирование западной ЛЧЦ. Прежде всего из-за сверхбыстрого 
развития одной из ЛЧЦ и кризиса западной ЛЧЦ.

Вероятность того, что это может быть китайская ЛЧЦ – 15–20% по сравнению с 
60% у западной ЛЧЦ, а индийской и исламской – по 10–15%.
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В результате подобного развития событий к 2050 году сформируется совершенно 
новая модель и структура МО, которая неизбежно приведет к пересмотру основных 
норм и международных правил в результате конфликтов, что, в свою очередь, может 
вызвать резкое неприятие других ЛЧЦ и центров силы, сопровождаемое усилением 
военно-силового противоборства. Результатом таких изменений, вероятнее всего, 
будут войны между ЛЧЦ и их коалициями.

Россия может, как при первом сценарии, так и во втором сценарии развития МО, 
оказаться в очень сложном положении: доминирование исламской или китайкой 
ЛЧЦ и их коалиций, которое неизбежно будет вести не только к потере суверенитета, 
но и национальной идентичности России. Доминирование индийской ЛЧЦ может 
привести к её конфликту с другими ЛЧЦ и центрами силы (в т.ч. «второго эшелона» – 
Пакистаном, исламской ЛЧЦ), что, в свою очередь, сформирует для России «новую 
реальность» в МО и ВПО.

Таким образом, подытоживая, можно сказать, что все 3 возможных достаточно 
традиционных сценария развития МО в период 2025–2050 годов представляют для 
России цивилизационную опасность, граничащую с прямой угрозой её суверенитету и 
национальной идентичности. 

Её преодоление связано прежде всего со способностью страны к опережающему 
социально-экономическому и научно-техническому развитию, а также умению кон-
солидировать политико-дипломатический и репутационный капитал. Не случайно 
именно эти качества стали прямыми объектами для целенаправленной кампании 
против России, развязанной США и их союзниками особенно активно с 2014 года.

Вторая тенденция в развитии новой модели и структуры МО – нарастание скорости 
и качества изменений, ускоряющегося темпы сокращение отрезка времени для «фазовых 
переходов».

Исторические изменения, происходившие в экономике, общественно-политиче-
ской жизни, науке у человечества прежде раз в 1000, 100 или 50 лет, сегодня происхо-
дят практически ежегодно, а периоды между ними («фазовый переход») сократились 
до нескольких лет. Происходит череда технологических взрывов, которые ведут к не 
предсказуемым экономическим и социальным последствиям. 

Этот процесс сингуляции978 будет очевидно нарастать в ближайшие годы. Достаточ-
но посмотреть на то, какие достижения были достигнуты в последние 30–50 лет. По-
этому метод экстраполяции в отношении оценки перспектив развития МО, который 
использовался при прогнозе первой тенденции, может использоваться очень и очень 
ограничено. Качественные изменения происходят не только быстро, но и системно, 
охватывая уже не только область технологий, но и социальную, когнитивную, психи-
ческую и иные области человеческой деятельности.

В рамках этой тенденции «качественного скачка» (точнее – серии «скачков») про-
сматриваются несколько сценариев развития МО.

Сценарий № 1. («Растущей неустойчивости»), когда все или большинство субъек-
тов и акторов развития сталкиваются с социальными или когнитивными фундамен-
тальными проблемами. Так, рост производительности труда и продуктивности земель, 
успехи медицины привели в мировом масштабе к смене политэкономической парадиг-
мы. Вместо привычной марксистской модели трудящегося люда и кучки эксплуатато-
ров мы уже вплотную подошли к ситуации, когда меньшинство своим высокопроизво-
дительным трудом кормит иждивенческое и не знающее, чем заняться, большинство. 

978   Процесс сингуляции – зд.: гипотетический момент в будущем, когда технологическое развитие 
становится в принципе неуправляемым и необратимым, что порождает радикальные изменения (сингу-
лярность) характера человеческой цивилизации. Согласно одной из наиболее популярных версий гипоте-
зы технологической сингулярности, именуемой «интеллектуальным взрывом».
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Картина, как замечает социолог JI.Ф. Соловейчик, «... чем-то напоминает время заката 
Рима, когда многочисленный праздный плебс требовал от властей хлеба и зрелищ и 
был готов низвергать власти, не обеспечивающие требуемых развлечений».

При этом продолжает действовать ранее отвоеванное в классовой борьбе всеобщее 
избирательное право и прямо на наших глазах демократия (не самая безошибочная 
форма правления – ведь Гитлер пришел к власти через выборы) превращается в ох-
лократию. Такая качественная угроза развитию человечества смотрится почти столь 
же зловеще, как и угроза ядерного самоуничтожения.

Более того, мне представляется, что сытое безделье большинства в отсутствие це-
леполагания и есть тот неотвратимый тупик, в который упрется любая технологиче-
ская цивилизация, даже в гипотетических других обитаемых мирах.

Сценарий № 2. Сценарий «Разбегания траекторий развития», когда разные субъекты и 
акторы начинаются в возрастающей степени ориентироваться на различные варианты и 
модели развития. В XX веке это стало нормой для коммунистических и капиталистиче-
ских стран, но затем стала актуальной «исламская» модель, позже «модель ИГИЛ» и др.

Сценарий № 3. Сценарий «Антиэлитарного (социального) развития», когда нараста-
ющий «креативный класс» начинает превращаться в «класс для себя». Его «доля» в 
экономике развитых стран намного превысила 50% и он хочет соответствующих по-
литических прав и возможностей, смены политической системы. Ещё недавно этот 
сценарий развития государств и ЛЧЦ в целом казался фантастическим, однако после 
массовых социальных выступлений в Европе и в США, имеющих анти элитарный и 
порой антигосударственный, лево-радикальный характер, такое развитие событий 
уже не кажется невозможным.

Экономическая, социальная и информационная мощь «креативного класса» на-
столько велики, что их организационно-политическое оформление превращает почти 
мгновенно этот социальный слой в гегемона не только на внутриполитической, но и 
внешнеполитической арене. Если допустить приход к власти в какой-то стране «кре-
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ативного класса», то необходимо тщательно просчитать его последствия для мировой 
политики, вытекающие из его представлений о системе ценностей и интересов.

В этом случае может быть реализована третья тенденция – «Смена парадигм», кото-
рая может привести к непредсказуемой смене сценариев развития МО.

Из перечня этих и других тенденций в развитии человеческой цивилизации и сце-
нариев развития МО можно для наглядности сделать простую матрицу, в которой 
упрощенно представить себе эту совокупность возможных направлений. 

Для целей работы важны даже не сами эти направления, тенденции и сценарии 
развития, а факт того, что они есть и могут быть еще и другие сценарии в дополнение 
к имеющемуся, наиболее вероятному сценарию развития МО, который используется 
в качестве базового сценария для формирования ВПО.

Кроме того, видно, что все сценарии развития новых моделей МО имеют явно 
угрожающий для России характер.

МАТРИЦА развития МО до 2050 годов
(в основе которой лежать только некоторые особенности

смены структуры МО и разных тенденций развития)

Сценарий
развития МО

«Растущая
неустойчивость»

«Разбегание
траекторий
развития»

«Антиэлетарное
развитие»

Сценарии
развития ЛЧЦ
«Простая экс-
траполяция»

МО: Растущая неста-
бильность

МО: Ценностное 
противостояние

МО: Череда революций

ВПО: Военно-силовое 
противоборство

ВПО: Бескомпромисс-
ная борьба

ВПО: Внутриполитическая 
нестабильность

«Статус-кво» МО: Силовое 
противоборство

МО: Бескомпромиссное 
противоборство

МО: Революции, перевороты 
(гражданские войны)

ВПО: Военные кон-
фликты

ВПО: Войны и кон-
фликты

ВПО: Внутриполитические 
радикальные социальные 
изменения

«Смена 
парадигм»

МО: Смена стратегий 
развития

МО: Новая структура 
МО

МО: Смена моделей МО

ВПО: Революционные 
изменения

ВПО: ? ВПО: Радикальное изменение 
ВПО
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При этом нужно обязательно сделать важную оговорку, включающую несколько 
взаимосвязанных пунктов:

1. Количество сценариев развития моделей МО в действительности может быть 
намного больше, хотя вероятность их реализации – будет разная.

2. У каждого сценария МО могут быть свои конкретные варианты реализации. Это 
означает, что вариантов может быть в несколько раз (3-5 раз) больше, чем сценариев.

3. Количество сценариев развития моделей ВПО больше, чем МО, а их вариантов 
– больше чем самих сценариев. Сказанное означает, что каждый новый сценарий 
МО или его вариант неизбежно ведет к увеличению сценариев ВПО и их вариантов

4. Наконец, на формирование ВПО влияют конкретные сценарии развития СО, 
войн и конфликтов в те или иные промежутке времени. Это, порой решающее, вли-
яние войны на политику в данной работе пока что не рассматривается. Оно будет 
анализироваться позже, но сейчас важно иметь ввиду, что такое влияние не просто 
надо учитывать, но и изначально прогнозировать их влияние в будущем.

Подытоживая, можно сказать что в данной демонстрации, представляющей сугубо 
иллюстративный характер, предлагается, как минимум, 9 основных сценариев развития 
моделей МО, из которых вытекает уже более 9 конкретных вариантов сценариев ВПО, 
каждый из которых неизбежно делится (в зависимости от конкретных условий по месту, 
времени и т. д.) на несколько своих вариантов и многочисленные варианты развития СО, 
войн и конфликтов. Это означает, что для подготовки исходных данных о будущем сце-
нарии развития МО и ВПО потребуется исследовать, как минимум, большинство из них.

 

3.4.е). Роль силового противоборства в будущем

 
Даже самая усиленная подготовка в мирное время 

носит больше теоретический, чем практический характер979

Б. Гарт, военный теоретик

Будущий сценарий развития МО и его варианты несет на себе отчетливо отпеча-
ток военно-силового развития, более того, эскалации такого развития. Поэтому он и 
получил свое название «Эскалация военно-силового развития МО», что несёт на себе 
неизбежно оттенок неизбежности, детерминированности, который, естественно, в по-
литике далеко не всегда приходится признавать. Однако адекватная и имеющая прак-
тическое значение оценка современного военно-политического положения России с 
точки зрения применения военной силы980 возможна только с учетом, как минимум, 
среднесрочных (а лучше долгосрочных) перспектив и условий развития МО и ВПО981 и 
общего контекста состояния и перспектив развития человеческой цивилизации. 

Надо признать, что эта проблема получила самое разное толкование в политике 
и научной литературе в особенности в 70-е и 80-е годы, когда было опубликовано 

979   Лиддл Гарт, Бэзил. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 21
980    Военная сила в международных отношениях – зд.: прямое (вооруженное) и косвенное (поли-

тическое – «эксплицитное» и «имплицитное») использование военного насилия в политике государств и 
отдельных акторов, целью которого является принуждение других субъектов МО к неким действиям (без-
действиям).

981   См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилиза-
циями в Евразии: монография / А.И.Подберезкин и др. М.: ИД «Международные отношения», 2017, 357 с.
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много работ, посвященных тому, как «военная сила потеряла своё значение». Этот 
упрощенный взгляд некоторой части правящей элиты в СССР во многом способ-
ствовал возникновению при М. Горбачеве целой тенденции, превратившейся позже 
в некое подобие политики «нового мышления», сознательно преуменьшающей роль 
военной силы во внешней политике государств982. Позже, столкнувшись с реалиями 
военно-силовой политики в Югославии, Ираке, Афганистане, Сирии и других стра-
нах эта наивность постепенно трансформировалась в банальное стремление части 
правящей элиты посредством уступок и чрезмерных компромиссов уйти от силового 
противоборства с лидерами западной коалиции любой ценой, даже ценой позорного 
отступления. Эта политика капитуляции вновь обосновывалась «падением значения 
роли военной силы», но уже с точки зрения социально-экономического обоснования 
необходимости сокращения военных расходов.

В действительности же проблема последние 50-100 лет становится год от года 
сложнее потому, что грань между силой и военной силой постепенно стиралась и 
практически исчезла. Одним из последствий этого стало то, что для оценки ВПО 
простое сопоставление военно-силовых возможностей уже мало что дает, ибо, как 
уже говорилось выше, в силовой внешней политике могут применяться самые раз-
ные силовые факторы, не имеющие формально прямого отношения к тому, что мы 
традиционно понимаем под понятием «военная сила». Например, социальные сети и 
другие средства информационно-когнитивного давления.

Поэтому, когда возникает необходимость оценивать будущее значение военной 
силы, то в настоящее время надо просто признавать, что это понятие имеет гораздо 
более широкое значение чем прежде. И в этом заключается первый и главный вывод 
о значении военной силы, которое вышло далеко за рамки привычных представле-
ний. Как, например, воспринимать массовые общественные выступления без ору-
жия, которые привели к захвату власти во многих странах в ХХ и уже в ХХI веке? 
Или смене политического курса страны под влиянием внешних силовых (но не во-
енных) акций?

Чем дальше перспектива, тем важнее анализ. Ещё Б.Л. Гарт говорил, что «Топо-
граф, даже турист, если хотите, имеет перед своим взором более широкую перспекти-
ву и может составить общее представление о местности, в то время как шахтёр видит 
перед собой только забой, в котором работает»983. Поэтому долгосрочный прогноз 
развития МО важен не только для прогноза будущего состояния ВПО, но и отдель-
ных факторов и тенденций, формирующих это состояние. Таких, например, как си-
ловые – военные и не военные средства и меры внешней политики. Поэтому автор 
и его коллеги пытались не раз «как можно дальше заглянуть за горизонт»984, а в дан-
ной работе внешне абстрактным рассуждениям об общих перспективах развития МО 
уделяется так много внимания.

Такая оценка не должна быть прямолинейной, механистической, основанной на 
опыте одной войны или одной кампании, что нередко подводило тех, кто пытался это 
делать, в особенности, когда арифметически пытаются сделать подсчеты количества 
и качества ВВСТ, о чём также говорил британский теоретик. Попытки составления 
анализа или даже обзора, не говоря уже о прогнозе, без учета самых разных условий 
и обстоятельств абсолютно бесполезны и бесперспективны потому, что показывают 

982   Произошло обычное явление: искажение смысла проблемы, когда нереальность прямого примене-
ния ЯО в качестве средства внешней политики во второй половине ХХ века стала трактоваться как невоз-
можность применения военной силы вообще.

983    Лиддл Гарт, Бэзил. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 24.
984   См., например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2018, 1496 с.
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состояние МО-ВПО и России вне мирового и даже национального исторического 
контекста и перспектив развития.

Так, говоря о положении России в мире и её социально- экономическом состоянии 
в 2020 году, необходимо, как минимум, во-первых, показать основные показатели и 
результаты её развития на фоне мирового и регионального развития за последние де-
сятилетия и их возможной перспективы на десять-двадцать лет, а, во-вторых, дина-
мику развития этих отношений, состояние России в ретроспективе десять–тридцать 
лет назад и перспективу её развития на двадцать–тридцать лет. Другими словами, 
«вписать» развитие России в общемировые тенденции развития. Собственно говоря, 
это и будет история и перспективы развития МО и России, как одного из её субъек-
тов, то, что описал Б.Л. Гарт как представление «топографа» в сравнении с «шахтё-
ром».

Без первого и второго анализа-обзора и стратегического прогноза современное 
описание социально-политического и экономического положения России теря-
ет смысл. В том числе, на мой взгляд, и при формировании бюджетной политики 
России на 1–3 года, где эти обстоятельства должны обязательно учитываться985. Но 
именно этого и нет в российских документах. В лучшем случае в послании прези-
дента В.В. Путина будет дана самая общая оценка состояния МО-ВПО и России, 
которая абсолютно не применима к практическим целям, например, для подготовки 
прогноза вероятного варианта развития ВПО.

Применительно к средствам и способам силового применения инструментов 
внешней политики в международных отношениях в будущем это означает, что буду-
щие средства и способы силового противоборства России в период до 2035 года мы 
должны пытаться максимально чётко соотносить с вероятностью нарастания этих 
сценариев и их конкретных вариантов. Они неизбежно будут разными. Как говорил 
Б.Л. Гарт, «В физической области неизменным фактором является то, что средства и 
условия непрерывно меняются»986.

Если мы не идеалисты и романтики в отношении внешней политики, то мы долж-
ны констатировать, что наше стремление к обеспечению безопасности и стратеги-
ческого сдерживания в условиях развития «Военно-силового сценария» МО не со-
впадает, как правило, с интересами других центров силы, которые преследуют иные 
цели, а именно не допустить укрепления нашей безопасности и стратегической ста-
бильности в самом широком смысле. По большому счёту Указ президента РФ В.В. 
Путина 2 июня 2020 года № 355 об основах ядерной политики поясняет нашу го-
товность применения ЯО в качестве ответного средства на самый широкий спектр 
угроз987. И не только ядерных, но и обычных. Поэтому с точки зрения, например, 
обеспечения не только военной безопасности, но и безопасности России в целом 
(которое мы воспринимаем в политике как эффективное стратегическое сдержива-
ние), мы неизбежно приходим к выводу о том, что:

Эффективность стратегического сдерживания
=

максимальному разнообразию средств
и методов силовой (военных и не военных) политики

985   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности России в ХХI веке. 
М.: МГИМО-Университет, 2016, с. 82–101.

986    Лиддл Гарт, Бэзил. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 22.
987   Путин В.В. Указ президента РФ № 355 от 2 июня 2020 г. «Об основах государственной политики в 

области ядерного сдерживания».
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Иными словами, нам необходимо не только ЯО, стратегическое и тактическое ору-
жие вообще, как и другие виды и системы ВВСТ, но и максимально широкий спектр 
не военных силовых инструментов. Однако такая «бесконечность» разнообразия 
средств и методов неизбежно требует огромных затрат ресурсов (в т.ч. различных ви-
дов и типов ВВСТ). Очевидно, что имея экономику в 15 раз меньше американской и 
в 30 раз меньше экономики всей западной военно-политической коалиции Россия 
не будет в состоянии в будущем обеспечить равновесие по всему спектру силовых 
возможностей с Западом, либо другим центром силы, обладающим аналогичными 
возможностями988. Поэтому разумный компромисс между целями обеспечения эф-
фективной безопасности силовыми средствами и возможностями (материальными и 
иными) страны может заключаться в:

1). Точности стратегического прогноза будущих сценариев и вариантов развития МО 
и ВПО, выборе именно таких средств и способов, которые будут реально доступны 
для нашего общества и экономики, например, как это сделал Д. Трамп, который (по-
сле очень серьезных исследований нескольких сотен специально отобранных групп) 
вывел три «простых» принципа для разработки таких силовых средств:

– они должны усиливать возможности США;
– они должны ослаблять Россию;
– они не должны превышать (допустимые) военные риски.
К сожалению, пока что можно констатировать, что в России такие принципы по-

литики безопасности не разработаны. Как нет и стратегического прогноза развития 
наиболее вероятного сценария и его варианта МО и ВПО.

2). Нет сочетаемости политики безопасности, прежде всего, в области разработки си-
ловых средств и способов, с основными направлениями социально-экономического 
и научно-технического развития России. Так, например, нет сочетаемости приори-
тетного развития НИОКР и человеческого капитала (в том числе военнослужащих, 
работников ОПК, управления) – идеальное сочетание, отражающее и учитывающее 
все вероятные направления развития МО и ВПО, с одной стороны, и потребности 
развития России в силовой политике, с другой989.

То, что сегодня существует в мире и в России, – уже неизбежно воспринимается 
как часть будущего. Но мы отстаём в его «оформлении и осознании». Причем, если 
говорить о военно-политических особенностях, то будущее – более того – само уже 
во многом предопределяет состояние настоящего. Иначе говоря, будущая МО и ВПО, 
например, в 2025 или 2050 годах, уже сегодня в реальности влияет на состояние и фор-
мирование настоящей МО и ВПО990. И не только с точки зрения перспектив развития 
науки и технологий, в т.ч. вооружений и военной техники (ВВСТ) или вооруженных 
сил (ВС), что совершенно естественно, но и с точки зрения современного состоя-
ния политики и военного искусства. Хотим мы того или нет, но будущее состояние и 
структура МО уже влияет на наши действия сегодня: выбирая средства противобор-
ства, мы так или иначе отдаем предпочтения одним, либо другим. При этом – так как 
этот процесс чаще всего происходит на уровне интуиции отдельных личностей – мы 
нередко допускаем ошибки или действуем в целом не эффективно.

Нередко некоторые процессы, в том числе в области ВВСТ, развиваются вполне 
автономно, вне зависимости от сознательных решений или договоренностей. В част-

988   Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой промыш-
ленной революции. В кн.: Промышленная политика: монография/коллектив авт. Под рук. А, с. Булатова. 
М.: КНОРУС, 2020, с. 153.

989   2019 Missile Defense Review. Office of the Secretary of Defense. Wash., Jan. 2019, p. 8–14.
990   См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социокультур-

ные аспекты // Гуманитарий Юга России, 2018. № 3, с. 40–41.
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ности, если даже допустить дальнейшее развитие тенденций в области ядерных во-
оружений в мире и отказ от заключения новых соглашений между Россией и США, 
то до 2025 года даже в отсутствии договоренностей об их сокращении их численность 
будет сокращаться также как она сокращалась при формальном существовании 
СНВ-3 за счет устаревания ядерных СНВ США и России и снятия их с вооружения, 
как показано на графике. Эта динамика диктуется логикой развития современного 
сценария МО и ВПО, а не политическими договоренностями.

Изменение общей численности ядерных боеголовок 991

В то же самое время, не зависимо от договоренностей, абсолютно и относительно 
будут увеличиваться СЯС Китая, Индии и Пакистана, а также, возможно, Израи-
ля. Кроме того, нельзя исключать и появления новых ядерных держав. И не только 
КНДР, но и Японии и других стран. Поэтому говорить о состоянии и будущем по-
ложении России вне общего мирового контекста, формирующего ВПО, – бессмыс-
ленно.

Если говорить о будущем состоянии и структуре МО, то оно неизбежно будет фор-
мироваться под влиянием изменения соотношения сил между крупнейшими эко-
номиками и державами мира. Это влияние никто и никогда не отменял. Но между 
ростом могущества и усилением влияния в военной области нельзя ставить знак ра-
венства. Как видно из долгосрочных прогнозов, например, к 2050 году КНР суще-
ственно опередит США, а Индия (что часто не всегда учитывают) вплотную прибли-
зится к США, а, может быть, даже и обгонит по важнейшим показателям нынешнего 
лидера. Вместе эти три страны составят ведущую «тройку» государств мира, вокруг 
которых будут формироваться военно-политические коалиции и развиваться центры 
силы.

Эта неравномерность развития по-разному отразится в регионах планеты и по-
разному будет влиять на мировую и региональную ВПО. В частности, очень быстрые 
темпы экономического и социального развития в Китае, Индии и целом ряде других 

991   Trends in World Nuclear Forces, 2017. URL: https://www.sipri.org/sites/default/ files/2017-06/fs_1707_
wnf.pdf, p. 5.
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стран Юго-Восточной Азии, прежде всего, на Филиппинах, во Вьетнаме, Индоне-
зии, Малайзии, а также в Республике Корея, Сингапуре и Гонконге неизбежно при-
ведут к 2025 году к полному изменению в экономической расстановке сил в регионе.

В еще большей степени повлияют на ВПО в регионе Евразии и особенно Юго-
Восточной Азии изменения в военной мощи новых центров силы, которые превра-
тятся в полноценные в военном отношении государства (Вьетнам, Индонезия, Фи-
липпины, Малайзия), а Китай и Индия – в мировые военные державы992.

На рисунке ниже показана динамика изменения соотношения сил в Юго-Восточ-
ной Азии между основными государствами мира и региона. Но, важно подчеркнуть 
еще раз, это изменение в соотношении сил не прямо и пропорционально отражается 
на МО и ВПО, а преломляется в зависимости от усилий других государств в области 
военно-силовой политики. Другими словами, изменение в соотношении сил не пря-
мо пропорционально влияет на формирование структуры и сценариев развития МО 
и ВПО.

Темпы роста основных экономик стран Ю-ВА выше, чем США и ЕС 993

Как видно из предварительных оценок, например, темп роста в таких странах как 
Филиппины, Вьетнаме и Индонезии позволят превратят их в региональных лидеров, 
а Индонезию, возможно в самостоятельный региональный центр силы, противосто-
ящий Китаю и Индии.

На этом фоне существенно ослабнуть экономические и политические позиции 
США и их союзников, которые уже с начала нового века пытаются компенсировать 
своё относительное отставание (США, например, более 60% военных ресурсов кон-
центрирует именно там), в том числе и развивая свое военное присутствие, а также 

992   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-политической обстановки. 
Latvia, Riga: Lap Lambert Academec Publishing. 2018, pp. 121–123.

993   Stratbase ADRi Occasional Paper, Monthly / Checkigin on the Belt and Road Initiative. URL: https://
docviewer.yandex.ru/view/35247875/?...
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оказывая военно-техническую помощь своим союзникам. Возможное развитие сце-
нария МО может быть компенсацией военной мощью экономического отставания в 
развитии.

Относительно слабое военно-политическое влияние России в регионе, особенно 
в сравнении с бывшим влиянием СССР, и дальше будет ослабевать в силу не только 
экономического отставания Дальневосточного региона от своих соседей, не смотря 
на попытки федерального правительства исправить ситуацию, но и в силу слабого 
присутствия ВМФ России и ограниченности мобильных военных формирований на 
Дальнем Востоке.

Когда изучается история вооруженных конфликтов, всегда возникает вопрос о 
сравнении (потенциальной/материальной) силы армий. Сравнивать можно по-
разному: по численности войск с разных сторон. По количеству штыков, пушек и 
пулеметов, самолетов и танков. По числу тактических или оперативных единиц (ба-
тальонов и батарей или дивизий). Или морских экипажей (для ВМС). Подобные 
сравнения и сопоставления могут быть полезны и для прогноза развития будущего 
сценария МО и ВПО. Опыт прошлых дет, особенно если он не ограничен опытом 
одной войны или кампании, может быть полезен в будущем.

Так, при изучении широкомасштабных военных конфликтов 20-го века в на-
стоящее время чаще используется сравнение по количеству и качеству оператив-
ных единиц (в частности дивизий). Вопрос только в том, что считать базовой опе-
ративной единицей для сравнения. В случае русской и германской армий времен 
Первой Мировой Войны все достаточно просто и понятно. Базовой единицей 
является достаточно стандартная дивизия (хотя только в русской армии все диви-
зии были унифицированы). В других армиях в большом количестве существова-
ли войсковые части, которые не должны были входить в военное время в состав 
дивизий (отдельные батальоны, полки и бригады). Но вместе с дивизиями, до-
полнительной артиллерией и конницей они объединялись в корпуса, которые и 
являлись основными оперативными единицами. Полевые корпуса почти во всех 
странах создавались из пары довоенных «перволинейных» дивизий, к которым, 
как правило, присоединялись: резервная дивизия, бригада резерва, корпусная ар-
тиллерия, конный полк, саперные части… А вот вам данные одного из любозна-
тельных читателей, которые позволяет наглядно сравнить размеры армий (в кор-
пусах) и силу этих корпусов:

Сравнение численности и материального качества сухопутных армий 
крупнейших европейских держав в 1914 году

Россия: Состав корпуса: две пехотных дивизии, резервная дивизия, стрелковая 
бригада.

Франция: Состав корпуса: две пехотных дивизии, резервная дивизия, резервная 
или отдельная бригада.

Германия: Состав корпуса: две пехотных дивизии, резервная дивизия, резервная 
или эрзац-резервная, или ландверная бригада.

Австрия: Состав корпуса: две пехотные дивизии, стрелковая дивизия, маршевая 
бригада.

Италия: Для Италии данные приведены на 1915-й год, числа для 1914 года в скоб-
ках. Состав корпуса: две пехотные дивизии, резервная дивизия, части усиления (8 
батальонов в среднем).
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В общем, – достаточно наглядные данные. Сразу видно, какие армии реально го-
товились к короткой войне, а какие – к затяжной (Австро-Венгрия, например, явно 
делала ставку на одно большое сражение; а Германия создавала армию для длинной 
войны). Видно и то, какие армии готовятся больше наступать, чем обороняться. Гер-
манская – самая наступательная, французская – самая оборонительная. Итальян-
ская – особый случай, ибо четверть ее артиллерии и четверть пехоты предназнача-
лись для действий в горах.

 Нужно также заметить, что данные показывают, что баланс сил в Европе был 
возможен только тогда, когда Италия (несмотря на слабость своей армии) входила в 
Тройственный союз. Без этого франко-русский союз доминировал и в численности 
живой силы, и в количестве техники. Без Италии союз Центральных держав не был 
готов к войне. И ставка, фактически, должна была быть сделана на нематериальные 
факторы: выучку войск, грамотность офицеров, полководческие таланты генералов. 
Даже если в этом отношении перевес был на стороне Германии, его нельзя было из-
мерить. А значит, все Первая мировая для Германии изначально попахивала авантю-
рой (даже до выяснения позиции Великобритании).

Для характеристики военного могущества воюющих сторон нужно было бы оце-
нить всю совокупность средств, которыми располагало каждое государство, приняв-
шее активное участие в войне, к моменту ее возникновения в августе 1914 г. Подоб-
ная задача в ее полном объеме едва ли выполнима в ограниченном размере данного 
труда.

В действительности же военная мощь любой страны слагается из целого ряда 
факторов, среди которых одна голая численность вооруженных сил и ВВСТ не 
дает полного представления о могуществе государства. К началу Первой мировой 
войны ни одно государство не предвидело размеров грядущей борьбы, особенно 
ее продолжительности. В результате воюющие стороны, имея только боеприпасы 
мирного времени, столкнулись во время самой войны с целым рядом неожидан-
ностей, преодолевать которые приходилось уже наспех в процессе борьбы. Надо 
сказать, что российский генштаб пытался добросовестно анализировать ситуа-
цию, в частности, в специальной работе, подготовленной в 1913 году, по основ-
ным параметрам994.

Соотношение сухопутных, морских и воздушных сил к началу Первой мировой войны 
(по следующим параметрам):

– Численность населения в 1914 г.
– Сухопутные вооруженные силы
– Вооруженные силы мирного времени
– Вооруженные силы к началу операций
– Число легких орудий
– Число тяжелых орудий
– Численность вооруженных сил по окончании мобилизации
– Боевая численность к началу операций и др.

Но и эти сопоставления требуют уточнений. Порой существенных. Так, напри-
мер, в число 122 русских пехотных дивизий входило 17 стрелковых бригад, штатный 
состав которых был вдвое меньше пехотных дивизий, и 35 второочередных дивизий, 

994   Наши соседи и некоторые другие главнейшие государства. М:.; Типография Окружного штаба, 
1913, 603 с. 
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боевая ценность которых к моменту первых столкновений значительно уступала мо-
билизованным кадровым дивизиям. Точно так же при несомненном огромном пре-
восходстве русской конницы не следует упускать из виду, что в числе 36½ кавале-
рийских дивизий – 10 второочередных казачьих. Медленность русской мобилизации 
и особенно стратегического сосредоточения русских сил также ослабляет значение 
указанного превосходства, если вспомнить, что окончание сосредоточения русских 
армий без двух дальневосточных корпусов последовало на 45-й день мобилизации, 
а вместе с этими корпусами – только в конце 3-го месяца войны. Обращает на себя 
внимание незначительность боевых русских сил к началу операций сравнительно с 
общей численностью отмобилизованных сил. Эта разница объясняется указанной 
медлительностью русского сосредоточения и оставлением крупных масс внутри го-
сударства (ополченские войска и неорганизованные запасные части).

В цифровых данных об английских силах имеется несоответствие между их бо-
евой численностью и числом дивизий. Последние показаны лишь в том размере, в 
каком они входили в состав экспедиционной армии для действий на материке (см. 
вторую выноску в таблице). К пограничному сражению англичане успели сосредото-
чить только 4 пех. (1, 2, 3 и 5-ю) и I кав. дивизии. Пятая (4-я) дивизия была погружена 
23 августа и участвовала 26-го в сражении у Ле-Като, а 6-я прибыла и участвовала в 
Марнском сражении. Территориальная армия составила еще 14 дивизий, которые на-
чали прибывать во Францию в ноябре 1914 г., а для военных действий были исполь-
зованы впервые лишь в 1915 г.

Примечательно, что в другой Мировой войне, в частности, в Курской битве, под-
водя итоги, не говорилось, как правило, о причинах поражения из-за превосходства 
той или иной стороны. Причины были в другом. Э. Манштейн, например, как один 
из руководителей операции «Цитадель», писал, что эта операция была прекращена 
немецким командованием ещё до исхода сражения «в связи со стратегическим влия-
нием других театров военных действий (Средиземное море) или других фронтов (2-я 
армия)… и лишь во-вторых, в связи с тактической неудачей 9-ой армии. Но и этого 
можно было бы избежать, если бы Главное командование весной 1943 года сделало 
бы общий вывод относительно того, чтобы росить все силы, чтобы достичь на Восто-
ке ничейного исхода войны или по крайней мере истощить ударную силу Советов»995. 
Другими словами, в качестве причин поражения фельдмаршал вообще не упоминал 
какого-либо количественного или качественного превосходства той или иной стороны, 
или тех или иных ВВСТ996.

Подытоживая, можно сделать вывод, что в будущем состоянии МО и ВПО соот-
ношение военных сил играет важную, но отнюдь не решающую роль в военно-силовом про-
тивоборстве, где особенное значение приобретают такие параметры, как качество 
подготовки личного состава и умение командования, согласованность и решитель-
ность действий и др. профессиональные, личные и волевые качества, характеризую-
щие НЧК. Об этом, кстати, в свое время говорил ещё Наполеон, который соотносил 
значение морального и материальных факторов в войне как 3:1997.

995   Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, с. 500.
996   Хотя при любой возможности Э. Манштейн говорил о превосходстве в численности и качестве 

РККА.
997   Лиддл Гарт, Бэзил. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 22.
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3.4.ж). Новая структура МО: ЛЧЦ и центры силы

После распада СССР ни к одной уменьшающейся в размерах
составляющих ЦРУ не относились так наплевательски, 

как к человеческой капиталу998

Дж. Тернер,
бывший директор ЦРУ

 
На протяжении большей части своей истории Америка 

не знала угрозы собственному выживанию. 
Когда такая угроза появилась в период холодной

войны, она была полностью ликвидирована. Таким образом,
американский опыт полностью подтвердил уверенность в том, 

что, единственная из стран, к угрозам невосприимчива 
и может выстоять, будучи живым примером 

моральных достоинств и добрых дел999

Г. Киссинджер

Новая структура МО, о которой говорят уже многие годы (авторство которой без-
основательно приписывают  Е.М. Примакову), предполагает, что вместо единствен-
ного доминирующего в мире центра силы будет несколько центров силы1000, которые 
будут представлять собой, в свою очередь, своего рода эпицентры концентрации эко-
номического, финансового, политического, информационного и, вероятно, военно-
го могущества. Отношения между этими центрами силы и формируют новую струк-
туру МО. В Концепции внешней политики России от 2016  года, например, прямо 
утверждается, что «борьба за доминирование» в формировании новой структуры МО 
между этими центрами является «главной тенденцией» мирового развития1001.

Между тем, не только в обозримом будущем, но и сегодня, это представление о 
структуре МО очень далеко от реальности: по всем основным показателям государ-
ственной мощи западная военно-политическая коалиция находится вне всякой кон-
куренции, а стремление сохранить такое положение всерьез никто не оспаривает.

Максимум, на что способны ЛЧЦ и новые центры силы, даже такие мощные как 
Китай, это попытаться «потеснить», где это возможно (и где это не важно) США и их 
союзников.

Формирование новых центров силы вокруг государств-лидеров и ЛЧЦ, как пра-
вило, рассматривается с точки зрения соотношения сил материальных капиталов, 
оставляя за скобками НЧК и его институты, что в корне неверно.

Формирование новых центров силы по мере опережающего развития ЛЧЦ неиз-
бежно создаёт противоречие в отношениях США, как лидера западной ЛЧЦ, с новы-
ми влиятельными субъектами МО. В это же самое время появятся и такие крупные 

998   Тернер Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 57.
999   Киссинджер Г. Дипломатия. М.: АСТ, 2018, с. 830.
1000    Центр силы МО – зд.: субъект или коалиция субъектов МО, представляющий самостоятельную и 

суверенную политику относительно других субъектов, которые сопоставимы с ним по своему могуществу.
1001   Путин В.В. Указ Президента РФ № 640 от 30 ноября 2016 г. «О концепции внешней политики Рос-

сийской Федерации». 
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в экономическом, демографическом и военном отношении державы, чье влияние 
будет вносить свои коррективы в отношения между лидерами, как Пакистан, Индо-
незия, Вьетнам, возможно даже объединенная Корея, что объективно создает угро-
зу американскому влиянию и неуязвимости. Типичный пример – Россия, Иран и 
КНДР, которые открыто заявили о неприемлемости американского доминирования, 
не смотря на всё давление.

Более того, встаёт проблема возможного присоединения этих новых центров силы 
к военно-политическим коалициям ЛЧЦ. Динамика развития некоторых стран за 
последние десятилетия свидетельствует о том, что появление таких новых факторов 
в мировой расстановке сил неизбежно. Более того, в сравнительно короткое время 
такие новые страны быстро проходят этапы превращения их в новые центры силы1002:

– этап быстрого (опережающего) развития;
– этап превращения в регионального лидера;
– этап превращения в региональный центр силы.

Этапы превращения государства в лидера ЛЧЦ

1002   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.
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Прирост ВВП стран Ю-ВА больше, чем в США и ЕС вместе взятых 1003

В соответствии с этим делением можно разбить государство на 4-е группы с тем, 
чтобы можно было прогнозировать в долгосрочной перспективе формирование как 
новых центров силы и коалиций, так и ЛЧЦ. Так, например, к 1 этапу можно отнести 
государства:

2 этапу: Турция, Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам, Республика Корея, Малай-
зия.

3 этапу: Германия, Великобритания, Франция.
4 этап: КНР, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Пакистан.
Так, Турция, Иран, Малайзия и некоторые другие государства, занимавшие еще 

недавно места аутсайдеров по демографическим и экономическим показателям, 
смогли очень увеличить численность населения в несколько раз, а по экономическим 
показателям будут вполне сопоставимы со странами, которые еще недавно опреде-
ляли уровень развития мировой экономики (например, Англией, Францией и даже 
Германией), что неизбежно отразится на региональной ВПО. Это видно на примере 
изменений в военных расходов некоторых стран и регионов. В частности, если миро-
вые военные расходы увеличивались в целом пропорционально темпам роста миро-
вого ВВП, то в Азии и Океании они росли существенно быстрее, чем даже в странах 
Восточной Европы и Северной Америки.

Сказанное означает, что в относительно недалекой перспективе в АТР и особенно 
регионе Юго-Восточной Азии произойдут не только радикальные изменения в соот-

1003   Stratbase ADRi Occasional Paper, Monthly / Checkigin on the Belt and Road Initiative. URL: https://
docviewer.yandex.ru/view/35247875/?...
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ношении экономических и демографических сил и, как следствие, в характере МО, 
но и в соотношении военных сил и в характере ВПО и даже стратегической обстанов-
ки (СО), которая ускоренно осложняется по вполне объективным причинам – на-
растающим геополитическим противоречиям в регионе.

Эта тенденция, безусловно, усилится в связи с появлением в регионе таких мощ-
ных в будущем военных игроков, как Индонезия, Филиппины, Пакистан и особенно 
Вьетнам и Республика Корея.

Изменения в военных расходах (по регионам)1004

Тем не менее именно Китай, Индия и США будут иметь решающее влияние на 
формирование будущей модели международных отношений1005. Именно они соста-
вят тот «стратегический треугольник», который и будет определять основные тенден-
ции развития ВПО в региона. Важно отметить, что стратегические цели этих «углов» 
треугольника будут абсолютно разными, что означает высокую вероятность полити-
ческих и военных конфликтов между ними в будущем, которые не смогут быть сни-
велированы ни общими торгово-экономическими интересами (как сегодня между 
КНР и США), ни интересами общего геополитического порядка (как между США и 
Индией), не говоря уже об известных противоречиях.

При этом, если США будут стремиться всячески сохранить сложившийся мировой 
порядок и расширить свою коалицию, в том числе привлекая в неё Индию, то Китай бу-
дет ориентироваться исключительно на самостоятельную роль центра силы, постепенно 
подчиняя себе страны не только бассейна Тихого и Индийского океанов, но и Атлантики.

Что же касается Индии, то в настоящее время её экономические и научно-техно-
логические перспективы явно недооцениваются, а военная мощь и политические 
амбиции старательно не замечаются. На мой взгляд, эти амбиции у правящей элиты 
Индии будут вполне сопоставимы с амбициями США и КНР, а экономическая и де-

1004   SIPRI Yearbook 2017. Summary. URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-09/yb17-summary-
eng.pdf

1005   См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социокуль-
турные аспекты // Гуманитарий Юга России, 2018, № 3, сс. 40–41.
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мографическая мощь к 2050 году может составить не только конкуренцию, но и пре-
взойти мощь остальных стран-лидеров.

Эти перспективы развития ВПО в мире и регионы не являются оптимистически-
ми для современной России, которая очень слабо представлена в региональной и 
межрегиональной торговле (порядка 1%) и военно-политическом балансе сил. Более 
того, по мере развития военно-технологической базы КНР, Индии и других стран 
её относительно высокая роль в военно-техническом сотрудничестве будет снижать-
ся. Велика вероятность того, что существующие тенденции развития собственной 
промышленной базы в КНР и Индии и их частичной ориентации на другие страны 
приведут к уменьшению доли российской военной продукции, которая может сохра-
няться в отдельных сегментах (современных системах ПРО и ПВО, ВВС и Сухопут-
ных сил), но будет вытесняться другими продавцами на рынках третьих стран.

Перенос центра тяжести мировой экономики, торговли и политики в АТР неиз-
бежно требует от России усиления политики развития регионов Дальнего Востока, 
начатой относительно недавно и пока еще не дающей необходимых результатов. Не-
обходимо, прежде всего, чтобы любой вид общегосударственной деятельности – по-
литической, экономической, научно-технологической, гуманитарной, а тем более 
военной – имел свое продолжение на Дальнем Востоке. Это можно сделать только 
при условии перенесения центров административных и экономических решений в 
этот регион, в частности, части столичных функций. Размещение государственно-
бюрократических институтов, как показывает практика, лучше всего содействует 
развитию. И прежде всего, на мой взгляд, речь может идти о военно-морской дея-
тельности – строительстве судов, размещении и подготовки личного состава и шта-
бов, а также сопутствующих органов управления и обеспечения.

С точки зрения военно-политической, переход от однополярности к многопо-
лярности не является ни неизбежным, ни линейно-позитивным явлением, как это 
иногда представляется в современной научной литературе. Западная ЛЧЦ отнюдь не 
собирается уступать свое военно-техническое, а тем более технологическое превос-
ходство, как минимум, до 2040 года. Более того, как следует из официальных доку-
ментов и действий Д. Трампа, она будет настойчиво бороться за сохранение военно-
политической однополярности и ликвидации «прорывов» других центров силы на 
иных направлениях. Так, в 2018 году обострилось соревнование между США и КНР 
в такой важнейшей области, как суперкомпьютеры, где на какое-то время Китай вы-
рвался вперед: в июне 2018 года в США испытали компьютер, обладающий мощно-
стью в 200 миллионов миллиард операций в секунду, что, как минимум, вдвое пре-
восходит китайское достижение.

Развитие в военной области таких ЛЧЦ как китайская, индийская, а также ис-
ламская, могут привести к росту конфликтности и войнам вне связи с обострением 
напряженности между Россией и Западом: уже сегодня есть вооруженное противо-
стояние между КНР и Индией, КНР и исламскими акторами, Индией и исламскими 
государствами, между исламскими государствами и т. д.1006

С точки зрения экономической, ключевым вопросом для понимания развития 
ЛЧЦ, центров силы и государств в новейшее время становится вопрос о движущих 
силах их неравномерного развития. Так, в настоящее время такое «понимание» сфор-
мировано в Указе В.В. Путина № 204 «О национальных приоритетах...»1007. Принято 

1006   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в XXI веке: прогноз развития между-
народной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. 
исследований. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

1007   Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». № 204 от 7 мая 2018 г.
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считать, что с экономической точки зрения развитие страны определяется целым ря-
дом относительно стабильных и переменных факторов. Рассмотрим некоторые аргу-
менты, предлагаемые ведущим исследователем профессором В. Сергеевым.

Это, прежде всего, – по мнению В. Сергеева,– уровень образования, природные бо-
гатства, численность населения и размер инвестиций, приходящихся на каждого чело-
века. Первые три фактора являются по существу данными, и они вряд ли могут быть 
изменены в течение одного десятилетия. Однако уровень инвестиций оказывается чрез-
вычайно чувствительным по отношению не только к указанным факторам, но и другим, 
не менее важным. Эта группа факторов имеет политический характер: устойчивость по-
литического режима, его отношение к бизнесу, правам собственности и коррупции.

Доля природных ресурсов в экспорте в 2010 году1008

Страна Вид экспортируемых
ресурсов

Доля природного сырья
в экспорте, %

Ирак нефть 99
Тимор нефть 99
Экваториальная Гвинея нефть 99
Алжир нефть 98
Нигерия нефть 97
Ливия нефть 97
Судан нефть 97
Бруней га» 96
Ангола нефть 95
Конго, Дем. Респ. минеральное сырье, нефть 94
Азербайджан нефть 94
Венесуэла нефть 93
Гвинея металлы 93
Туркменистан нефть 91
Конго нефть 90
Чад нефть 89
Катар газ 88
Саудовская Аравия нефть 87
Габон нефть 83
Монголия медь 81
Ботсвана алмазы 66
Норвегия нефть 60
Россия нефть 52
Источник: Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries. Washington. 
D.C.: International Monetary Fund. 2012.

Относительно свежая (на 2010 год) статистика по доле природного сырья в экспор-
те для стран с самой высокой долей имеется в материале МВФ. В таблице приводятся 
данные по странам, у которых доля ресурсов в экспорте превысила 80%. В мире на-
считывается как минимум 20 таких стран, а у некоторых из них (Ирак, Тимор и Эква-

1008   Чиркова Е. Влияние институтов на развитие ресурсных экономик. М.: Центр Карнеги. 28 марта 
2017, с. 5 / http://carnegie.ru/2017/03/28/ru-pub–68411#Какие ресурсы создают ресурсное проклятие
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ториальная Гвинея) она доходит до 99%. У Ботсваны, которая традиционно считается 
страной с изобилием ресурсов, доля сырьевого экспорта составляет 66%, у Норвегии 
– 62%, у России – 50%; оценок для богатых на ресурсы Австралии и Канады в работе 
нет. Согласно другому источнику, оценка доли сырьевого экспорта Австралии и Ка-
нады составляет на 2009 год 58 и 42% соответственно.

Корректность измерения ресурсного изобилия через долю природного сырья в 
экспорте (или ВВП) вызывает сомнения. Эта мера не учитывает того факта, что не-
которые ресурсные экономики успешно диверсифицируются и тогда, согласно дан-
ному показателю, формально переходят в категорию бедных ресурсами; другие же 
стагнируют и остаются в категории богатых. И в этом смысле доля сырья в экспорте 
или ВВП скорее является мерой ресурсной зависимости, чем изобилия.

Обеспеченность капиталом для ряда стран с ресурсным изобилием в 2005 году1009

Страна
Размер капитала,

долл. на душу населения
Доля природного

капитала
в совокупном, %Природный Совокупный

Конго 14 679 6 017 244
Ангола 13 307 13 804 96.4
Чад 4 637 4 994 92,9
Бруней 183 018 232 275 78,8
Азербайджан 11 684 15 298 76,4
Габон 42 065 58 504 71,9
Конго. Дем. Респ. 1 599 2 294 69,7
Саудовская Аравия 97 012 146 105 66,4
Судан 6 911 12 148 56,9
Нигерия 6 042 10 982 55
Алжир 15 815 30 242 52,3
Венесуэла 30 567 69 775 43,8
Россия 31 317 73 166 42,8
Монголия 5 477 13 381 40,9
Гвинея 1 939 6 271 30,9
Индонезия 4 926 19 769 24,9
Таиланд 7 810 37 765 20,7
Малайзия 12 750 64 767 19,7
Чили 18 870 101 901 18,5
Норвегия 110 162 867 797 12,7
Шри-Ланка 2 075 21 640 9,6
Ботсвана 5 420 58 895 9,2
Австралия 39 979 518 805 7,7
Канада 36 924 538 697 6,9
Интересно была бы сопоставить эти данные с данными таблицы, но статистика по Ираку, 
Тимору, Экваториальной Гвинее, Ливии, Катару отсутствует.
Источники: World Bank, 2011, приложение С, расчеты автора.

1009   Чиркова Е. Влияние институтов на развитие ресурсных экономик. М.: Центр Карнеги. 28 марта 
2017, с. 5. URL: http://carnegie.ru/2017/03/28/ru-pub–68411#Какие ресурсы создают ресурсное проклятие
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На основе данных Всемирного банка можно рассчитать долю природного капи-
тала в совокупном капитале страны. Как видно из таблицы, она может превышать 
100%, как у Конго, – это происходит из-за того, что общий капитал страны может 
быть меньше природного. Другая крайность – Сингапур, у которого практически нет 
природного капитала (всего 2 доллара на душу населения), поэтому в этой стране от-
ношение природного и общего капитала близко к нулю. У богатых природными ре-
сурсами Норвегии, Австралии и Канады доля природного капитала в общем капитале 
не превышает 13%. Россия с ее 42,8% по этому показателю смотрится относительно 
неплохо, однако она не намного лучше проблемной Венесуэлы и сильно уступает в 
рейтинге Монголии и Гвинее. Очень достойно выглядит богатая ресурсами Ботсвана, 
показатель которой лучше, чем у Норвегии.

Естественно предположить, что инвестиции не придут в страну с неустойчивым 
политическим режимом, который не способствует развитию бизнеса, нарушает пра-
ва собственности и не борется с коррупцией. Таким образом, вопрос о развитии но-
вых центров силы в значительной мере, – по мнению В. Сергеева,– сводится к «спо-
собности государства создать указанные выше условия, одновременно обеспечивая 
и высокий уровень инвестиций»1010.

И далее: проблема состоит в том, что большинство новых центров силы – это 
«молодые» государства, сложившиеся в период после Второй мировой войны. Ста-
новление их государственных институтов происходило во время распада колониаль-
ной системы. Государство, вопреки широко распространённому в середине XX века 
взгляду, не рождается как целое. Убеждение, что «правильный» конституционный 
порядок обеспечит выполнение условий для инвестирования, представляется сей-
час, в первой половине XXI века, довольно наивным1011.

В соответствии с новейшими теориями, государство в момент его рождения на-
следует множество социальных институтов, существовавших ранее на данной терри-
тории. Более того, «новое» государство возникает всегда как равновесие борющихся 
политических сил, и его становление, в том числе и конституционное, является ре-
зультатом этой борьбы. Таким образом, конституция оказывается под непрерывным 
воздействием прежде существовавших институтов, и представление о том, что можно 
произвольно «сконструировать» конституционный порядок, на деле почти никогда 
не оправдывается.

После Второй мировой войны многие «новые» страны пытались решить эту про-
блему путём создания экономической системы с полным доминированием государ-
ства. Однако практика показала, что такой подход не обеспечивает необходимые 
условия для экономического развития. Вне зависимости от того, однопартийной 
или многопартийной была система, борьба кланов, связанных с теми или иными 
видами деятельности, – армия, служба безопасности, министерства, занимающие-
ся добычей природных ресурсов, – всё равно оставались реальными политически-
ми игроками. Избежать скрытого политического плюрализма никому не удавалось, 
но когда этот плюрализм не встроен в политическую систему и не обозначен яв-
ственно, борьба часто принимает более жестокие формы, и становится малопред-
сказуемой1012.

1010   Сергеев В.М. Новые центры силы на мировой арене. Эл. ресурс: «РСМД», 2014.26.10. URL: http://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments

1011   См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социокуль-
турные аспекты // Гуманитарий Юга России, 2018., № 3, сс. 40–41.

1012   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.
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Именно слабая предсказуемость, которая приводит к внезапным поворотам в по-
литическом курсе государства, смене части правящей элиты, и является серьёзным 
препятствием для экономического развития. Ведь в таких условиях внешние и вну-
тренние экономические акторы не могут уверенно чувствовать себя, не ожидая вне-
запного изменения политических предпочтений при распределении экономических 
благ, отъёма собственности или

3.4.з). «Сверхбыстрое» развитие и будущие сценарии МО

 
Важное отличие любой подотрасти или корпорации ОПК 

от других областей экономики страны заключается в том, что они… 
зависят от политических военных факторов больше, чем от экономических… 

во-первых, потому, что они в решающей степени зависят от ВПО, 
во-вторых, определяется господствующими политическими 

настроениями в стране1013

А. Подберезкин

Будущая структура МО и вероятность реализации того или иного сценария раз-
вития ВПО во многом зависят от таких трудно прогнозируемых факторов, как темпы 
развития той или иной нации, ЛЧЦ или государства. Причём не только экономиче-
ских, технологических или демографических, а, прежде всего, темпов качественного 
развития национального человеческого капитала (НЧК)1014.

Всё дело в том, что основной прирост государственной и военной мощи (более 
90%) в XXI веке обеспечивает качество НЧК. Оно может измеряться индексом разви-
тия человеческого капитала (ИРЧК) от 0,01 до 0,999. Для стран – лидеров этот ИРЧК 
приближается к 0,977, а для отсталых – менее 0,333.

Неравномерность развития, как некий слабо контролируемый объективный ми-
ровой процесс, может быть проиллюстрирован самыми разными примерами о оце-
нён разными критериями. Как правило, прибегают к таким как темпы роста ВВП, 
промышленного производства, экспорта и индексу человеческого капитала, ком-
фортом для развития бизнеса и т. д., забывая (не случайно) уровень культуры и даже 
историческое наследие1015 любой нации1016. Примечательно, что в конечном счёте эти 
критерии и показатели демонстрируют одинаковую направленность – самую общую 
тенденцию и нередко могут быть даже взаимозаменимы1017. Так, например, чаще все-
го используют для сравнения проекцию темпов роста ВВП стран и регионов, в част-
ности, можно привести пример такой оценки МВФ для трех регионов.

1013    Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой промыш-
ленной революции / В кн.: Промышленная политика: монография / коллектив авт. Под рук. А, с. Булатова. 
М.: КНОРУС, 2020, с. 153.

1014   Проблеме развития НЧК посвящено много моих работ, из которых я бы рекомендовал одну из по-
следних. См.: Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и проблемы развития ОПК. М.: 
Учебник, 2020, 499 с.

1015   Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». № 204 от 7 мая 2018 г.

1016   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Русский путь: сделай шаг! М. 1998. (3-е изд., перераб. и доп.).
1017   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания – ос-

новное направление политики безопасности России. Часть 1 // Обозреватель-Observer, 2018, № 5, сс. 19–35.
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1018

Можно привести два примера быстрого и медленного роста военных расходов в 
КНР и в странах Западной Европы до 2018 года. Как видно на первом графике, эти 
расходы КНР выросли за 2007–2017 гг. (т.е. за 10 лет) более чем в 2 раза и сделали Ки-
тай безусловным лидером (после США) в мире.

1018   Ross J. Does There Have to Be an Escalation of Conflict in the South China Sea? URL: sant.ox.ac.uk›sites/
default/files/john_ross.pdf
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За этот же период военные расходы стран ЕС росли темпами менее 3%, но в це-
лом их объем увеличился до более чем 350 млрд долл. в 2017 году. Если продлить эту 
тенденцию и допустить, что усилия Д. Трампа не дадут весомых результатов, то все 
равно, к 2024 году военные расходы стран Евросоюза вырастут, как минимум, на 25% 
и составят не менее 450 млрд долл., но скорее всего (и не только под давлением США) 
они могут превышать 500 млрд долл.

Военные расходы ЕС 1019

Сказанное означает, что вероятнее всего военные расходы КНР и ЕС в 2025 году 
могут быть приблизительно равны – около 500 млрд долл., что будет соответствовать 
объему их ВВП к тому времени1020.

Это же означает, что ЕС, как самостоятельный экономический субъект МО, мо-
жет вполне рассчитывать на превращение в самостоятельный субъект ВПО наравне с 
КНР и сопоставимым с США.

Некоторые критерии заставляют задуматься о реальном уровне развития и каче-
стве жизни в той или иной стране. Так, по оценке экспертов Всемирного экономи-
ческого форума в 2018 году, лидерами по качеству дорог стали следующие страны, 
которые демонстрируют существенные, даже радикальные, изменения в развитии 
инфраструктуры экономик самых разных государств мира:

1. United Arab Emirates – баллов 6,4
2. Singapore – баллов 6,3
3. Switzerland – баллов 6,3
4. Hong Kong SAR – баллов 6,2
5. Netherlands – баллов 6,1

1019   World Military spending was $1.69 trillion in 2016 / http://visuals.sipri.org
1020   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 

в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.
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6. Japan – баллов 6,1
7. France – баллов 6,0
…
26. Cyprus – 5,1
27. United Kingdom – 5,1
28. Israel – 5,1 и т. д.
Очень важно отметить в этой связи хроническую недооценку возможностей демо-

графического развития России, которая периодически происходит не только за рубе-
жом, в международных организациях, так и у нас в стране. Так, после демографической 
катастрофы 90-х годов XX века любой долгосрочный прогноз относительно России был 
либо пессимистичным, либо крайне пессимистичным. Это вело к явной недооценки 
роли субъективного фактора, прежде всего, усилий руководства страны по стимулиро-
ванию роста демографического потенциала. Так, на рубеже конца прошлого и в начале 
XXI века наиболее часто встречавшийся и, как говорилось, «реалистический» прогноз 
демографической ситуации в стране представлял собой следующую картину. 

Динамика численности населения России и числа занятых

Самые, на первый взгляд, неожиданные результаты рейтинга показывают, что наибо-
лее «благополучные» страны, которыми традиционно назывались Люксембург, Дания, 
Финляндия, Канада, Израиль и Великобритания оказались позади ОАЭ, Португалии, 
Сингапура, Тайваня, Республики Корея и др.

Теперь мы рассмотрим несколько примеров подъёма новых центров силы в на-
чале XXI века. Наиболее важным из них представляется Китай. Последние 15 лет XX 
века в Китае проводилась интенсивная экономическая реформа. Благодаря огром-
ному населению в стране существовали условия для использования дешёвой рабочей 
силы. Сочетая традиции и современные технологии, Китай уже в конце XX века на-
чал демонстрировать очень высокие темпы роста – около 10–12% ВВП в год.

Авторитарная политическая система Китая способствовала доверию инвесторов, 
так как фактически договариваться об инвестировании приходилось только с одним 
агентом – правительством, которое и гарантировало сохранность инвестиций. Вла-
сти КНР прекрасно понимали, что в случае нарушения договора поток денежных 
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средств прекратится, поэтому Китаю удавалось обеспечить исключительно высокий 
уровень инвестиций. Этому благоприятствовало создание специальных экономи-
ческих зон вдоль морского побережья, с лёгким доступом к местам производства. 
Фактически территория Китая была разделена на две части – свободные экономи-
ческие зоны, где уровень жизни быстро повышался благодаря высоким зарплатам, и 
остальная часть страны с более низкими показателями. Китайское правительство ис-
пользовало этот принцип разделения, провозглашая лозунг: «одни станут богатыми 
раньше, чем другие». Высокие темпы роста производства сохраняются в Китае до сих 
пор, хотя последние годы он составляет 8–9% ВВП1021.

Избежать скрытого политического плюрализма никому не удавалось, но когда этот 
плюрализм не встроен в политическую систему и не обозначен явственно, борьба ча-
сто принимает более жестокие формы, и становится малопредсказуемой1022.

Китайские власти ориентировались на японскую модель экономического разви-
тия. В начальный период производство было сосредоточено на низкотехнологичных 
товарах – игрушках и одежде, которые широко экспортировались в США и страны 
ЕС. По мере развития успехов в лёгкой промышленности Китай перешёл к созданию 
бытовой электроники и компьютеров, а затем – к развитию автомобильной про-
мышленности. Большинство товаров предназначалось для экспорта, что привело к 
концентрации значительных валютных средств в руках правительства Китая. Валют-
ные резервы сейчас составляют около трёх триллионов долларов, и они продолжают 
увеличиваться. Такая концентрация средств сделала США и ЕС в известном смысле 
зависимыми от валютной политики Китая, так как Пекин получил возможность вли-
ять на курсы основных мировых валют. Китайский юань при этом оставался силь-
но недооценённым, поскольку правительство специально поддерживало его низкий 
курс для облегчения экспорта1023.

В последние годы власти КНР приняли широкую программу развития военно-
морских сил в связи с интенсивной экономической экспансией страны в Африку и 
Латинскую Америку.

До недавнего времени Китай воздерживался от широких программ перевооруже-
ния, чтобы не вызывать опасения у своих экономических контрагентов. Но в послед-
ние годы власти КНР приняли широкую программу развития военно-морских сил 
в связи с интенсивной экономической экспансией страны в Африку и Латинскую 
Америку1024.

Китай также стремился воздерживаться от вмешательства в международные про-
блемы, что в известном смысле являлось продолжением исторического курса XVI–
XVIII веков, когда страна проводила политику изоляции от внешнего мира. Но в 
середине 1980-х годов Китай принял программу технологического развития, кото-
рая предполагала обучение за государственный счёт сотен тысяч студентов в лучших 
университетах США и Европы. Лишь незначительная их часть вернулась на родину 
по окончании обучения, но китайское правительство и не настаивало на этом. Быв-
шие студенты начали возвращаться в Китай в середине нулевых годов уже в другом 

1021   Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене. Эл. ресурс: «РСМД», 2014.26.10. URL: 
http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments

1022   См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социокуль-
турные аспекты // Гуманитарий Юга России, 2018, № 3, сс. 40–41.

1023   Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене. Эл. ресурс: «РСМД», 2014.26.10. URL: 
http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments

1024   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. 
исследований. М.: МГИМО-Университет, 2018, 768 с, с. 30–31.
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статусе, имея возможность претендовать на более высокую зарплату, чем они могли 
получить на Западе. Такими средствами Китай к настоящему времени в основном 
решил проблему технологического отставания, превратившись в одну из ведущих 
индустриальных держав – «мировую фабрику». В скором времени Китай должен 
превзойти США не только по номинальному уровню ВВП, но и по физическим объ-
емам, и хотя этот показатель на душу населения продолжает оставаться относительно 
низким, роль КНР в мировой экономике становится одной из определяющих1025. А, 
значит, и военно-политическая роль будет неизбежно возрастать, подталкивая Ки-
тай в «ловушку Фукидида».

Несколько по-иному складывался путь Индии. Эта страна достаточно поздно пе-
решла к принципам рыночной экономики, примерно в то же время, что и Китай – в 
середине 80-х годов прошлого века. До этого главный упор в развитии Индии делался 
на индустриализацию советского образца, то есть на создание мощных промышлен-
ных комплексов, принадлежащих государству. После смены экономической полити-
ки основной акцент был сделан на создание и совершенствование информационных 
технологий, что в значительной степени объяснялось особенностями индийский 
культуры – математика в Индии достигла высокого уровня развития уже в первом 
тысячелетии нашей эры. Помимо этого, индийская культура всегда склонялась к 
развитию спекулятивных философских теорий, что тоже оказалось весьма полезным 
для обучения программистов и создания программного обеспечения.

Экономический рост в Индии никогда не достигал такого уровня, как в Китае. 
Обычные показатели составляли 5–6% в год. Но даже такой сравнительно умерен-
ный рост, который поддерживался на протяжении нескольких десятилетий, привёл 
к впечатляющим объемам валового продукта. В последние годы Индия также начала 
широкую программу экономической экспансии в Африке, где уже в начале XX века 
проживало значительное количество индийских эмигрантов. К концу прошлого века 
Индия, как и Китай, стала ядерной державой и начала развивать космические от-
росли промышленности. В настоящий момент Индия реализует обширную програм-
му перевооружения армии, закупая оружие как в России, так и на Западе. Учитывая 
огромное население страны, Индия достаточно решительно начинает принимать 
участие в мировой политике1026.

В последние годы Индия также начала широкую программу экономической экс-
пансии в Африке, где уже в начале XX века проживало значительное количество ин-
дийских эмигрантов.

Другие примеры быстрого подъёма государств – ЮАР и Бразилия. История Юж-
но-Африканской Республики в XX веке осложнилась расовыми конфликтами. Не-
смотря на то, что ЮАР является самой развитой страной Африки, обладающей 
действительно высоким уровнем технологического развития, трудности экономиче-
ского роста ещё очень заметны, как и следы расового конфликта. Белое население 
ЮАР, состоящее из буров (потомков нидерландских колонистов) и англоговорящих 
потомков британцев, на протяжении практически всего XX века проводило политику 
сегрегации, пытаясь не допустить чёрное население к управлению страной. В ЮАР 
имеются значительные сегменты смешанного населения, а также многочисленные 
потомки индийских колонистов.

До исторического решения о прекращении апартеида в 1990-х годах страна успеш-
но развивала ядерные технологии и технологии переработки угля в жидкое топливо, 

1025   Лосев А. «Трампономика»: первые результаты. Эрозия Pax Americana и торможение глобализации 
/ Валдайские записки, 2018, № 87, с. 25.

1026   Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене. Эл. ресурс: «РСМД», 2014.26.10. URL: 
http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments
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что было вызвано международными санкциями в отношении правительства ЮАР 
из-за расовой дискриминации. После заключения соглашения, положившего конец 
этой политике, во главе ЮАР стал лауреат Нобелевской премии мира Нельсон Ман-
дела, который последовательно добивался смягчения расовых конфликтов. Несмотря 
на это, последствия длительного расового противостояния по-прежнему ощущаются 
во внутренней политике. Уровень преступности весьма высок, белое население про-
должает покидать ЮАР, но в целом страна, обладающая колоссальным природным 
потенциалом в виде алмазов, золота, урана и угля, может обеспечить высокие темпы 
роста экономики в XXI веке. Об этом свидетельствует, в частности, присоединение 
ЮАР к группе БРИКС, которая представляет собой объединение пяти перспектив-
ных и быстрорастущих экономик, и, по оценкам международных экономических 
аналитиков, имеет шансы к середине XXI века производить более половины миро-
вого ВВП1027.

Все четыре рассмотренных примера – это страны БРИКС, которые стремятся 
трансформировать систему управления международными финансами и торговли, 
пользуясь в первую очередь таким инструментом, как «Группа двадцати» (G20), и ин-
тенсивно наращивают взаимную координацию.

Новым экономическим гигантом является Бразилия, которая обладает развитой 
современной промышленностью, производящей разнообразную продукцию – от 
компьютеров до самолётов, и успешно конкурирующей на мировых рынках. Дости-
жению экономических успехов способствовал тот факт, что Бразилия была колони-
ей Португалии, в отличие от большинства латиноамериканских стран, являвшихся 
колониями Испании – государства с жёсткой централизованной административной 
структурой и отсутствием навыков самодеятельности населения. Многие современ-
ные авторы отмечают, что в то время как испанская колонизация привела к стро-
гому разделению креолов (потомков испанских колонистов) и местного населения 
(индейцы и метисы), в португальских колониях такого разделения не было, и сей-
час население страны, с социологической точки зрения, представляется достаточно 
однородным, несмотря на существенное различие в цвете кожи. Кроме того, торго-
вые традиции, существовавшие в Португалии, создали в Бразилии более благоприят-
ную атмосферу для участия в международной торговле и развитии промышленности. 
Бразилия приняла участие в «левом повороте» последних десятилетий в Латинской 
Америке, и в настоящий момент эту страну возглавляет «левое» правительство, кото-
рое имеет достаточно сбалансированный подход к распределению экономического 
богатства1028.

Все четыре рассмотренных примера – это страны БРИКС, которые стремятся 
трансформировать систему управления международными финансами и торговли, 
пользуясь в первую очередь таким инструментом, как «Группа двадцати» (G20), и 
интенсивно наращивают взаимную координацию. Эта согласованность действий, 
впрочем, не означает полного отсутствия политических конфликтов между странами 
БРИКС, но роль этих споров в значительной степени нивелируется стремлением к 
перестройке мировой экономической системы общими усилиями1029.

1027   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

1028   Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене. Эл. ресурс: «РСМД», 2014.26.10 / 
http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments

1029   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.
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Существует и много других примеров «новых государств» с быстро развивающейся 
экономикой, которые начинают оказывать значительное влияние на мировую поли-
тику. Это в первую очередь Саудовская Аравия и монархии Персидского залива, Ин-
донезия, Малайзия, Таиланд, Мексика, Турция. Все эти страны столкнулись с опре-
деленными трудностями с началом мирового экономического кризиса в 2008 году, 
причём их проблемы.

Вместе с тем в развитии участвуют и более фундаментальные факторы, чьё наличие 
или отсутствие предопределяет само будущее ЛЧЦ. Например, пресная вода, плодо-
родная почва и другие ресурсы, которым либеральные экономисты нередко не уделяют 
должного внимания. По сочетанию душевой обеспеченности пахотной землей и пре-
сной водой – двумя основными факторами ведения сельского хозяйства – можно выде-
лить две основные группы цивилизаций. Первая группа обеспечена обоими факторами 
сельскохозяйственного производства. Это европейская, православная и латиноамери-
канская цивилизации. И земли и воды у них достаточно, чтобы развивать сельское хо-
зяйство.

Вторая группа имеет дефицит одной из составляющих (земли или воды) либо обе-
их. Это китайская, индийская, исламская, африканская и японская цивилизации. С 
учетом численности населения цивилизаций второй группы можно утверждать, что 
проблемы продовольственного обеспечения будут стоять в ХХI веке очень остро1030.

Обеспеченность пахотными землями, реальный сценарий

1030   Акимов А.В. Цивилизации ХХI века: конфликты и контакты // Химия и Жизнь, 2012. № 10.
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Обеспеченность водой по цивилизациям, реальный сценарий

Наконец, ключевая тенденция в отношениях между ЛЧЦ – сохранение Западом тех-
нологического лидерства1031. Согласно этому сценарию, из западноевропейских стран 
и США продолжится уход предприятий обрабатывающей промышленности, но они 
сохранят свои позиции научно-технического и финансового лидерства в мировой эко-
номике. Снизится угроза дефицита низкоквалифицированной рабочей  силы, про-
блемой  станет привлечение высокообразованных и наиболее одаренных людей 
из других стран. Остальному миру Запад предоставит свой финансовый и интеллекту-
альный капитал, получая за это доход (ренту). Прочие страны, не обладающие возмож-
ностями по развитию высоких технологий, импортируют или копируют их.

Концепция четвертой промышленной революции («Индустрии 4.0») была сфор-
мулирована в 2011 году на Ганноверской выставке. Участники мероприятия опреде-
лили ее как внедрение «киберфизических систем» в заводские процессы. Ожидается, 
что она приведет к слиянию технологий и размоет границы между физической, циф-
ровой и биологической сферами.

Согласно опросу среди 800 лидеров IT-компаний, проведенному специально для 
форума в Давосе, основными драйверами изменений станут облачные технологии, 
развитие способов сбора и анализа информации, краудсорсинг, шеринговая эко-
номика и биотехнологии. В ближайшие пять лет затраты компаний, работающих в 
концепции «Индустрии 4.0», сократятся на $421 млрд., а годовая выручка ежегодно 
будет увеличиваться на $493 млрд., делают выводы специалисты PwC в своем иссле-
довании.

Крупнейшие мировые экономики (Китай, Германия, Южная Корея, США) уже оза-
бочены разработкой новых стандартов ведения бизнеса и внедрением интернет-ин-
фраструктуры на ключевых производствах. Россия вводит новые технологии наравне 
с другими странами. Только за 2017 год в стране была принята специальная дорожная 
карта «Технет» (предусматривает поддержку передовых производственных технологий) 
и подготовлена программа развития цифровой экономики до 2024 года. Первыми за 

1031   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания 
– основное направление политики безопасности России. Часть 1 // Обозреватель-Observer, 2018, № 5, 
сс. 19–35.
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внедрение новых принципов взялись крупнейшие предприятия, такие как «Ростехно-
логии», «Росатом», Сбербанк и т. д. Многие из них не просто вводят технологии в свою 
повседневную работу, но и занимаются разработкой собственных решений, подтверж-
дая слова министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова о 
том, что нужно работать на опережение, чтобы «не технологии нас ждали, а мы ждали 
технологии». Интересным примером внедрения концепции «Индустрии 4.0» в работу 
может стать опыт «Газпром нефти», которая уже несколько лет реформирует свое про-
изводство по новому образцу.

Использование технологий «Индустрии  4.0» в сегменте upstream должно значи-
тельно повысить качество анализа информации, точность и скорость принятия клю-
чевых решений, а значит, сократить сроки реализации проектов освоения месторож-
дений, снизив их стоимость.

В то же время есть и другая сторона этой модели развития, которая может сфор-
мировать описываемый сценарий. По крайней мере, в настоящее время лидерству 
европейской цивилизации в затратах на научные исследования и разработки никакая 
другая цивилизация не угрожает (рис.). Только японская следует за ней с большим от-
ставанием. Китайская пока лишь на третьем месте с еще большим отрывом от лидеров.

Затраты на научнын исследования и разработки 1032

Это лидерство в конечном счёте реализуется в военно-технологическом превос-

ходстве, которое пока что сохраняют США, и, вероятно, будут сохранять до 2035–
2050 годов. Так, объём портфеля заказов основных систем ВВСТ в США на ближай-
шие годы оценивается Счётной палатой США не менее, чем в 1,6 трлн. долл. (почти 
120 трлн. руб. или 40 военных бюджетов России, но в 5–6 раз больше, чем в КНР). 
При этом сохраняется устойчивость в финансировании на протяжении многих лет, 
гарантирующая огромные научно-технические и технологические заделы, которые 
ни России, ни даже КНР, а тем более другим центрам силы ликвидировать быстро не 
удастся1033.

1032   Акимов А.В. Цивилизации ХХI века: конфликты и контакты // Химия и Жизнь, 2012, № 10.
1033   GAO–18–360SP Weapon System Annual Assessment. Wash. GPO, 2018, April, p. 11.
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1034

Вместе с тем нельзя прямо сопоставлять военные расходы, технологическое лидерство 
и военные возможности. Если бы было так, то у России не осталось бы никаких шан-
сов сохранить суверенитет. Но военный потенциал и военные возможности, безус-
ловно, зависящие от уровня военных расходов и технологического развития, могут 
определяться и другими факторами национальной политики в области обороны и 
развития ОПК. Мировой опыт свидетельствует, что военная мощь государства (или 

1034   OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 / Megatrends affecting science, technology 
and innovation / Megatrends affecting science, technology and innovation.pdf / www.oecd.org URL: https://
docviewer.yandex.ru/view/35247875
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любого субъекта МО) определяется не только его военными возможностями и воен-
ным потенциалом, гл и другими качествами. Крупный гитлеровский полководец Э. 
Манштейн, анализируя причины неудач на Восточном фронте, говорил, например, о 
следующих факторах, которые и нам следует иметь ввиду в настоящее время:

– Стратегическом влиянии других ТВД (он упоминал Средиземноморский ТВД и 
ситуацию в других регионах

Так, например, при всём не сопоставлении этих показателей России и США, бо-
лее того, упущенных возможностях 90-х годов, развитие БПЛА в нашей стране идёт 
опережающими темпами, достигнув уже к 2018 году мирового уровня. Разработка 
многоцелевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности за-
вершается в  России в рамках госпрограммы вооружения. По оценке начальника 
профильного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новикова1035, 
«спектр задач, решаемых беспилотниками в войсках, расширится в ближайшее вре-
мя. «В рамках выполнения государственной программы вооружения завершается 
разработка перспективных комплексов с многоцелевыми БПЛА большой дально-
сти и продолжительности полета, превосходящих по своим характеристикам зару-
бежные аналоги», – пояснил генерал. В начале мая 2018 года, занимавший тогда 
пост замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в течение года пла-
нируется завершить работы над создаваемым ОКБ Симонова тяжелым беспилот-
ником «Альтаир» (тема «Альтиус»), способным нести до 2 т боевой нагрузки (по 
неподтвержденным данным, его дальность может достигать 10 тыс. км). Также, в 
открытых источниках сообщается, что ОКБ Сухого ведет работы над тяжелым удар-
ным БПЛА «Охотник» массой от 5 до 20 т (дальность около 3500 км). Есть проекты 
и других компаний. Новиков отметил, что в российской армии сейчас имеется бо-
лее 1,9 тыс. беспилотников, службы беспилотной авиации созданы в штабах воен-
ных округов, объединений и соединений. БПЛА используются практически во всех 
мероприятиях оперативной и боевой подготовки. Наиболее распространенным в 
войсках аппаратом, как следует из данных СМИ и сообщений Минобороны, явля-
ется многоцелевой БПЛА «Орлан-10» (дальность полета – 600 км). Генерал также 
сообщил, что с начала антитеррористической операции в Сирии российские БПЛА 
выполнили более 23 тыс. вылетов, общий налет составил 140 тыс. ч. Аппараты, в 
частности, обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки почти 
на всей сирийской территории. Кроме того, применение беспилотной авиации, по 
словам Новикова, «обеспечило эффективное использование высокоточного ору-
жия по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило воз-
можные жертвы среди мирного населения».

1035   Что ждет российскую армию в 2018 году / Эл. ресурс «ТАСС». 6 июля 2018 г. URL: http://tass.ru/
armiya-i-opk/5351491
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1036

Крайне маловероятно, что какому-то государству или даже целой коалиции удаст-
ся в среднесрочной перспективе ликвидировать огромные преимущества США в во-
енно-технологической области, которые будут базироваться на многолетних фунда-
ментальных и прикладных исследованиях и ОКР, когда собственно стадии закупок 

1036   OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 / Megatrends affecting science, technology and 
innovation / Megatrends affecting science, technology and innovation.pdf / www.oecd.org / https://docviewer.
yandex.ru/view/35247875
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(приобретения) или завершения1037 означают лишь верхушку айсберга по разработке, 
созданию, испытанию, производству и модернизации ВВСТ1038. Учитывая это, мож-
но сказать, что до 2050 года военное преимущество США будет огромным.

Нужно заметить, что не только биржевые спекулянты грезят о том, чтобы этот сце-
нарий реализовался. Все «экономические чудеса» от послевоенного японского до ро-
ста Китая в последние годы шли по пути максимизации экспорта в страны «золотого 
млрд»; пенсионные фонды, дешевый потребительский кредит – все ложится именно 
в эту модель развития.

Сожительство разных цивилизаций на одной территории становится неизбежным, 
но оно протекает в форме сегрегации, антагонизма, вражды и неприятия ценностей 
друг друга.

1037   Приобретение (acquisition prosess) – отдельный этап в поступлении вооружений в ВС США, рас-
сматриваемый, как правило, в качестве процесса, когда в него можно внести изменения в ту или иную 
сторону; Завершение (performance of program) – завершение военных программ в МО США.

1038   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.
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1039

«вес и влияние полюсов будущего развития» будет определяться, прежде всего, «их 
экономической, культурной, научной, духовной и человеческой основой, потенциа-
лом».

1039   OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 / Megatrends affecting science, technology 
and innovation / Megatrends affecting science, technology and innovation.pdf / www.oecd.org URL: https://
docviewer.yandex.ru/view/35247875
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1040

1040   OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 / Megatrends affecting science, technology 
and innovation / Megatrends affecting science, technology and innovation.pdf / www.oecd.org URL: https://
docviewer.yandex.ru/view/35247875
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3.4.и). Перспективы развития МО и будущая ВПО

 Операция «Цитадель» была прекращена 
Главным командованием… в связи 

со стратегическим влиянием других
театров военных действий1041

Э. фон Манштейн,
гитлеровский фельдмаршал

Логика настоящей работы привела к пониманию того, что наиболее вероятный 
будущий вариант сценария развития МО будет вариантом не просто развития воен-
но-силового противоборства, но и – в качестве наиболее вероятного варианта этого 
сценария – переноса центра тяжести такого противоборства в регионы и на различные 
ТВД. Это означает, что глобальная ВПО будет характеризоваться целым «набором» 
отдельных региональных ВПО на ТВД, например, ВПО в Центральной и Восточной 
Европе, ВПО в Южной Европе и Средиземноморье, в Арктике, Центральной Азии, 
Юго-Восточной Азии и т. д., где будут находиться «разломы» в отношениях между 
ЛЧЦ и их военно-политическими коалициями1042.

МО второго десятилетия XXI века в чём-то напоминает МО периода Второй миро-
вой войны, когда глобальная ВПО в 1941–1945 годах состояла из ВПО на отдельных 
ТВД – на Восточном фронте, на Западном фронте (после высадки в Нормандии), в 
Южной Италии, Северной Атлантике, на Тихом океане – от Австралии до Владиво-
стока. Разница заключается не в масштабах, а в том, что в период Второй мировой 
войны было 2 противостоящие коалиции, а в 20-е годы нашего века их, как мини-
мум, несколько, причём самые крупные – западная, исламская, индийская и рос-
сийская – не оформлены политически и организационно до конца. В полной мере 
о коалиции можно говорить только о «коллективном Западе», который объединяет в 
том числе и не западные государства – всего более 60 стран, имеющие внутри еще и 
определенные разногласия. Эти разногласия не препятствуют в целом коалиционной 
политике, но в деталях иногда могут вести к серьезным противоречиям.

С точки зрения анализа и прогноза перспектив развития ВПО, как уже говори-
лось выше, в связи с попыткой стратегического прогноза последствия развития МО 
для ВПО, важно подчеркнуть, что логика и дедукция помогают выстраивать некую 
абстрактную модель, когда различные тенденции и факторы в развитии наиболее ве-
роятного сценария МО неизбежно будут влиять как на само состояние МО, так и на 
будущую ВПО и, как следствие, СО, ход и исход войн и конфликтов. Для целей работы 
именно такие её аспекты имеют самое важное значение.

Именно поэтому важно всегда помнить, что прогноз развития ВПО является во 
многом следствием прогноза развития наиболее вероятного сценария (и его вариан-
та) МО, от точности которого прежде всего и будет зависеть не только современная 
оценка, но и прогноз будущего состояния ВПО и конкретных СО на ТВД. Сам по себе 
прогноз развития СО, военного конфликта или даже ВПО не существует в отрыве от 
прогноза общего сценария развития МО и его наиболее вероятного варианта.

1041   Манштейн, конечно, не объективен. Даже в своей работе он говорит о многих других причинах, 
помешавших «добиться ничьей» с Россией. См.: Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2016, сс. 
480–512.

1042   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
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Иными словами, сценарий развития глобальной ВПО по большому счету предо-
пределен развитием того или иного варианта сценария МО, а, соответственно, стра-
тегический прогноз развития ВПО – прогнозом развития МО. Так, например, развитие 
МО по сценарию военного противоборства между западной коалицией и гитлеров-
ской коалицией после сентября 1939 года без нападения на СССР в 1941 году привело 
бы к длительной войне на море с участием США и Японии с заранее не известным 
результатом. Даже огромные ресурсы США не смогли бы быстро переломить войну в 
Европе против гитлеровской коалиции, в которой так или иначе участвовала вся Ев-
ропа – от формально нейтральной Швеции и союзников до оккупированных Фран-
ции и Польши.

Но сценарий развития МО в 1941 году стал развиваться по другому варианту: стрем-
ление Гитлера, отчётливо проявившееся в декабре 1940 года, напасть на СССР сегодня 
объясняют по-разному, прежде всего, его политико-идеологическими намерениями 
и желанием захватить советские ресурсы, но, как мне представляется, он не опасался 
нападения со стороны Запада, считая, что война там вступила в длительную позици-
онную фазу после бомбардировок Великобритании, а СССР представлялся ему сла-
бым противником1043. Другими словами, Гитлер недооценил силы СССР и переоценил 
ресурсы Германии. Не случайно фельдмаршал Э. Манштейн в 1943 году, говоря о при-
чинах поражений немецких войск, выделил следующие решающие аспекты:

– колоссальное численное превосходство по количеству войск противника 
(СССР), достигнутом в 1943 году, и производстве основных типов ВВСТ, т. е. органи-
зационных, демографических и политико-идеологических ресурсах, которые были 
недооценены в 1940 году (Манштейн называл эти ресурсы «гидрой», когда вместо 
одной отрубленной головы – дивизии появлялась другая);

– военном управлении в Германии, которое было вынуждено заниматься не толь-
ко оперативными, но и экономическими и иными задачами;

– не способностью сконцентрировать немецкие силы на одном (Восточном) ТВД 
и т. п.

В современный период безусловным лидером, задающим направление, темпы и 
особенности формирования МО, является западная ЛЧЦ и военно-политическая ко-
алиция. Поэтому реальные современные и наиболее вероятные варианты сценария 
развития МО формируются под её непосредственным влиянием. Именно поэтому в 
нашей работе рассматривается в качестве наиболее вероятного современный сценарий 
развития МО «Усиления военно-силового противоборства» – в одном из его вариан-
тов, наиболее актуальных к конкретному, настоящему, периоду времени – «Варианту № 
1», «Варианту № 2» или «Варианту № 3», – который рассматривался в начале главы.

В настоящее время можно говорить о нескольких вариантах развития одного и 
того же сценария развития МО, а именно – «Усиления военно-силового противобор-
ства» между западной и другими ЛЧЦ и центрами силы, что определенно отражено 
в официальной Концепции внешней политики Российской Федерации, в которой 
говорится о «борьбе за доминирование в формировании ключевых принципов орга-
низации будущей международной системы, которая становится главной тенденцией 
современного этапа мирового развития»1044. Поэтому стратегический прогноз разви-
тия ВПО строится именно на этом фундаменте: с точки зрения военно-политиче-
ской в глобальном масштабе, развитие иных вероятных сценариев в настоящее время 
не считается реальным (хотя периодически и предлагаются сценарии «развития войн 
с США», «революций в США», особенно в связи с пандемией и антисоциальными 

1043   Путин В.В. в своей статье в «National Interest» в июне 2020 года подтвердил этот вывод
1044    Путин В.В. Указ Президента РФ № 640 от 30 ноября 2016 г. «Об утверждении Концепции внешней 

политики Российской Федерации».
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движениями весной-летом 2020 года, пр.), но сами приоритеты политике США и их 
союзников и, соответственно, в сценариях развития МО, в последние годы изменились. 
Прежде всего, если речь идет о приоритетах внешней политики: добившись дестаби-
лизации и хаоса в исламском мире («Вариант № 1»), западная военно-политическая 
коалиция высшим приоритетом в развитии силового противоборства избрала «Вари-
ант № 3» («Конфликт с российской ЛЧЦ»), который в 2019–2020 годах сменился на 
«Вариант № 2» («Конфликт с китайской ЛЧЦ»).

Эти основные направления и приоритеты могут быть нахваны стратегическими в 
целях обоснования наиболее вероятных вариантов будущего развития ВПО, осно-
ванных на всё той же базовой модели сценария развития МО.

Базовая модель будущего развития вариантов МО
и их конкретизации в отдельных вариантах развития ВПО

Таким образом, логика анализа диктует нам, с одной стороны, доминирование из-
вестного сценария развития МО (в одном из его вариантов) на формирование со-
ответствующего сценария развития ВПО, а, с другой стороны, неизбежно влияние 
характерных особенностей и отличительных черт, которые исходят из военной, воен-
но-экономической и оперативной специфики. Как и прежде в человеческой истории 
сталкиваются две тенденции – доминирование политических и военных интересов и 
соображений, которые в разных странах, при разных условиях создавали совершенно 
новое качество ВПО и СО. Мировой опыт свидетельствует, что если история и не по-
вторяется, то могут повторяться ошибки и специфические особенности, влияющие 
на развитие политических и исторических процессов. Особенно, если речь идет о 
такой специфической и субъективной области, как военная. Так, фельдмаршал Ман-
штейн1045, как уже говорилось, видел поражение Германии во многом из-за ошибок 
Гитлера в военном руководстве (затягивании решений, не готовности к риску кон-
центрации войск, излишней жестокости на оккупированных территориях и т. д.), а 

1045    Манштейн Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2016, сс. 486–502.
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начальник полевого штаба Австро-Венгерской армии в Первой мировой войне Кон-
рад прямо писал в своем фундаментальном труде: «политика должна принимать тот 
или иной характер в зависимости от природы войны»1046. Также примерно рассуждал 
и фельдмаршал Кейтель и многие другие полководцы и некоторые политики.

Таким образом, развитие ВПО происходит в рамках общего сценария развития 
МО и его конкретных вариантов (т. е. – генеральной тенденции), но с учётом очень 
сильного влияния военной специфики и конкретных военно-политических и иных 
особенностей развития ВПО, СО и военных конфликтов.

Общая, абстрактная модель развития сценария МО и его трансформация в конкрет-
ный сценарий развития ВПО в одном из его прикладных и конкретных вариантов мо-
жет выглядеть как матрица, где основные тенденции-вектора пересекаются, уточняя и 
конкретизируя друг друга. В самом общем виде логика стратегического прогноза раз-
вития МО-ВПО и СО, войн и конфликтов выглядит следующим образом.

Причем, если – «по вертикали» – доминирует формальная дедукция:
– этап формирования сценария МО;
– этап развития этого сценария по одному из вариантов;
– этап превращения варианта МО в сценарий ВПО;

1046   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об-во сохр. лит. наследия, 2016, сс. 654–655.
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– этап трансформации сценария ВПО в вариант этого сценария;
– наконец, развитие СОЮ войн и конфликтов в рамках варианта сценария ВПО.
То – «по горизонтали» – будут доминировать соображения военно-политическо-

го, военно-технического, технологического, оперативного и иного характера, влия-
ющие со своей стороны на развитие вариантов сценария и сам сценарий ВПО.

Из этой логики также следует:
1. Стратегический прогноз развития ВПО должен быть синтезом прогноза в разви-

тии двух систем – сценария развития МО и базового сценария развития ВПО и после-
дующих систем – СО, конфликтов и войн. В частности, доминирующий в настоящее 
время вариант сценария МО, характерный для периода 2014–2020 годов – «Усиления 
военно-силового противоборства» – неизбежно ведет к развитию военного сцена-
рия ВПО в одном из его наиболее вероятных («регионально-локальных») вариантов.

2. Сценарий развития ВПО вытекает из одного из сценариев развития МО и его 
конкретных вариантов, а не только состояния предыдущей ВПО.

3. Состояние и перспективы развития СО, войн и конфликтов являются следстви-
ем развития одного из вариантов доминирующего сценария МО и его практической 
реализации в ВПО.

4. Стратегия России в этих условиях формирования МО и ВПО должна, на мой 
взгляд, исходить из реалий – Россия в настоящее время фактически остаётся «за 
скобками» процесса формирования отдельных полюсов, сохраняя лишь оставшиеся при-
знаки лидера ЛЧЦ и центра силы:

– географическое положение и территорию;
– природные ресурсы;
– ядерное оружие и ряд ВВСТ;
– членство в СБ ООН и других международных организациях;
– историческое, культурное и духовное наследие.
Этого потенциала пока что достаточно для выживания и проведения суверенной 

политики и сохранения суверенитета, но недостаточно для серьезного внешнего вли-
яния на формирование МО и ВПО в мире. Опыт (в целом позитивный) участия Рос-
сии в Сирии показал, что у неё есть очень ограниченные экономические и политиче-
ские возможности влияния по сравнению с «коллективным Западом».

Главная опасность в продолжение развития современного сценария МО: Россия от-
станет «навсегда» после 2024 года не только в экономическом, но и в технологиче-
ском и в политическом отношении. То, что Россия пока не будет отставать в военной 
области, достаточно для сохранения суверенитета и идентичности, но недостаточно 
для полноценного участия в формировании будущей системы МО. Чем больше от-
сталость в научно-технологической и экономической области, тем медленнее разви-
тие и нарастающее отставание от процессов ускорения (прирост ВВП в КНР за год 
уже больше всего ВВП России). Эта понимание В.В. Путин сформулировал в своём 
Указе «О стратегических приоритетах...»1047.

В военно-политической области это выражено в нарастающем качественном от-
ставании, в политической области – нарастающей изоляции, которую может проил-
люстрировать сегодня соотношение сил в МО, например, по результатам голосова-
ний Генассамблеи по поводу вывода войск РФ из Приднестровья 21 июня 2018 года:

– 15 против;
– 64 за (члены западной коалиции);
– более 80 воздержались.

1047   Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». № 204 от 7 мая 2018 г.



Глава III. Состояние и прогноз развития МО как основы формирования варианта развития ВПО

548

Очень быстрое экономическое развитие некоторых ЛЧЦ уже привело к не менее 
быстрому социально-политическому, научно-техническому и военному развитию 
этих новых влиятельных субъектов ВПО, что неизбежно приведёт к росту их внеш-
неполитических амбиций и военных возможностей.

На фоне нарастающей мощи новых центров силы Россия может претендовать 
только на участие, но не на решающий голос влияния на формирование МО и ВПО. 
Переход экономической мощи от Запада к условному Востоку (Китаю, Индии, Ин-
донезии, Бразилии, Пакистану и пр. странам) отнюдь не будет означать усиления 
России. Напротив, в региональных и локальных политических и военных конфлик-
тах её «голос» будет менее слышан потому, что в таких конфликтах огромное значе-
ние будут приобретать силовые, но не военные, инструменты политики.

Этот вывод полностью подтверждает положение Концепции внешней политики 
Российской Федерации 2016 года о «доминирующей тенденции» в формировании 
МО1048, борьбе за лидерство в этом процессе.

Причём позиции России в этом процессе будут стремительно слабеть: при сохра-
нении нынешних тенденций, Россия может к 2050 году остаться в числе 10-и стран-
лидеров, но ее экономика (2% от МВВП) сделает её зависимой от стран-лидеров ЛЧЦ, 
т. е. её суверенитет будет постепенно ограничиваться, а идентичность – распыляться, 
как это происходит, например, в современном Казахстане, а до этого – на Украине.

Китай, Индия, исламская ЛЧЦ будут мощными экономическими и военно-поли-
тическими центрами силы к середине века. На их базе формируются коалиции ЛЧЦ 
и новые центры силы, которые будут бороться за пересмотр мировых правил и норм.

1048   Путин В.В. Указ Президента РФ № 640 от 30 ноября 2016 г. «Об утверждении Концепции внешней 
политики Российской Федерации».
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Это понимают практически все, но если в США, осознавая эти перемены, полага-
ются на сохранение военно-технологического превосходства, как минимум, на обо-
зримую перспективу, то в других странах, которые могут стать союзниками КНР и 
Индии, пока что эти тенденции просматриваются слабо.

Другой проблемой является технологический разрыв, и в особенности отставание 
этих стран в области фундаментальной науки. Практически ни в одной из вышепе-
речисленных стран уровень развития фундаментальной науки нельзя сопоставить с 
Европой, Северной Америкой и Японией. На современной фазе экономического ро-
ста отставание фундаментальной науки может быть не так заметно, но в перспективе 
это неизбежно скажется на темпах развития, и если учитывать этот факт, то прогно-
зы аналитиков относительно будущей доли новых индустриальных стран в мировом 
ВВП могут оказаться чересчур оптимистичными1049. Успешный процесс передачи 
технологии не сможет компенсировать пробелы в знаниях, которые существуют в но-
вых индустриальных странах, тем более что «утечка мозгов» в развивающиеся страны 
остаётся довольно значительной1050.

1049   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.

1050   Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене. Эл. ресурс: «РСМД», 2014.26.10. URL: 
http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments
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10511052

1051   OECD Science, Technology and Innovation OUTLOOK 2016 / Future Technology Trends / oecd_
science_technology_and_innovation_outlook_2016.pdf / ewi-vlaanderen.be. URL: https://docviewer.yandex.ru/
view/35247875/?

1052   OECD Science, Technology and Innovation OUTLOOK 2016 / Future Technology Trends / oecd_
science_technology_and_innovation_outlook_2016.pdf / ewi-vlaanderen.be. URL: https://docviewer.yandex.ru/
view/35247875/?
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Оценивая перспективы новых индустриальных стран, следует отметить недостаток 
координации их усилий для достижения преимуществ в мировом разделении труда 
и богатства. Их вовлечённость в региональные конфликты и недостаточный уровень 
развития системы образования являются серьёзными препятствиями усугубляются 
по мере восстановления экономического роста в развитых странах1053. Существенным 
фактором является и вовлечённость новых индустриальных стран в региональные и 
внутриполитические конфликты, что способно в будущем оказать значительное вли-
яние на темпы их экономического роста и осложнить их внутриэкономическое поло-
жение. Примером такого влияния стало проявившееся в 2013 году давление на курсы 
национальных валют, которое привело в ряде случаев (Индия, Бразилия) к значи-
тельной девальвации. Это лишь один пример трудностей, с которыми сталкиваются 
экономики новых индустриальных стран. 1054

1053   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография / под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

1054   OECD Science, Technology and Innovation OUTLOOK 2016 / Future Technology Trends / oecd_
science_technology_and_innovation_outlook_2016.pdf / ewi-vlaanderen.be. URL: https://docviewer.yandex.ru/
view/35247875/?
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На современной фазе экономического роста отставание фундаментальной на-
уки может быть не так заметно, но в перспективе это неизбежно скажется на темпах 
развития для изменения в их пользу баланса сил на мировой арене1055. Вполне воз-
можно, что к середине столетия эти страны смогут преодолеть существующие труд-
ности, и тогда мы увидим новую экономическую и политическую конфигурацию в 
мире.

Полная «легитимация» новых центров силы затянется как минимум до середины 
XXI века, а оптимистичные прогнозы некоторых аналитиков, обещавших, что к это-
му времени ВВП стран БРИКС превзойдет 50% мирового ВВП, вряд ли сбудутся. 
Вместе с тем Россия уже сейчас должна не только прогнозировать подобное развитие 
событий, но и заниматься стратегическим планированием будущего. Не смотря на 
внешне слабые экономические позиции, у России есть другие ресурсы. В том числе 
те, которые достались в наследство от СССР. Так, в последние два десятилетия Рос-
сии добровольно отказалась от того, чтобы ей выплачивались долги бывшего СССР. 
Итак, 100 млрд долл. России досталось в виде тяжелого наследства, долгов. Но, со-
гласившись на погашение займов, Москва получала и бонус – союзные активы, иму-
щество и право рассчитывать на добросовестность должников СССР. Все вместе это 
оценивалось в 150 млрд долл. Тем не менее, платя по своим счетам, Россия много раз 
прощала долги.

Если брать относительно крупные кредиты (свыше млрд долл.), то получится, что 
за последние 20 лет Москва списала более 140 млрд долл. – это были самые разноо-
бразные займы, они выдавались на поддержку экономики, на покупку продовольствия, 
оборудования, вооружений и так далее.

Даже в очень трудные времена кризисов РФ освобождала должников от ответ-
ственности. Правда, дело здесь не в бесконечном милосердии, а в здравом смысле – 
как оказалось, из таких должников просто невозможно вытрясти деньги, платить им 
было нечем. К примеру, в 1996 году Анголе разрешили не возвращать 3,5 млрд долл. 
В том же 96-м Москва решила вернуть Парижу заем столетней давности. А в 1998-
м Россия сама объявила дефолт. Через год после дефолта под кредитную амнистию 
попала целая группа африканских стран (Танзания, Мали, Мадагаскар, Мозамбик и 
другие), им списали 14 млрд долл.

В 2000 году от большей части долга (9,5 млрд из 11 млрд долл.) освободили Вьет-
нам, в 2001-м – Эфиопию (3,8 из 4,8 млрд.; оставшийся млрд списали в 2005 году). В 
2003-м РФ простила 11-миллиардный долг Монголии. В 2004-м Москва поддержала 
Ирак и списала почти 10 млрд долл. В феврале 2008 года Ираку разрешили не платить 
еще 12 млрд.1056 Наибольшую щедрость проявили в отношении КНДР (11 млрд долл.) 
и Кубы (более 30 млрд.). Это были самые крупные куски советского «пирога»1057.

Уже сейчас новые центры силы начинают оказывать влияние на мировую поли-
тику. Выше говорилось о проникновении Китая в Африку, где Пекин интересуется 
преимущественно нефтяными ресурсами. Саудовская Аравия проводит активную 
политику в странах Ближнего Востока, оказывая поддержку сирийским повстанцам, 
борющимся против режима Башара Асада. Турция стремится обозначить свое при-
сутствие как на Ближнем Востоке, так и в Центральной Азии. Страны БРИКС пы-

1055   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

1056   Селезнев М. Так вышло. Эл. ресурс: «Лента.ру», 28.08.2017.
1057   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 

в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.
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таются изменить положение в мировой финансовой системе, действуя в основном 
через саммиты «двадцатки»1058.

В различных областях мировой политики новые центры силы бросают вызов сло-
жившемуся соотношению сил, прежде всего в области экономики. При этом они 
пользуются тем обстоятельством, что «старые» мировые державы оказались осла-
бленными в результате экономического кризиса, а также преимуществами более вы-
соких темпов роста ВВП. США и ЕС отвечают новым индустриальным странам ме-
рами в финансовой сфере и в области высоких технологий. В результате за последний 
год Бразилия, Турция, Россия, Индия столкнулись с необходимостью существенной 
девальвации своих валют, что объясняется оттоком западных инвестиций с разви-
вающихся рынков, изменением торгового баланса в пользу «старых» центров силы. 
Дисбаланс в области высоких технологий в пользу западных стран существенно об-
легчает эту задачу, так как развитие научного потенциала в новых центрах силы тре-
бует длительного времени, возможно, не одного десятилетия.

Надо признать, что в этих сопоставлениях и сравнениях как-то забывается циви-
лизационная и геополитическая роль отдельных наций и цивилизаций1059.

«Подводя итоги, можно предположить, – делает вывод В. Сергеев, – что полная 
«легитимация» новых центров силы затянется как минимум до середины XXI века, а 
оптимистичные прогнозы некоторых аналитиков, обещавших, что к этому времени 
ВВП стран БРИКС превзойдет 50% мирового ВВП, вряд ли сбудутся»1060.

Существовал и целый спектр исследовательских организаций, прежде всего объ-
единяющих усилия разведывательных служб (в США и Великобритании, например), 
которые стали заниматься целенаправленной подготовкой таких исследований. Так, 
в частности, в январе 2013 года Британский центр экономических и деловых иссле-
дований (Centre for Economics and Business Research) опубликовал глобальное ис-
следование, которое представляет собой прогноз экономического развития ведущих 
стран мира до 2030 г. В обзоре представлены основные тенденции развития 30 стран, 
характеризующихся крупнейшими экономиками мира. При этом, если ранее орга-
низация составляла прогнозы только на 10-летний период, то в этом году – на 2013, 
2023 и 2028 г. Основные выводы по результатам исследования Центра заключались в 
следующем:

– К 2028 году Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой в мире, но 
это произойдет не ранее 2022 года. Как отмечают эксперты, это произойдет потому, 
что США по-прежнему будет наращивать экономику, а темпы роста Китайской эко-
номики уменьшатся.

– К 2028 году Индия станет третьей по величине экономикой мира, обогнав при 
этом Японию ВВП Индии превысит $ 6,5 трлн, тогда как объем японской экономи-
ки, которая займет четвертое место в рейтинге, составит $ 6,4 трлн.

– Бразилия обгонит Великобританию и Германию и станет 5-й по величине эко-
номикой мира. Германия и Великобритания к 2028 году займут шестое и седьмое ме-
сто в рейтинге. При этом Великобритания к 2030 году обгонит Германию и станет 
крупнейшей экономикой Европы. Согласно прогнозу, к 2028 году ВВП Великобри-
тании вырастет до $ 4,3 трлн, а экономика Германии – до $ 4,4 трлн. Каких объемов 
достигнут ВВП обеих стран в 2030 году, когда они поменяются местами в рейтинге, 
не уточняется.

1058   Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене. Эл. ресурс: «РСМД», 2014.26.10. URL: 
http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments

1059   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Русский путь: сделай шаг! М. 1998. (3-е изд., перераб. и доп.).
1060   Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене. Эл. ресурс: «РСМД», 2014.26.10. URL: 

http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments
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– Россия к 2028 году останется на восьмом месте в рейтинге крупнейших эконо-
мик с ВВП в размере $ 4,1 трлн. В 2018 году лет стране удастся подняться на шестое 
место (см. таблицу ниже), но затем Россия снова опустится на восьмую строчку, ко-
торую она занимает и сейчас.

Краткие выводы применительно к некоторым странам в 2028 году:
– США
В конечном итоге, США потеряет свои позиции в мире в качестве крупнейшей 

экономики. Но это произойдет, в соответствии с прогнозом более чем через десять 
лет. В то же время, по мнению самих экспертов, это может произойти и после 2028 
года, поскольку тенденции в экономическом развитии Китая, который займет первое 
место, весьма противоречивы из-за чрезмерно высокой численности населения1061. 
Но даже, если США и не займет первое место в рейтинге, их экономика по-прежнему 
останется самой успешной в мире. Ключевыми моментами для этого будут являться 
дешевая энергия и инвестиции и инновации.

– Китай
экономика Китая развивается невероятно быстрыми темпами. Тем не менее, это-

му будет мешать избыточная численность населения. К 2028 году Китай должен обо-
гнать США, при этом это будет отражаться не только в экономическом росте, но и 
росте национальной валюты – юаня.

– Япония
По мнению британских ученых Япония предпримет политику увеличения денеж-

ной массы, тем самым пытаясь добиться экономического роста. Тем не менее, иена 
будет ослабевать, что опустит Японию вниз в рейтинге ВВП. Кроме того, для Японии 
будет особенно острой и проблема перенаселения. В результате, Япония потеряет 
свои позиции в мире к 2028 году и уступит 3-е место Индии.

– Германия
В целом показатели Германии относительно мирового рейтинга ВВП за период 

будут оставаться высокими. Тем не менее, эксперты исходили из предположения, что 
евро как валюта станет слабее. На это повлияет слабый экономический рост в Ев-
ропе, ослабление национальной валюты государств, необходимость экономической 
помощи другим государствам Европы, а также неблагоприятная демографическая 
ситуация. В результате Германия потеряет свои позиции в пользу Великобритании 
из-за более быстрого роста населения и меньшей зависимости от других европейских 
стран. По мнению исследователей, если бы в обороте ходила немецкая марка, а не 
евро, то прогноз был бы более благоприятный.

– Франция
Прогнозы британских ученых относительно Франции довольно печальны. Так, 

экономическое положение будет ухудшаться у этой страны сильнее, чем у других. 
Постепенно с 5 места по ВВП в 2013 году Франция скатится на 13 место к 2028 году. 
Медленный рост экономики будет связан с высокими налогами, слабым экспортом 
и обесцениванием валюты.

– Великобритания
По словам исследователей Великобритания займет второе место в мире по ВВП 

после США. Этому будут способствовать положительные демографические тенден-
ции, меньшее влияние Еврозоны, относительно низкие налоги, что будет стиму-
лировать быстрый рост экономики. Основными направлениями политики страны 

1061   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
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должны стать: переориентация экспорта на рынки, характеризующиеся более высо-
кими темпами развития, решение ряда вопросов с Еврозоной.

– Бразилия
Бразилия обогнала Великобритания и заняла 6 место в мире по объему ВВП в 2011 

году, однако с тех пор рост замедлился, валюта ослабла и появилась политическая 
напряженность. Тем не менее, к 2023 году Бразилия обгонит Великобританию и Гер-
манию и займет пятое место. Этому будут способствовать благоприятные тенденции 
в сфере сельского хозяйства и демографии.

– Италия
Италия к 2028 году потеряет свои позиции – к 2013 году до 8 места, а к 2028 до 15 

места. Её обгонят экономики таких государств как Мексика, Канада, Турция, Корея, 
Австралия и Россия.

– Россия
По мнению ученых, перспективы России будут менее благоприятны, поскольку будет 

происходить снижение цен на энергоносители (хотя с этим фактом можно поспорить). 
В 2018 году Россия поднимется на 6 место, а в 2023–2028 она упадет обратно на 8 место.

– Индия
Из-за слабого курса рупии в 2013 году Индия потеряла свои позиции в рейтинге 

стран по уровню ВВП в пользу Канады. Однако экономический рост и благоприят-
ная демографическая обстановка будут способствовать тому, что в 2028 году Индия 
станет 3-ей по величине экономикой мира.

Таким образом, отчет британских исследователей CEBR позволяет оценить тен-
денции развития рынка и диспозицию в мире спустя 15-летний промежуток времени. 
Как отмечают авторы обзора, он может не только носить информативный характер, 
но и быть использован при составлении бизнес-планов и разработки аналитической 
информации на уровне государств, отраслей производства. Тем не менее, в отчете 
существует ряд недостатков, во-первых это предвзятое отношение авторов отчета 
(представителей Великобритании) к экономическому развитию других государств 
западной Европы, имеющих ряд споров в отношениях с Великобританией.

Также весь обзор базируется на мысли о снижении цен на энергоносители, причем 
этот тезис не подкрепляется какими-либо данными. Учитывая современный спрос, 
объемы добычи и исчерпаемости ресурсов, цена должна как раз увеличиваться. Но 
это будет происходить на фоне увеличения объемов использования альтернативных 
источников энергии1062.

Для сравнения военной мощи государств авторы Global Firepower Index исполь-
зуют сложную методику оценки, в которой учитываются свыше 50 различных фак-
торов. По результатам подсчетов армия получает оценку (Power index или PwrIndex), 
примерно отражающую ее возможности. При этом для большей объективности оце-
нок применяется система бонусных и штрафных баллов. Кроме того, объективность 
призваны обеспечить несколько дополнительных условий:

– в оценке не учитывается ядерное оружие;
– в оценке учитываются географические особенности государства;
– оценка учитывает не только количество вооружений и техники;
– в оценке учитывается производство и потребление некоторых ресурсов;
– государства, не имеющие выхода к морю, не получают штрафные баллы за от-

сутствие ВМС;
1062   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 

в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.
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– за ограниченные возможности военного флота налагается штраф;
– в оценке не учитываются особенности политического и военного руководства 

страны.
Итогом подсчета становится десятичная дробь с четырьмя знаками после запятой. 

В идеале индекс государства должен равняться 0,0000, однако достижение столь вы-
соких показателей в реальности невозможно. К примеру, лидер последнего рейтинга, 
США, имеет оценку 0,2208, а первую десятку замыкает Япония с PwrIndex 0,5586. 
Начиная с 25 места (Саудовская Аравия), оценки государств превышают единицу. 
Более того, Танзания, находящаяся на последнем 106-м месте рейтинга, имеет оцен-
ку 4,3423.

Конечно, рейтинг GFP имеет определенные проблемы, но все же позволяет соста-
вить относительно объективную картину, учитывающую множество разнообразных 
факторов. Обратимся к базе данных Global Firepower Index и рассмотрим, что позво-
лило странам занять первые 5 мест в рейтинге.

1. США
Авторы рейтинга отмечают, что в последние годы Соединенные Штаты оказались 

в сложном положении. Две дорогостоящие войны и сложности с новыми проектами, 
а также сокращения военного бюджета привели к тому, что Пентагон сталкивается с 
многочисленными трудностями. Тем не менее, даже в таких условиях вооруженные 
силы США сохранили за собой первое место в рейтинге GFP, получив оценку 0,2208.

Общая численность населения США – 316,668 млн человек. Общее число людских 
ресурсов, пригодных к службе – 142,2 млн человек. 120 млн человек в возрасте 17–45 
лет при необходимости могут быть призваны в армию. Каждый год количество по-
тенциальных призывников пополняется 4,2 млн человек. В настоящее время в воору-
женных силах США служит 1,43 млн человек, а резерв составляет 850 тыс. человек.

Сухопутные подразделения вооруженных сил располагают большим количеством 
техники различных классов и типов. В общей сложности в США используются 8325 
танков, 25782 бронетранспортеров, БМП и т. п., 1934 самоходных артиллерийских 
установки, 1791 буксируемое орудие и 1330 реактивные системы залпового огня.

Общее количество летательных аппаратов в ВВС, авиации ВМС и КМП – 13683. 
Это 2271 истребитель, 2601 ударный самолет, 5222 военно-транспортных самолета, 
2745 учебно-тренировочных самолетов, а также 6012  многоцелевых и 914 ударных 
вертолетов.

В ВМС и других структурах США в настоящее время эксплуатируется более 470 
кораблей, подлодок, катеров и вспомогательных судов. 10 авианосцев, 15 фрегатов, 
62 эсминца, 72 подводные лодки, 13 кораблей береговой охраны и 13 тральщиков1063.

Несмотря на появление новейших вооружений и техники, вооруженные силы 
США по-прежнему нуждаются в нефти и нефтепродуктах. Нефтяная отрасль Соеди-
ненных Штатов в настоящее время добывает 8,5 млн баррелей в день. Суточное по-
требление составляет 19 млн Доказанные запасы США равны 20,6 млрд баррелей.

В рейтинге GFP также учитываются производственные и логистические возмож-
ности стран. Общая численность рабочей силы США – 155 млн человек. В стране 
имеется 393 торговых судна (ходят под американским флагом), которые могут ис-
пользовать 24 крупных порта. Общая длина автомобильных дорог – 6,58 млн миль, 
железных – 227,8 тыс. миль. Эксплуатируются 13,5 тыс. аэропортов и аэродромов.

Важным элементом рейтинга является финансовая составляющая вооруженных 
сил. Военный бюджет США – 612,5 млрд долл. При этом внешний долг страны равен 

1063   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
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15,9 трлн. долл. Золотовалютные резервы страны – 150,2 млрд долл., паритет покупа-
тельной способности – 15,9 трлн.

Для прогнозирования возможностей страны в условиях оборонительной войны 
в рейтинге Global Firepower Index учитываются географические особенности стран. 
Общая площадь США – 9,8 млн кв. км. Береговая линия – 19,9 тыс. км, границы с 
соседними государствами – 12 тыс. км. Водные пути – 41 тыс. км.

2. Россия
Второе место в апрельском рейтинге GFP заняла Россия с оценкой 0,2355. Авторы 

рейтинга полагают, что показанный в 2013 году рост военного потенциала должен 
стать хорошим заделом на будущее.

Общая численность населения России – 145,5 млн человек, 69,1 млн которых мо-
гут нести службу. Каждый год призывного возраста достигает 1,35 млн человек. В на-
стоящее время воинскую службу проходят 766 тыс. человек, а резерв вооруженных 
сил составляет 2,48 млн.

Россия располагает одним из крупнейших парков бронетанковой техники. В ее во-
оруженных силах имеется 15,5 тыс. танков, 27607 бронетранспортеров, БМП и по-
добных машин, 5990 САУ, 4625 буксируемых орудий и 3871 РСЗО.

Общая численность летательных аппаратов в вооруженных силах – 3082 единицы. 
Из них 736 истребителей, 1289 ударных самолетов, 730 военно-транспортных, 303 учеб-
но-тренировочных самолетов, а также 973 многоцелевых и 114 ударных вертолета.

В ВМФ и пограничной службе используется более 350 кораблей, катеров и вспо-
могательных судов. Это один авианосец, четыре фрегата, 13 эсминцев, 74 корвета, 63 
подводные лодки и 65 кораблей береговой охраны. Минно-тральные силы представ-
лены 34 кораблями.

По данным авторов рейтинга GFP, Россия ежедневно добывает 11 млн баррелей 
нефти. Собственное потребление не превышает 2,2 млн баррелей в день. Подтверж-
денные запасы – 80 млрд баррелей.

«Рабочие руки» России оценены в 75,68 млн человек. Имеется 1143 морских и реч-
ных торговых судов. Основная логистическая нагрузка приходится на семь крупных 
портов и терминалов. В стране имеется 982 тыс. км автомобильных дорог и 87,1 тыс. 
км железных дорог. Воздушный транспорт может использовать 1218 аэродромов.

Российский военный бюджет составляет 76,6 млрд долл. Внешний долг страны – 
631,8 млрд долл. Золотовалютные резервы оцениваются в 537,6 млрд долл. Паритет 
покупательной способности – 2,486 трлн долл.

Россия является крупнейшим в мире государством и имеет площадь более 17 млн 
кв. км. Береговая линия страны имеет длину 37653 км, сухопутные границы–20241 
км. Общая длина водных путей достигает 102 тыс. км.

3. Китай
Тройку лидеров апрельского рейтинга Global Firepower Index замыкает Китай, по-

лучивший оценку 0,2594. Эта страна увеличивает расходы на оборону, что позволяет 
ей увеличивать свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также про-
двигаться вверх в рейтинге GFP.

КНР является крупнейшим в мире государством по численности населения: на 
территории этой страны проживают 1,35 млрд человек. При необходимости в ряды 
вооруженных сил могут быть призваны 749,6 млн человек. Ежегодно призывного 
возраста достигают 19,5 млн человек. На данный момент в Народно-освободитель-
ной армии Китая (НОАК) служат 2,28 млн человек, а 2,3 млн являются резервистами.

В НОАК имеется 9150 танков разных классов и типов, 4788 единиц бронетехники 
для пехоты, 1710 самоходных и 6246 буксируемых орудий. Кроме того, сухопутные во-
йска располагают 1770 реактивными системами залпового огня.
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Общее количество летательных аппаратов в ВВС и морской авиации равняется 
2788. Из них 1170 – истребители, 885 – ударные самолеты. Транспортные задачи вы-
полняют 762 самолета, для подготовки пилотов используются 380 самолетов. Кроме 
того, в НОАК имеются 865 многоцелевых вертолетов и 122 ударных.

Флот Китая располагает 520 кораблями, катерами и судами. В это число входит 
один авианосец, 45 фрегатов, 24 эсминца, 9 корветов, 69 субмарин, 353 корабля и 
катера береговой охраны, а также 119 кораблей минно-тральных сил.

Ежедневно КНР добывает 4,075 млн баррелей нефти, что составляет менее поло-
вины от собственного потребления (9,5 млн баррелей в день). Доказанные запасы 
нефти – 25,58 млрд баррелей.

Рабочие силы Китая оцениваются в 798,5 млн человек. Страна эксплуатирует 2030 
торговых судов. 15 портов и терминалов имеют стратегическое значение. Общая про-
тяженность автодорог превышает 3,86 млн километров, а также имеются 86 тыс. км 
железных дорог. Авиация может использовать 507 аэродромов.

По данным GFP, оборонный бюджет Китая в прошлом году достиг 126 млрд долл. 
Внешний долг страны при этом приблизился к 729 млрд долл. Золотовалютные ре-
зервы страны достигают 3,34 трлн. долл. Паритет покупательной способности – 12,26 
трлн долл.

Площадь Китая – чуть менее 9,6 млн кв. километров. Береговая линия имеет дли-
ну 14,5 тыс. км, сухопутная граница – 22117 км. Имеются водные пути общей протя-
женностью 110 тыс. км.

4. Индия
Индия получила оценку 0,3872 и с ее помощью занимает четвертое место рейтин-

га GFP. Это государство уже стало крупнейшим импортером вооружений и военной 
техники, и, по-видимому, в дальнейшем продолжит военно-техническое сотрудни-
чество с зарубежными партнерами.

Являясь вторым в мире государством по численности населения (1,22 млрд чело-
век), Индия при необходимости может призвать в армию до 615,2 млн человек. Еже-
годно доступные людские ресурсы пополняются 22,9  млн человек, достигающими 
призывного возраста. На данный момент в индийских вооруженных силах служит 
1,325 млн человек, еще 2,143 млн находятся в резерве.

В сухопутных войсках Индии имеется 3569 танков, 5085 БТР и БМП, 290 САУ и 
6445 буксируемых артиллерийских орудий. Реактивная артиллерия представлена 292 
системами залпового огня.

Воздушный флот Индии располагает 1785 летательными аппаратами всех классов 
и типов. Самолетный парк имеет следующую структуру: 535 истребителей, 468 удар-
ных машин, 706 военно-транспортных и 237 учебно-тренировочных. Транспортные 
и вспомогательные задачи выполняют 504  многоцелевых вертолета. Уничтожение 
техники и сил противника возлагается на 20 ударных вертолетов.

Военно-морские силы Индии сравнительно немногочисленны, они имеют только 
184 корабля. В это число входят 2 авианосца, 15 фрегатов, 11 эсминцев, 24 корвета, 
17 подводных лодок, 32 кораблей и катеров береговой охраны, а также 7 тральщиков.

На территории Индии имеются сравнительно небольшие нефтяные месторожде-
ния, однако страна остается зависимой от зарубежных поставок. Доказанные запасы 
– 5,476 млрд баррелей. Ежедневно индийская промышленность добывает 897,5 тыс. 
баррелей нефти, а суточное потребление достигает 3,2 млн баррелей.

Индийские рабочие силы оцениваются в 482,3 млн человек. Под индийским фла-
гом ходит 340 торговых судов. В стране имеются 7 крупных портов. Общая продол-
жительность автодорог превышает 3,32 млн км. Для железных дорог этот параметр не 
превышает 64 тыс. км. Эксплуатируются 346 аэродромов.
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В этом году на оборонные нужды Индия выделила 46 млрд долл. Внешний долг 
государства приближается к 379 млрд Золотовалютные резервы страны оцениваются 
в 297,8 млрд долл., а паритет покупательной способности – в 4,71 трлн долл.

Площадь территории Индии составляет 3,287 млн кв. км. Страна имеет сухопут-
ные границы общей протяженностью 14103 км и береговую линию длиной 7 тыс. км. 
Протяженность водных путей страны – 14,5 тыс. км.

5. Великобритания
Первую пятерку в рейтинге GFP, составленном в апреле этого года, замыкает Ве-

ликобритания, получившая оценку 0,3923. Эта страна намерена в ближайшем буду-
щем уделить особое внимание своим вооруженным силам и в связи с этим занимает-
ся реализацией нескольких новых проектов.

Из 63,4 млн граждан Великобритании в армию могут попасть только 29,1 млн че-
ловек. Количество потенциальных военнослужащих ежегодно пополняется 749 тыс. 
человек. В настоящее время службу в вооруженных силах проходят 205,3 тыс. чело-
век. Резерв – 182 тыс.

На вооружении сухопутных войск Великобритании имеются 407 танков, 6245 бро-
немашин для перевозки пехоты, 89 самоходных артиллерийских установок, 138 бук-
сируемых орудий и 56 РСЗО.

В Королевских ВВС имеется 908 летательных аппаратов. В основном это самолеты: 
84 истребителя, 178 ударных, 338 военно-транспортных и 312 учебно-тренировочных 
самолета. Кроме того, в войсках имеется 362 многоцелевых и 66 ударных вертолетов.

Некогда Великобритания располагала одним из самых мощных военных флотов в 
мире, но за последние десятилетия она потеряла свое морское могущество. На дан-
ный момент в британской Военно-морской службе имеется лишь 66 кораблей и су-
дов. Это 1 авианосец, 13 фрегатов, 6 эсминцев, 11 подлодок, 24 судна береговой охра-
ны и 15 тральщиков.

При помощи платформ в Северном море Великобритания ежедневно добывает 1,1 
млн баррелей нефти. Тем не менее, добыча не перекрывает собственное потребление 
страны, которое достигает 1,7 млн баррелей в день. Доказанные запасы страны на-
ходятся на уровне 3,12 млрд баррелей.

В промышленности и экономики Великобритании занято около 32 млн человек. 
Торговый флот страны использует 504 судна и 14 крупных портов. На территории 
государства имеются 394,4 тыс. км автомобильных и 16,45 тыс. км железных дорог. В 
эксплуатации находятся 460 аэродромов и аэропортов.

Размер военного бюджета Великобритании достигает 56,6 млрд долл., внешний 
долг – 10,09 трлн долл. Золотовалютные резервы оцениваются в 105,1 млрд долл. Па-
ритет покупательной способности – 2,313 трлн долл.

Площадь островного государства составляет 243,6 тыс. кв. км. Протяженность бе-
реговой линии – 12429 км. На суше Великобритания граничит только с Ирландией. 
Длина этой границы не превышает 390 км. Общая длина водных путей – 3200 км.
Вопросы лидерства

Государства, занимающие первые строчки в рейтинге Global Firepower Index, име-
ют несколько общих черт1064. Эти страны уделяют большое внимание своим воору-
женным силам, в том числе с финансовой точки зрения. Выводы авторов рейтинга 
GFP подтверждаются иными источниками. К примеру, по данным Стокгольмского 
института исследования проблем мира (SIPRI), за последние несколько лет Индия 
(4 место в рейтинге GFP), увеличивающая затраты на покупку вооружений и во-

1064   Подберёзкин А.И. Россия и мир в период глобализации: в поисках концепции долгосрочного раз-
вития. М.: Экспертно-консультативный совет Счетной палаты РФ, 2003.
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енной техники, буквально взлетела вверх по списку стран-импортеров и заняла за-
служенное первое место. «Серебряный призер» рейтинга GFP, Россия, в настоящее 
время воплощает в жизнь Государственную программу вооружений, в соответствии 
с которой до 2020 года на покупку вооружений и техники будет затрачено чуть ме-
нее 20 трлн. руб.

Закупку техники и оружия можно считать одним из главных факторов, которые 
позволяют странам держаться в верхней части рассматриваемого рейтинга. Тем не 
менее, одни только инвестиции в новое оснащение не могут поднять страну в верх-
нюю часть списка. Помимо закупок требуется грамотное управление, правильная 
работа различных структур вооруженных сил и т. д. При подсчете индекса PwrIndex 
учитываются полсотни факторов, каждый из которых может сказаться на месте 
конкретной страны в списке. Тем не менее, существует некоторая зависимость 
между количеством и качеством техники и положением страны в рейтинге. Чтобы 
ее увидеть, нужно снова обратиться к таблице, составленной журналистами изда-
ния Business Insider.

Авторы публикации The 35 Most Powerful Militaries In The World не только пред-
ставили информацию в удобном виде, но и отметили лидеров в тех или иных «об-
ластях». Так, мировым лидером по размерам военного бюджета безоговорочно яв-
ляются США с оборонными тратами в размере 612,5 млрд долл. Этой же стране 
принадлежит первенство в области авиации (13683 летательных аппаратов) и авиа-
носного флота (10 авианосцев). Как результат, США оказываются на первом месте 
рейтинга.

Россия заняла второе место и тоже лидирует по некоторым показателям. На во-
оружении российской армии имеется 15 тыс. танков – больше чем у кого-либо еще. 
Кроме того, журналисты Busines Insider взяли на себя такую смелость и дополнили 
данные рейтинга GFP сведениями о ядерных арсеналах стран. По их подсчетам, 
Россия располагает 8484 ядерными боеприпасами различных классов и типов.

Тройку лидеров замыкает КНР, лидирующий в области людских ресурсов. Те-
оретически в китайскую армию могут быть призваны 749,6 млн человек. Кроме 
того, необходимо отметить растущий военный бюджет КНР, который, по данным 
Business Insider, уступает только американскому и уже достиг 126 млрд долл.

Интересен тот факт, что в таблице из статьи «35 самых сильных армий мира» 
лидерство по одному из пунктов осталось за небольшой и не слишком мощной в 
военном отношении страной. КНДР занимает 35-ю строчку в рейтинге GFP и его 
доработанной версии от Business Insider. Несмотря на столь низкую позицию, се-
верокорейские ВМС являются мировым лидером в области подводного флота: со-
гласно имеющимся данным, они имеют 78 подводных лодок различных типов. Тем 
не менее, мировое лидерство в такой области не помогло Северной Корее поднять-
ся выше 35 места.

Рейтинг Global Firepower Index, несмотря на то, что он был опубликован уже 
несколько месяцев назад, до сих пор представляет определенный интерес. Вви-
ду сложности методики определения оценки, учитывающей большое количество 
разнообразных факторов,, этот рейтинг можно считать в достаточной мере объ-
ективным и показывающим примерную картину реального положения дел в воен-
ной области. Кроме того, нельзя не отметить, что он может порадовать российского 
читателя, поскольку наша страна в нем заняла одно из первых мест и обошла поч-
ти все прочие страны из учитываемых в рейтинге. Публикация в издании Business 
Insider, в свою очередь, напоминает о рейтинге GFP и позволяет снова почувство-
вать гордость за российские вооруженные силы.
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3.4.к). Возможные последствия для России перехода

от однополярности к многополярности

 
Существует ряд возражений против жесткой дихотомии 

между политикой и наукой1065

Авторы толкового англо-русского
политического словаря

Развитие ЛЧЦ и новых центров силы будет иметь для МО и ВПО в мире как по-
зитивные, так и негативные последствия, хотя активно обсуждаются (как правило, 
только в позитивном ключе) только позитивные аспекты этой тенденции. В концеп-
ции внешней политике России этому явлению была дана очень взвешенная и содер-
жательная оценка, в которой подчёркивается идея «обострения противоречий» и «со-
кращения возможностей исторического Запада доминировать в мировой экономике 
и политике», а также того, что «конкуренция … приобретает цивилизационный ха-
рактер, форму соперничества ценностных ориентиров»1066. В конечном счете усиле-
ние цивилизационного характера борьбы становится, по оценке Концепции, «главной 
тенденцией современного этапа мирового развития» (подч. – А.П.), что, в свою очередь, 
«повышает роль фактора военной силы в международных отношениях»1067.

Этот очевидный и даже очевидный и банальный факт, однако, во-первых, отнюдь 
не разделяется всеми представителями правящей российской политической и научной 
элиты, которые не только отрицают цивилизационный характер противоречий и стрем-
ление Запада к безусловному военному доминированию, а, во-вторых, ограничивается 
простой констатацией этих двух важнейших тезисов и, как правило, не позволяет нам 
сделать предположения, а тем более прогноз о характере и масштабе этих последствий1068.

Другими словами, в интересах стратегического прогноза сценария развития МО и, 
ка следствие, его части – ВПО, необходимо попытаться посмотреть на эти две тенден-
ции – усиления цивилизационного характера борьбы и повышения роли военной силы 
– подробнее, прежде всего, с точки зрения их последствий для развития нынешнего 
базового сценария развития МО. Данное этому базовому сценарию условное название 
в его конкретном «Варианте № 2» («Усиление военно-силового давления»), развива-
ющемся в 2019–2021 годы, можно назвать адекватным, соответствующему реалиям и 
вполне обоснованным даже с формальной, политико-нормативной точки зрения.

Для нас особенно важно попытаться рассмотреть возможные основные послед-
ствия развития негативным последствиям этого базового сценария с точки зрения 
наиболее эффективного ответа – стратегии противодействия России. Абстрактное 
рассуждение о выборе такой стратегии неизбежно ведет к выводу о необходимости 
трансформации существующей стратегии, сформулированной в Стратегии нацио-
нальной безопасности от 31 декабря 2015  года, в некую новую стратегию, которая 
отражала бы полнее те реалии, которые сформировались в 2015–2020 годах. Как 
представляется, логика подсказывает, что теоретически существую 4 наиболее при-
оритетные варианта такой трансформации политической стратегии:

1065   Политика: толковый словарь: Русско-английский. М.: «Инфра-М», 2001, с. 460.
1066   Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации» № 640 от 30 ноября 2016 г.
1067   Там же.
1068   Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. «Переоткрытие» знания о будущем: перспективы безопасности 

России до 2050 года // Вестник МГИМО-Университет, 2017. № 4, сс. 112–118.
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Вариант № 1. «Оставить как есть» существующую Стратегию в условиях ухудше-
ния существования России с точки зрения нарастания внешних опасностей и угроз 
и внутренней нестабильности. Этот вариант мало реален потому, что в период 2015–
2020 годов внешние и внутренние условия для существования и развития России по-
стоянно ухудшались. «Вернуться» к условиям существования России до 2014 года (а 
на самом деле, до 2007 года) можно только полностью отказавшись от значительной 
части суверенитета и национальной идентичности, что приемлемо только для не-
большой части либерального общества в России.

Вариант № 2. «Сохранение СНБ» в прежних внешних и внутренних условиях, т. е. 
условиях развития МО 2019–2020 годов, также маловероятно потому, что динамика 
усиления военно-силового давления на РФ и ухудшения сценария развития МО по-
следних лет не оставляет сомнений в том, что остановить этот процесс быстро (даже 
ценой уступок) не удастся.

Вариант № 3. «Активизация политики России» во внешнем мире и в социально-
экономическом плане. Это, по сути, нынешний вариант СНБ, который в действи-
тельности означает только имитацию активности и движения. Публично провозгла-
шаемые действия и акции, как правило, не подкреплены реальными действиями ни в 
области внутренней, ни внешней политики. Другими словами, декларируя «Вариант 
№ 3», власть в реальности либо не может его реализовать, либо не хочет.

Вариант № 4. «Мобилизационный» вариант СНБ, предполагающий не только ре-
сурсную, но и политико-идеологическую мобилизацию нации для ускорения своего 
развития и усиления возможности противодействия силовому давлению извне.

На рисунке ниже демонстрируются эти 4 принципиальных выбора и содержатель-
ное их наполнение в стратегиях национальной безопасности.

Нередко в политике и политологии переход к многополярности трактуется одно-
значно как позитивное явление, прежде всего, как сокращение возможностей для 
западной военно-политической коалиции силового давления на Россию. Что может 
быть в реальной политике верным, но может и не быть: появление новых центров 
силы может привести к возникновению уже не только опасностей и угроз «с Запада», 
но и «с Востока», «с Юга» и даже «с Севра». Вместо одного комплекса угроз может 
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появиться несколько, а, учитывая нарастающие цивилизационные особенности таких 
угроз (достаточно напомнить о расовых волнениях в Европе и США в 2019–2020 го-
дах), можно констатировать только одно – многополяность ведет не к исчезновению 
угроз, а к их умножению. Причем, принимая во внимание ту особенность, которую 
представляет собой российская ЛЧЦ – её национальная идентичность, история, тер-
ритория, ресурсы – эти угрозы могут стать вполне реальными.

Это – просто факт, который важно признать потому, что «многополярность» рас-
сматривается пока что исключительно как положительное явление современности 
и будущего. Просто потому, что это понятие антоним «однополярности», существу-
ющей сегодня в мире. Но уход от одного опасного состояния МО к другому может 
быть не уход в безопасность, а в еще большую опасность. Об этом пока что говорят 
очень мало. Между тем уже сегодня могут настораживать определенные возможные 
последствия будущей многополярности, например, на примере развития КНР1069. 
Так, на примере темпов роста ВВП Китая всего за 5 лет, когда каждый год экономика 
КНР прибавляла в объёме примерно на объем всей экономики России, видно, что в 
конечном счёте огромная экономика Китая станет основой для внешней экспансии в 
целях развития из-за демографических и ресурсных требований, которые изначально 
могут быть «скромными», но неизбежно будут нарастать по мере усиления экономи-
ки и демографического прироста в стран.

Простая экстраполяция может добавить, что к 2050 году экономика КНР может до-
стигнуть 100 трлн долл., а численность населения 2 млрд человек. При сохранении тех 
же темпов развития России и её населения, которые были последние 30 лет (т. е. сцена-
риев № 1, № 2, и № 3), соотношение ВВП России и КНР будет 1:50, а населения 1:10.

ВВП КНР по ППС, 2012–2017 гг. 1070

1069   Эту сторону многополярности вообще стараются – умышленно или нет – обходить при теоретиче-
ских исследованиях развития МО и ВПО. В частности, надо признать, что и исследователи из ЦВПИ в сво-
их работах даже не обозначали её в качестве предмета исследований. См., например. Некоторые аспекты 
анализа военно-политической обстановки: монография. Под ред. А.И. Подберёзкина, К.П. Боришполец. 
М.: МГИМО-Университет, 2014, 874 с.

1070   Бордачёв Т., Кашин В., Куприянов А., Лукьянов Ф., Суслов Д. Возвышение Римланда: новая поли-
тическая география и стратегическая культура / Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». 
Июнь, 2018 / 20784 / ru.valdaiclub.com

Источник: World Bank
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Но даже в среднесрочной перспективе развитие многополярности в мире при 
сохранении существующей стратегии развития нашей страны не сулит ничего хо-
рошего. Сохранение темпов роста ВВП КНР, США и Индии после 2025 года будет 
равнозначно всему объему экономики России. То есть за один-единственный год эко-
номика этих стран будет увеличиваться на объем всей экономики России.

Но, главное, мы не можем прогнозировать военно-политических последствий 
этого мирового развития. И не только в мире, но и в отношении отдельных стран. 
Так, расходы на оборону КНР в эти годы росли быстрее прироста всего ВВП. Как 
следствие – расходы на оборону стран-лидеров будут расти опережающими темпа-
ми, а соотношение военных расходов быстро меняться не в пользу России: если в 
2018 году такое соотношение между Россией и США было 1:10, а в 2020 – 1:15, то 
к 2025 году оно вырастет, как минимум, до 1:20 (40 млрд долл. к 1000 млрд долл.), 
а со всей западной коалицией, учитывая давление США на союзников и партне-
ров, – еще больше. Естественно, что это прямо отражается на военно-технических 
возможностях сторон, в частности, качестве и количестве средств ВКС, которые 
приобрели решающее значение для вооруженного противоборства в последние де-
сятилетия. Как свидетельствует опыт Югославии, Ирака, Сирии, военные действия 
в основном ведутся, а их результаты предопределяются результатами и возможно-
стями средств ВКС1071, чья стоимость стремительно растет. Так, один час полета 
истребителя-бомбардировщика фактически равняется годовой зарплате среднего 
европейца.

Но изменится соотношение сил не в пользу России и с другими странами, пре-
жде всего, быстро развивающимися Китаем, Индией, Индонезией, Пакистаном и 
др. государствами, чей экономический потенциал может уже превосходить россий-
ский. Эти тенденции внесут свои коррективы в расстановку сил в мире уже в 20-е 
годы нашего века, но радикально изменять МО через 10–15 лет.

Ожидаемое изменение в военных расходов между Россией и США, 
КНР и Индией в среднесрочной перспективе

2018 г. 2025 г.

Россия: США (1: 10) Россия: США (1: 20-25)
Россия: КНР (1: 4) Россия: КНР (1: 15)
Россия: Индия (1: 1) Россия: Индия (1: 5)

Не стоит заблуждаться относительно будущих 
изменений в МО, которые станут следствием 
подобного изменения в соотношении сил – они 
неизбежно повлияют на позиции России в мире. 
В особенности в Средней и Центральной Азии.

1071   Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический рубеж. Спецвы-
пуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25–33
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1072

В ещё большей степени произойдут изменения в соотношении сил между Россией 
и странами западной военно-политической коалиции, которые иначе как радикаль-
ными, качественными назвать нельзя. Эти изменения накапливались три последних 
десятилетия, но уже к настоящему времени превратились в изменения качественного 
порядка. Если в 70–80-е годы прошлого века мощь СССР уступала мощи США и их 
союзников в несколько раз, то в настоящее время – уже в десятки раз, а через 10–15 
лет – почти в 100 раз.

Изменения в соотношении сил (ВВП) Россия и западной коалиция
(2018–2025 гг.)

2018 г. 2025 г.

1: 30 1: 50

Особенно быстрыми темпами в мире растут новые, наукоёмкие отрасли экономик, 
что хорошо видно на примере подотраслей интернета вещей, измеряемых к 2025 году 
в триллионах долларов. Этот пример в принципе иллюстрирует ситуация с разницей 
в уровнях развития в наукоемких областях России и других ЛЧЦ намного лучше, чем 
в целом в экономике.

1072   Бордачёв Т., Кашин В., Куприянов А., Лукьянов Ф., Суслов Д. Возвышение Римланда: новая поли-
тическая география и стратегическая культура / Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». 
Июнь, 2018 / 20784 / ru.valdaiclub.com



Глава III. Состояние и прогноз развития МО как основы формирования варианта развития ВПО

566

1073

Естественно, что такое соотношение сил имеет прямое отношение к соотношению 
сил в оборонных отраслях промышленности и НИОКР, о чем я подробно описал в 
разделе работы «Промышленная политика», опубликованной в 2020 году1074.

Изменения в соотношение сил России
и западной военно-политической коалиции

2018 г. 2025 г.
1: 100

(Россия и западная коалиция)
1: 300

(Россия и западная коалиция)

Неравномерность в развитии основных субъектов ВПО видна хорошо на вре-
менном отрезке с 1990 года, но особенно после 2008 года т. е. за последние десять 
– двенадцать лет. Как видно из графика, с 1990 года нарастание отставания России 
от США, КНР и Индии происходило возрастающими темпами. Но еще быстрее про-
исходило качественное отставание России, когда в передовых странах полностью ме-
нялась структура и эффективность экономики.

1073   Укрепление международной безопасности: роль парламентов / Международный форум «Развитие 
парламентаризма» / S4WP9ufS56PUIPw2V3McH8FRuSM2tr4h.pdf / duma.gov.ru

1074   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях чет-
вертой промышленной революции / В кн.: Промышленная политика: монография. М.: КНОРУС, 2020, сс. 
151–176.
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Динамика роста ВВП в США, Китае, Индии и России в 1980–2020 гг.

Учитывая, что динамика роста ВВП и демографических факторов после 2018 года 
вероятно остается для России такой же негативной, 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.

Россия, опираясь по-прежнему на сырьевую энергетику, не смогла в 2014–2020 
годы не только перейти на технологические рельсы развития четвертой промыш-
ленной революции, но и стремительно теряла свои преимущества от монопольного 
экспорта углеводородов и другого сырья. В этой области происходили решительные 
перемены, связанные не только с ростом конкуренции со стороны КСА и США, но и 
переходом экономики развитых стран на качественно новые условия использования 
энергии. Так, в 2020 году в Германии уже приняли Стратегию развития водородной 
энергетики и водородных технологий, сосредоточив внимание, прежде всего, на зеленом 
водороде, полученном из возобновляемых источников энергии. Планы охватывают не 
менее 9 млрд евро инвестиций и призваны помочь обезуглеродить (ликвидировать уголь) 
промышленность этой четвертой по величине экономики в мире и первой экономики в 
Европе.

Германия также намерена таким образом обеспечить экспорт, создать к середине 
столетия национальные производственно-сбытовые цепочки и сотни тысяч рабочих 
мест, одновременно обезуглероживая свою экономику, а также справиться с послед-
ствиями кризиса после COVID–19.

До настоящего времени водород почти полностью производился из ископаемого 
топлива (почти 99%), но в качестве чистого топлива он является ключом к дости-
жению климатической нейтральности, особенно для таких секторов, как морской 
транспорт, авиация и промышленность. Тем не менее, эксперты предупреждают, что 
это не является решением всех проблем: из-за ограниченных производственных и 
импортных мощностей зеленого водорода, энергоэффективность и электрификация 
должны быть первоочередным выбором во многих секторах.
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В стратегии признается, что только водород, получаемый из возобновляемых ис-
точников энергии, является «устойчивым в долгосрочной перспективе» и что это об-
ласть приоритетных инвестиций.

Создание 10 ГВт национальных мощностей за счет экологически чистого электро-
лиза водорода, произведенного в Германии не позднее 2040 года, половина из ко-
торых (5 ГВт) должна быть создана к 2030 году (нынешняя доля на мировом рынке 
составляет около 20 процентов).

Германия хочет сосредоточить использование водорода на судоходстве, авиации, 
перевозках тяжелых грузов и промышленности (начиная с металлургической и хи-
мической промышленности). Эти сектора будут первыми, кто получит выгоду от ры-
ночных стимулов для обеспечения конкурентоспособности зеленого водорода (та-
ких, как тендеры по электролизу или системы квот). 7 млн евро из 130-миллионного 
пакета помощи после COVID–19 пойдут в эти сектора.

Формируется ускоренно цивилизационная угроза!

Именно с 1990 года отставание России становится не только относительным, но и 
абсолютным, что хорошо видно в сравнении с двумя «провалами» – гражданской и 
Великой отечественной войной.

Революция и Гражданская война остановили развитие России на 15–20 лет. А ком-
пенсация этого отставания произошла в годы Великой депрессии, когда Россия оказа-
лась рынком сбыта для терпящих кризис перепроизводства европейский стран и США.
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Сверхзадача – не допустить таких провалов в период до 2025 года!

Если относительно последствий – негативных и позитивных – развития запад-
ной ЛЧЦ мы можем строить какие-то предположения и даже долгосрочные про-
гнозы, то в отношении будущей политики других ЛЧЦ, о которых мы знаем чрез-
вычайно мало, мы не имеем сколько-нибудь точных научных знаний и вынуждены 
полагаться на субъективные представления и рассуждения, относящиеся не столь-
ко к научной, сколько религиозной, культурно-исторической, психологической и 
другим областям, в которых выражены особенности развития тех или иных пред-
ставителей ЛЧЦ1075.

Между тем очень быстрое экономическое развитие некоторых ЛЧЦ уже привело 
к не менее быстрому социально-политическому, научно-техническому и военному 
развитию этих новых влиятельных субъектов ВПО, что неизбежно приведёт к росту 
их внешнеполитических амбиций и военных возможностей. Об этом уже нагляд-
но свидетельствует не только результат развития Китая и Индии, но и Пакистана, 
Индонезии, Мексики и целого ряда других стран1076. Они достаточно быстро пре-
вращаются во влиятельных субъектов региональной и даже мировой политики, а 
прогнозы их экономического роста можно (с определенной степенью условности) 
экстраполировать на государственную мощь и внешнеполитические амбиции к се-
редине века.

1075   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.

1076   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания 
– основное направление политики безопасности России. Часть 1 // Обозреватель-Observer, 2018, № 5, 
сс. 19–35.
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1077

В частности уже видно, что «первая десятка» экономических стран-лидеров к 2050 
году будет выглядеть по-иному. Причём в первой пятёрке останется только одно 
западное государство – США. Т. е. традиционные страны, формирующие сегодня 
«лицо мира» – ОЭСР, – станут державами второго эшелона. Этот сдвиг в расстановке 
сил можно сопоставить со сдвигом в начале ХХ столетия, когда традиционные лиде-
ры мира – Великобритания, Франция и Германия – вдруг превратились в державы 
второго эшелона, сохранившие лишь некоторые атрибуты бывших стран-гегемонов.

Более того, оказывается, что и во втором эшелоне их могут потеснить державы, о 
которых в прежние годы не было принято говорить как о факторах решающего влия-
ния на формирование повестки дня МО и ВПО: Вьетнам, (возможно) объединенная 
Корея, Филиппины, Нигерия, Египет, Турция и целый ряд других государств могут 
вплотную приблизиться к странам-лидерам, образовав мощный «второй эшелон».

Сказанное означает, что по сути дела образуется не 5–6 новых центров силы и 
ЛЧЦ, и их коалиций, а 10–12, может быть даже больше. Так, объединенная исламская 
коалиция (даже в случае её разделения на две части – сунитскую и шиитскую – во 
главе с разными лидерами) сможет вполне составить конкуренцию не только Рос-
сии, но и США, и Китаю, и Индии, и другим военно-политическим коалициям. Для 
России это может означать появление новых, помимо традиционных, «партнёров-

1077   The long view: how will the global economic order change by 2050? p. 4.
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соперников». Например, среди исламской коалиции, либо китайской, либо создан-
ной на европейских и советских обломках коалиции во главе, например, с Польшей.

Сегодня очевидно, что Китай и Индия будут мощными экономическими центра-
ми силы к середине века. Это понимают практически все, но если в США, осознавая 
эти перемены, полагаются на сохранение военно-технологического превосходства, 
как минимум, на обозримую перспективу, то в других странах, которые могут стать 
союзниками КНР и Индии, пока что эти тенденции просматриваются слабо. Между 
тем можно попытаться представить себе мощную коалицию во главе с Индией в бас-
сейне всего Индийского океана, либо не менее мощную китайскую коалицию, охва-
тывающую весь Юго-восток и даже территорию Филиппин, Индонезии, Австралии 
и Новой Зеландии.

1078

Особая роль при этом будет принадлежать новым экономическим гигантам, ко-
торые смогут в середине века, на мой взгляд, навязать свою повестку дня в мире, 
отодвинув в сторону не только Россию и Европу, но и США. На мой взгляд, быстрое 
развитие «новой семёрки» может привести к тому, что именно эта группа стран нач-
нёт доминировать не только в экономике, но и в военно-политической области.

Эти новые страны хотят отстаивать свои интересы, в том числе, участвуя в форми-
ровании международной повестки дня, задавая свою тональность, особенно в том, 
что касается регионов, где формируются соответствующие центры силы – Китай, 
Индия, Бразилия, в известной степени Южная Африка1079. Хотя на Африканском 
континенте есть страны и покрупнее, но устойчивость развития характерна пока 
только для ЮАР.

1078   The long view: how will the global economic order change by 2050? p. 4.
1079   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-

дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.
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Повторю еще раз, это тенденция, в ходе которой новые формирующиеся центры 
силы берут на себя ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в 
своих регионах и в целом на международной арене. Этот процесс невозможно оста-
новить, потому что, по большому счету, многополярность – это отражение реально 
существующего культурно-цивилизационного многообразия современного мира и, 
конечно же, желаний народов самим определять свою судьбу и стремиться к уста-
новлению справедливости примерно так, как ее видели те, кто писал Устав ООН, где 
все основополагающие принципы, сохраняющие свою актуальность и сегодня, за-
креплены, являясь универсальными для всех государств.

Так, нас интересуют прежде всего военно-политические последствия будущей 
многополярности, в частности:

– когда военные потенциалы Китая и Индии в 2025 году станут сопоставимыми с 
потенциалами России и США;

– когда потенциал исламской ЛЧЦ (или её частей) станет доминировать на Ближ-
нем, среднем Востоке и в Центральной Азии;

– когда потенциал Бразилии сможет доминировать в Латинской Америки в каче-
стве региональной сверхдержавы.

Эти ЛЧЦ и государства отнюдь не гарантируют Россию от1080:
– опасного развития национализма и шовинизма – китайского, индийского, ис-

ламского, бразильского и т. д., – что уже не раз проявлялось в истории, а тем более 
от канализации этих амбиций во внешней политике в антироссийском направлении;

– превращение этих центров силы в «политический» ислам, буддизм и др. идеоло-
гии и агрессивные мировоззрения, которые, также как и сегодня либеральный про-
тестантизм, будут претендовать на универсальность;

– столкновения, в т. ч. вооруженного, с российской ЛЧЦ или Россией, или напа-
док на этнических или неэтнических русских, как это было во время периода «друж-
бы» между КНР и СССР в 60-е годы, или русских погромов в Средней Азии, на Се-
верном Кавказе и Казахстане;

– использования части населения и территории России против основной террито-
рии и нации, как это было на Украине, где за короткий период времени превратили 
часть граждан в русофобов. То, что это пока не является в Евразии доминирующей 
тенденцией, отнюдь не означает, что это будет в будущем1081.

Причем эти оценки могут иметь огромное значение не только для внешней, но и 
внутренней политики России. Так, рост влияния исламской ЛЧЦ неизбежно ведет к 
усилению политического ислама не только во всем мире, но и, в частности, в России. 
Свидетельством этому стали события в Мьянме и реакция на них мусульман России. 
Трагедия мусульман-рохинджа в мьянманском штате Ракхайн, сотни которых были 
убиты в столкновениях с правительственными войсками, а более 120 тыс. вынужде-
ны покинуть страну и стать беженцами в Бангладеш, оказалась неожиданно близка 
российским верующим. 3 сентября в Москве на Большой Никитской улице прошел 
несанкционированный митинг – мусульмане протестовали против геноцида народа 
рохинджа, который, по их мнению, в Мьянме организованно проводят правитель-
ственные войска. Акция напротив посольства Мьянмы собрала несколько сотен: один 
из ее участников, выложивший видеозапись митинга в Facebook, оценил количество 
собравшихся в 1–1,5 тыс. протестующих. На следующий день, 4 сентября, в столице 

1080   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

1081   Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. Евразия и Россия. М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2014.
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Чеченской Республики Грозном прошел еще один митинг, на этот раз согласованный 
и куда более масштабный. Участие в нем принял глава Чечни Рамзан Кадыров1082.

Кроме Москвы 3 сентября несанкционированный митинг состоялся еще и в Ма-
хачкале, – но и участие в них представителей Чеченской Республики. Так, в Москве у 
мьянманского посольства стихийно развивавшуюся ситуацию быстро взяли под свой 
контроль представители депутата Государственной думы Адама Делимханова. Именно 
они призывали собравшихся к порядку и давали команду отойти на тротуар для пропу-
ска полицейского транспорта. Они же объявили о том, что сотрудники эвакуированно-
го посольства не смогут принять представителей протестующих, заверили собравшихся 
в том, что связь с ними есть «через МИД», и организовали сбор подписей под петицией 
на имя российского президента, призывающей вмешаться в ситуацию в Ракхайне.

Из российских политиков – и статусных членов уммы – лишь Кадыров сумел не 
только отреагировать на события в Мьянме, но обратить стихийное недовольство 
ими себе на пользу. О борьбе за политическое представительство российских мусуль-
ман и своем видении ситуации «НГР» рассказал государственный советник 1 класса, 
президент информационно-аналитического центра «Религия и общество» Алексей 
Гришин. По его мнению, политический ислам, который вопреки расхожему мнению 
присутствовал в России еще в 90-е годы, в последние годы значительно радикализо-
вался. «Сейчас момент подошел к тому, что экстремисты внутреннего ислама, захва-
тив определенные позиции, начинают пробовать, как власть будет реагировать на те 
или иные вызовы, – сказал Гришин. – Внутри России существует два крупных крыла, 
которые претендуют на доминирование в российском исламском сообществе, – это 
Северный Кавказ и Татарстан с огромной территорией, контролируемой татарскими 
по национальности муфтиями. Ведь, кроме Северного Кавказа и Башкирии, муфти-
яты в регионах возглавляются исключительно муфтиями татарской национальности. 
На Северном Кавказе такая же роль принадлежит Рамзану Кадырову, который фак-
тически замкнул на себе значительную часть уммы. Между президентом Татарстана 
Рустамом Миннихановым и руководителем Чеченской Республики, на мой взгляд, 
идет соперничество: кто из них, где и как будет выступать от имени российского ис-
лама как политический лидер. Минниханов возглавил группу стратегического виде-
ния «Россия и исламский мир», в Грозном было проведено заседание этой группы, и 
Рамзан Ахматович стал сопредседателем этого форума. Открывшаяся в Болгаре Ис-
ламская академия претендует на всероссийский статус – Татарстан здесь перетягива-
ет, а хадж больше перетягивает кавказский сегмент и т. д.».

Этот внутренний конфликт не может остаться не замеченным. Политолог Мала-
шенко, например, считает, что в текущей ситуации налицо раскол российских элит, 
где уже есть определенное пространство для острых высказываний, на которых можно 
заработать политические очки. Кадыров в полной мере воспользовался им, однако по-
следствия такого шага просчитать сложно. «В Мьянме была провокация со стороны 
исламских сепаратистов. Представьте себе, что завтра ИГ заявит, что поддерживает их! 
В какой компании тогда окажется Рамзан Кадыров? Сама ситуация потрясающая. Рос-
сия выступает за мир вместе с Китаем, но хочет выстраивать особые отношения с ми-
ром исламским, делая это в том числе и при помощи Кадырова, – а вот тут такое! Рос-
сии приходится даже не выбирать между ними, а сочетать одно с другим. Отсутствие 
нормального политического курса и взаимодействия в среде элиты порождает кавар-
дак во внутренней и внешней политике, который Кадыров блестяще использовал»1083.

1082   Скрыльников П. Мьянма пробудила в России политический ислам // Независимая газета. 
2017.06.09.

1083   Скрыльников П. Мьянма пробудила в России политический ислам // Независимая газета, 
2017.06.09.
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Напомню, что таких поводов может быть много. В мире зреют сотни религиознах 
конфликтов уже не одно десятилетие. Так, конфликт населяющих штат Ракхайн ро-
хинджа с правительством, продолжается уже не первое десятилетие. Фактически он 
начался еще в 1930-е годы, тлел во время японской оккупации британских колоний (в 
1942 году между рохинджа и араканцами-буддистами произошла так называемая рак-
хайнская бойня), а с момента провозглашения независимости страны в 1948 году при-
сутствовал фоном во время гражданской войны, продолжавшейся в разных регионах 
до 2012 года. С точки зрения государства рохинджа – это потомки переселившихся в 
страну до 1948 года бенгальцев, которые не являются полноценными гражданами стра-
ны: так, они не могут получать высшее образование и ограничены в передвижении.

Для России, где после развала СССР выходцев-мусульман из Средней Азии и ре-
спублик Кавказа стало на несколько миллионов больше, а вместе с российскими 
мусульманами они смогут составить к 2025 году группу численностью не менее 30 
миллионов человек, их политическая позиция будет иметь чрезвычайное значение. 
Во всяком случае уже станет ясно, что кандидаты от политического ислама смогут 
претендовать на лидирующие посты в российской политической системе.

3.5. Развитие наиболее вероятного сценария МО 

и противоборство локальных человеческих цивилизаций 

в XXI веке

Цивилизационный фактор становится 
все более нарастающей силой, оказывающей влияние 

на все мировые,  региональные и даже локальные дела, 
он также определяет  основныеправила игры 

сегодняшней мировой политики…1084

А Владимиров

Самое глубокое противоречие современной 
североатлантической цивилизации вызванное отступлением

от своих собственных религиозных, духовных 
и нравственных начал… что затем ведет к общей 

социальной деградации1085

И. Андрушкевич,
русский историк и философ

Современный сценарий развития МО в авторской концепции формируется под 
сильным влиянием противоборства ЛЧЦ. В не меньшей степени, на мой взгляд, 
он будет формироваться под этим влиянием в будущем. Я бы назвал это влияние 

1084   Владимиров А.И. Основы общей теории войны в 2 ч. Часть I. Основы теории войны. М.: Синергия, 
2013, с. 55.

1085   Цит. по: Владимиров А.И. Основы общей теории войны в 2 ч. Часть I. Основы теории войны. 
М.: Синергия, 2013, с. 55.
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«стратегическим»1086 потому, что именно оно определяет будущие контуры сценария 
развития МО. Поэтому изначально важно попытаться определить, насколько сильно 
это влияние противоборства ЛЧЦ на процесс формирования новой структуры и конкрет-
ного сценария развития МО не только в настоящее время, но и в долгосрочной пер-
спективе, например, до 2040 года и далее. Ещё конкретнее – насколько это влияние 
ЛЧЦ будет сказываться на развитии базового сценария МО «Эскалация военно-си-
лового давления со стороны западной военно-политической коалиции». Особенно в 
соотношении с другими факторами. 

В принципе С. Хантингтон в свое время вывел своего рода «формулу» влияния 
ЛЧЦ на формирование МО, которая заключалась в двух положениях (ниже и буду 
ещё не раз её повторять): во-первых, столкновение цивилизаций представляют собой 
наибольшую угрозу миру, а, во-вторых, самый надежный мир – основан на учете ин-
тересов ЛЧЦ1087. Эта формула характеризует значение и роль ЛЧЦ в формировании 
МО в принципе, но для анализа и прогноза сценария (и его вариантов) развития МО 
и ВПО её недостаточно. Нужны детали, поэтому, отталкиваясь от концепции и фор-
мулы С. Хантингтона, требуется рассмотреть влияние ЛЧЦ конкретнее, во многих, в 
том числе не описанных прежде, аспектах.

Напомню, что выше я уже описывал сценарии и варианты развития отношений 
между ЛЧЦ. В частности, я писал, что базовый сценарий развития МО – «Военно-
силовое противоборство ЛЧЦ» – рассматривается мною в 3-х своих наиболее ве-
роятных вариантах, каждый из которых имеет высокую степень вероятности в 20-е 
годы нашего столетия (хотя потенциально сохраняются и иные сценарии и варианты 
развития МО). Условно они обозначены как «Вариант № 1» – глобального военно-
силового противоборства (т.е. мировая коалиционная война), «Вариант № 2» – реги-
ональное военно-силовое противоборство (т.е. региональные конфликты и войны) и 
«Вариант № 3» – наиболее вероятный вариант – «Эскалация военно-силового проти-
воборства в целом по отношению ко всем центрам силы и ЛЧЦ». 

При этом, для каждой из ЛЧЦ и центров силы степень вероятности развития этих 
вариантов одного и того же сценария – разная. Для китайской, исламской ЛЧЦ наи-
более вероятен «региональный» вариант сценария развития МО («Вариант № 2»), 
более того, такой региональный сценарий может быть сужен до локального вариан-
та военно-силового противостояния, например, в форме открытого противоборства 
«Запад – КНДР», или существующий в настоящее время вариант «замороженного 
противоборства по линии «Запад – Иран». Географически и пространственно, та-
кие варианты ограничены как по масштабам и интенсивности применения военной 
силы и силы вообще, так и по составу участников, и временному отрезку.

Тем не менее  наиболее вероятный вариант сценария развития МО – «Эскалация 
военно-силового противоборства в целом по отношению ко всем центрам силы и ЛЧЦ», 
как следует даже из его названия, прямо зависит от напряжения стратегического про-
тивоборства между ЛЧЦ и их коалициями. Соответственно, что чем меньше такое 
напряжение, тем менее вероятен этот сценарий и туманнее перспективы его разви-
тия1088.

1086    Стратегическое противоборство – зд.: противоборство между субъектами и акторами МО, которое 
характеризуется существенной противоположностью политических и иных целей, долгосрочным характе-
ром, бескомпромиссностью и широким спектром средств и способов влияния и использования в отноше-
ниях друг с другом.

1087   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 6.
1088   При этом важно, конечно, не упускать из виду влияние военно-технических факторов, в частности, 

возможностей средств ВКА. См. подробнее: Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воз-
душно-космический рубеж. Спецвыпуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25–33.



Глава III. Состояние и прогноз развития МО как основы формирования варианта развития ВПО

576

Пока что будущая МО описывается политиками и исследователями несколько 
упрощенно, как некая «многополярность». Поэтому суждения о «многополярности» 
я намеренно ставлю в кавычки, как распространенный журналистский штамп, кото-
рый не существует в жизни и никогда не будет существовать, но удобен, чтобы пока-
зать усиление других ЛЧЦ и центров силы. Ссылки на авторитет Е.М. Примакова и 
других авторов меня не убеждают. То, что эта конструкция используется во внешне-
политической риторике означает только одно – определенную политическую необ-
ходимость поставить под сомнение, даже оспорить, существующее доминирование в 
мире именно США.

«Степень напряженности» в отношениях между ЛЧЦ и их коалициями в настоя-
щее время ведет именно к формированию такого сценария МО, когда в центре всей 
системы сохраняется и будет на среднесрочную перспективу одна-единственная ЛЧЦ, 
– западная ЛЧЦ и коалиция, вокруг которой на разных «орбитах» будут расположе-
ны другие центры силы и ЛЧЦ. Все разговоры и суждения о «многополярности» пока 
что имеют очень мало реальных политических и военных оснований – превосход-
ство западной коалиции очевидно и не оспоримо. 

И оно, вероятно, вполне исторически оправданно. Во всяком случае так было всег-
да в истории человеческой цивилизации. Как правило, в цивилизованном мире было 
два основных соперника, например, Рим и Карфаген, которые были эпицентрами, 
но вокруг которых формировались разного рода коалиции (в данном случае – Маке-
дония, Сирия, с одной стороны, и италийские племена, с другой). Когда один из них 
проигрывал, то возникала очередь новых центров силы. После проигрыша Карфаге-
на наступила очередь Македонии, затем Сирии и Египта и т. д. Опять же не случайно, 
но в истории не возникало только двух коалиций, объединяющих все государства. 
Часть из них по разным причинам оставались «за скобками» двух главных коалиций.

В нашем веке происходит по сути дела то же самое – США удалось сформировать 
огромную коалицию, в которую вошло более 60 государств, участвовавших в войне 
против Афганистана, Ирака Сирии или других акциях в разной форме – от символи-
ческой до вполне масштабной, военной.

Другая формирующаяся сила – Китай, Россия, исламский мир, которые представ-
ляют собой противников Запада, но не готовы к объединению. Западная ЛЧЦ умело 
не допускает усиления ни одной из них, дестабилизируя их как внутри политически 
и экономически, так и их потенциальных союзников. Западная ЛЧЦ выбирает из них 
наиболее важные приоритеты для соперничества, меняя очередность: сначала был 
«исламский терроризм», затем «российский оппортунизм», а теперь – «китайский 
гегемонизм».

Таким образом, наиболее вероятна ситуация, когда в период 2040–2050 годов в 
МО сохранит своё влияние западная ЛЧЦ, которая будет определять параметры раз-
вития и их коридоры для других ЛЧЦ и центов силы – исламской, индийской, китай-
ской и пр. Причем, в реальности речь может идти только об одной противостоящей 
западной ЛЧЦ – китайской ЛЧЦ.

Это наиболее вероятное развитие событий может произойти в том случае, если 
западная ЛЧЦ сможет сохранить и укрепить свой контроль над созданными до на-
стоящего времени финансово-экономическими и военно-политическими системами, 
объединив вокруг себя (и на своих условиях) другие субъекты и акторы. Именно это в 
настоящее время и происходит, хотя разговоры и рассуждения о «многополярности», 
безусловно вводят в заблуждение. Реальность такова: только западная ЛЧЦ будет про-
должать доминировать и объявлять об этом открыто. И только китайская ЛЧЦ может 
претендовать в обозримой перспективе на то, чтобы оспорить эту ситуацию.
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 3.5.а). Возможные структуры МО

как последствие противоборства двух крупнейших ЛЧЦ

 
Экономическое развитие усиливает напряженность 

между азиатскими странами и Западом, главным образом – США,
и повышает способность азиатских стран

добиваться своего в этой борьбе1089

С. Хантингтон,
политолог

Наиболее вероятный сценарий развития МО до 2050 года – «Эскалация военно-си-
лового противоборства в целом по отношению ко всем центрам силы и ЛЧЦ», не ис-
ключает, конечно, что при сочетании определенного числа негативных факторов запад-
ной ЛЧЦ не удастся сохранить свое доминирование длительное время и она потеряет 
имеющиеся преимущества, чем воспользуются другие ЛЧЦ и центры силы, которые 
смогут сформировать свои коалиции. В этом случае западная ЛЧЦ займет подчиненное, 
но важное место в новой архитектуре МО. Именно так, например, рассуждал С. Хан-
тингтон, имея в виду, далекую перспективу. Но такая перспектива с точки зрения про-
гноза развития ВПО не имеет практической ценности потому, что она теряется где-то 
за горизонтом. Действительно, какой смысл говорить о ВПО после 2050 года, когда мы 
не гарантированы от фундаментальных перемен в развитии человеческой цивилизации?

Тем не менее, в принципе вероятность подобного развития отношений между 
ЛЧЦ, центрами силы и их коалициями относительно велика, как, впрочем, велика и 
вероятность появления каких- то новых архитектур к середине столетия. Важно, од-
нако, что вместе с такими новыми архитектурами будут появляться и новые сценарии 
развития МО, а вместе с ними и новые сценарии развития ВПО. В любом случае стра-
тегическое планирование должно, как минимум, учитывать факт непредсказуемости 
возможного развития МО для того, что исключить (или смягчить) крайние варианты.

Важно сразу же сформулировать мою позицию: я уверен, что международная и 
военно-политическая обстановка (МО и ВПО) в мире в нашем веке уже не только 
радикально отличаются от того, что было ещё два десятилетия назад (т.е. в конце ХХ 
века), но ещё больше будут отличаться через 25–30 лет. Именно тогда, ЛЧЦ создадут 
по сути дела совершенно новую конфигурацию сил, в которой будет как минимум 
4 вполне сопоставимых центра силы, конкурирующих за доминирование в форми-
ровании МО и ВПО в виде отдельных суверенных военно-политических коалиций. 
Другое дело, что доминировать и в этой архитектуре будет «коллективный Запад».

При этом следует подчеркнуть, что именно будущая структура МО, где будет до-
минировать западная ЛЧЦ, в наибольшей степени будет влиять и на формирование 
будущих структур глобальной и региональной ВПО. Эта зависимость демонстриру-
ется на простом рисунке, отражающем разные варианты влияние или доминирова-
ния той или иной ЛЧЦ или центра силы. 

На среднесрочную и даже долгосрочную перспективу (до 2045 года) можно вычле-
нить следующие варианты в качестве наиболее вероятных:

Во-первых, структура МО, как минимум, до 2040 года, где будет сохраняться до-
минирование западной ЛЧЦ.

1089   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 343.
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Во-вторых, структура МО, где в результате кризиса Запада роль лидера перейдет к 
китайской ЛЧЦ.

Наконец, в-третьих, когда установится некий «баланс» сил между китайской и за-
падной ЛЧЦ, где важнейшая роль будет принадлежать индийской ЛЧЦ и другим субъ-
ектам, от позиции которых будет зависеть результат противоборства этих коалиций.

Другими словами, до 2050 года стратегической целью США и Запада будет укре-
пление собственной и ослабление враждебных коалиций. В частности, присоедине-
ние Индии, Индонезии и Бразилии к западной коалиции будет означать изначально 
сохранение господствующих позиций Запада. И, наоборот, – присоединение этих 
стран (БРИКС +) к Китаю будет означать переход доминирования в мире к Китаю.

От подобного распределения сил в коалициях зависит и реальное соотношение 
военных сил – демографических, военно-технических, военно-экономических. До-
статочно привести простой прикладной пример взаимозависимости развития ЛЧЦ, 
их коалиций и сценариев развития ВПО. В 2020 году Стокгольмский международный 
институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал доклад о состоянии 
мировой торговли вооружениями, из которого следует, что доля военного экспорта 
России в мировом объеме за последние пять лет снизилась на 6 процентов (до 21%) 
в сравнении с показателями периода 2010–2014 годов. Особенно сильно сократился 
объем поставок в Индию – на 47%. Эксперты связывают это с проводимой Индией 
политикой диверсификации. Индия заинтересована в приобретении оружия, кото-
рое по своим техническим характеристикам превосходит российские аналоги.

В 2015–2019 годах Россия поставила оружие 47 государствам. Более половины это-
го объема пришлось на Индию, Китай и Алжир. Значительно снизились российские 
поставки оружия в Сирию. Сейчас они составляют 0,7% общего объема глобально-
го экспорта вооружений России. В период 2015–2019 годов Россия поставила Сирии 
всего 45 подержанных бронетранспортеров и боевых танков и небольшое количество 
артиллерийских систем. Также в 2018 году Россия безвозмездно поставила Сирии три 
дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ.

Структура систем МО и ВПО до 2035-2040 гг.
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Объем военного экспорта США в тот же период вырос на 23%. Поставки основных 
видов вооружений страна осуществляла в 96 стран, половина экспорта приходилась 
на Ближний Восток. Вместе с тем вырос спрос на современные военные самолеты 
из США – больше всего ими интересуются в Европе, Австралии, Японии и Тайване.

Для России в конечном счёте не важно принципиально, кто конкретно, какая 
ЛЧЦ или коалиция будет доминировать в будущей МО потому, что для России по-
добное развитие МО означает только одно: она слишком слаба для того, чтобы стать 
самостоятельным (равноценным) центром силы, но категорически не воспринимает 
своё вхождение в какой-то из сложившихся центров силы, понимая что платить за 
это вхождение придётся суверенитетов, идентичностью, в конечном счёте существо-
ванием государства и нации.

Но от формирования архитектуры взаимоотношений между ЛЧЦ во многом, если 
ни в решающей степени, зависит формирование сценариев развития МО и, есте-
ственно, ВПО. С точки зрения отношений с ЛЧЦ и центрами силы России предстоит 
в конечном счёте выбор, от которого и будет во многом зависеть ВПО в мире. Прежде 
всего выбор между Западом и Китаем, от которого будет зависеть её политика в мире.

Так, если сохранится (как и прогнозируется) нынешний сценарий развития МО, 
то неизбежно будет не просто продолжение военно-силового противоборства с За-
падом, но и его усиление («Сценарий ВПО № 1»). При этом возможно, но совсем не 
обязательно, и параллельное развитие отношений с КНР («Сценарий № 2») или даже 
формирование союзнических отношений («Сценарий № 3»).

В любом случае развитие базового сценария МО – «Эскалация военно-силового 
противоборства с Западом» во многом будет зависеть и формироваться под влиянием 
отношений с китайской (прежде всего) и другими ЛЧЦ. Очевидно, что США и их коа-
лиция не будут в состоянии одновременно бороться с российской и китайской ЛЧЦ, но 
также не известно насколько удастся договориться лидерам этих государств и союзов.

Варианты развития МО и ВПО для России в среднесрочной перспективе (2035-2040 гг.)
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Как видно из схемы, сценариев и вариантов развития ВПО в долгосрочной 
перспективе 2035–2040 годов может быть значительное множество, из которых 
невозможно сегодня даже теоретически выбрать наиболее предпочтительный и 
наиболее вероятный. При этом надо помнить, что эти варианты – отнюдь не цен-
тральные. Они «боковые отростки» базового сценария развития МО. 

Другая сторона вопроса заключается в том, стратегическое противоборство 
между ЛЧЦ неизбежно нарастает по мере усиления возможностей и влияния ци-
вилизаций и превращения их в самостоятельные военно-политические центры 
силы1090. Это происходит в той или иной степени даже между теми ЛЧЦ, которые 
до настоящего времени не проявляют враждебности по отношению друг к другу. 
Как это было недавно между западной и китайской ЛЧЦ. Более того, даже между 
союзниками. Так, на рынке вооружений в будущем неизбежно будет возникать 
противоречие между Россией и КНР (которое пока что существует в слабой фор-
ме) на рынках практически всех стран. И у Китая есть огромные потенциальные 
преимущества: его экономика многократно больше российской, а производствен-
ные мощности не сравнимы с теми, которые есть в нашей стране, а, кроме того, в 
КНР развивается быстрее и масштабнее фундаментальная наука и технологии, а 
также НИОКР. Это означает, что процесс вытеснения российского экспорта КНР 
будет нарастать.

В этой связи возникает принципиальный вопрос о переоценке характера и мас-
штаба внешних опасностей и угроз России, возникающих в связи с появлением 
новых центров силы и коалиций, за которыми стоит развитие ЛЧЦ, неизбежном 
пересмотре принципиальных внешнеполитических и военно-политических под-
ходов. Сегодня эти подходы сводятся к простому, даже упрощенному внешнепо-
литическому принципу ориентации на некую «многополярность», которая, как 
предполагается, «сама по себе» будто бы обеспечит отход западной ЛЧЦ и коали-
ции от силовой политики.

Между тем, даже если предположить, что такой отход произошел мирным пу-
тём и с минимальными потерями для мировой безопасности и экономики, это 
совсем не означает, что будущая «многополярность» будет гарантировать мир 
и процветание. Совсем наоборот – более вероятно, что конфликт между двумя 
ЛЧЦ и коалициями, в который (на разных условиях) будут втянуты другие ЛЧЦ в 
XXI веке становится более вероятным.

1090   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.
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3.5.б). Конкретный сценарий развития МО

как стратегический уровень формирования ВПО

 
Благодаря легковесному подходу некоторых авторов 
создана целая мифология вооруженных конфликтов 

на Северном Кавказе1091

Г. Трошев,
командующий ОВС России на Северном Кавказе

Рассуждая сегодня о перспективах развития военно-политической обстановки 
(ВПО) в мире, очень часто российские и зарубежные политологи и политики, а ино-
гда и военные, создают – сознательно или нет – мифологию возможного развития 
ВПО, основываясь на очень умозрительных, не конкретных и частно просто конъ-
юнктурных оценках состояния и перспектив развития международной обстановки 
(МО) и всей человеческой цивилизации. К сожалению, история человечества и ци-
вилизаций – история войн, которые создавали и разрушали государства и цивилиза-
ции. И у нас пока что нет других примеров и обоснований, исключая, конечно, ро-
мантические фантазии, либо (что много хуже) умысел, за которым стоит поиск того 
или иного способа компромисса любой ценой. Цена, однако. В наше время может 
быть только одна – потеря суверенитета и национальной идентичности, чего, кстати, 
сторонники подобных компромиссов совсем не бояться просто потому, что, как пра-
вило, уже смогли пристроиться «на той стороне».

Из вышесказанного, как уже было сказано, следует, что сценарий развития ВПО бу-
дет во многом предопределен сценарием развития МО до середины XXI века, который, 
в свою очередь, будет во многом зависеть от отношений между ЛЧЦ и их коалициями. 
Теоретически такой конфликт возможен только между сопоставимыми силами, также 
как в Древней Греции между Спартой и Афинами. Таковыми в обозримой перспективе 
будут только две силы КНР и США, но в будущем к ним неизбежно могут прибавиться 
и другие, например, Индия (с её амбициями по «Индиа-пасифик»), исламская циви-
лизация (после консолидации вокруг одного центра силы) или какой-то другой.

Поэтому в настоящее вре6мя мы можем говорить о нарастающих противоречиях 
между китайской и западной ЛЧЦ. Вопрос – время, когда эти противоречия выльют-
ся из иловой в военную фазу.

Ниже по тексту выделены три основных Сценария развития МО в зависимости от 
отношений между основными ЛЧЦ, – китайской и американской, – среди которых 
наибольшая вероятность (40%) отдана «Варианту № 1», когда будет сохранено доми-
нирование США, и «Варианту № 3» (вероятность до 50%), когда будет доминировать 
открытое военное противоборство между этими локальными цивилизациями и их ко-
алициями. В 2019 году (после введения санкций США и контрсанкций КНР) можно 
сделать вывод, что ситуация развивается от «Варианта № 1» к «Варианту № 3» даже 
быстрее, чем ожидалось, но это же совсем не означает, что переход к вооруженной 
борьбе неизбежен в ближайшей перспективе.

На мой взгляд, это состояние может продолжаться очень долго, т. е. переходный 
период занять неопределенное время. Этот процесс на рисунке можно показать сле-
дующим образом:

1091   Трошев Г.Н. Чеченский излом. М.: Вече, 2020, с. 6.
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– а). Наиболее вероятный период перехода к военному противоборству КНР и 
США;

– б). Менее вероятный период перехода;
– в). Вероятный период перехода.

Особенное значение приобретает высший уровень военно-силового противо-
борства ЛЧЦ и новых центров силы – стратегический, – когда отношение фор-
мируют тот или иной сценарий развития МО. Обстановка на отдельных ТВД и 
стратегическая обстановка (СО) станут во многом также влиять на развитие ВПО 
и МО в мире, но это влияние не будет решающим. Так, результат возможного 
развития военного конфликта на стратегическом уровне в Европе между США 
и их союзниками, с одной стороны, и Россией и её союзниками, с другой, может 
закончится военной победой и ликвидацией в конечном счете той, либо другой 
коалиции, которые могут сопровождаться оккупацией территории и ликвидаци-
ей государств, политических систем и пересмотром всей политической карты1092.
Но этот результат в любом случае станет следствием силового развития одного из 
сценариев МО.

ВТОРОЙ ЭТАП. Для точной характеристики современной ВПО необходимо:
– Во-первых, рассмотреть предыдущий и современный этап развития ЛЧЦ и МО 

(до 2018 г.), особенности которого не только неизбежно отражаются на современ-
ном этапе развития ВПО, но и формируют его основные особенности. Иначе говоря, 
история и состояние МО предопределяют современное состояние ВПО и его особен-
ностей.

– Во-вторых, попытаться увидеть будущий этап развития ВПО на относительно 
длительный период, в нашем случае, как минимум, до 2030 года. Этот оперативный 
прогноз имеет значение с точки зрения уточнения современных реалий и прогноза 
некоторых возможных неожиданных развитий событий.

– В-третьих, сделать то же самое с развитием стратегической обстановки (СО) войн 
и возможных конфликтов, попытавшись связать их с вероятным развитием ВПО.

В самом общем виде ход анализа и прогноза, таким образом, можно продемон-
стрировать на следующем рисунке.

1092   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.
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Логика анализа состония и прогноза развития современной ВПО

Эта логика – самый общий ход размышлений предполагающий анализ как взаимос-
вязи ВПО с состоянием МО, так и влияния СО (войн и конфликтов) на эволюцию раз-
вития ВПО. В самом общем виде эту логику можно обозначить следующим образом.

Логика зависимости влияния формирования ВПО от МО и СО
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Структура систем МО и ВПО

Как МО, так и ВПО имеют сложные структуры, близкие по своим основным фак-
торам и тенденциям. Можно выделить 4 основные группы, характеризующие состо-
яние и перспективы развития МО, которые повторяются в основных деталях в ВПО:

1-я группа – основные субъекты, формирующие МО: государства, ЛЧЦ, центры 
силы и коалиции.

2-я группа – основные акторы, влияющие на формирование МО: организации, 
партии, союзы, конфессии и пр.

3-я группа – глобальные и региональные, а также национальные тенденции раз-
вития.

4-я группа – когнитивные особенности человечества, НЧК наций и их институты.
Взаимодействие и взаимовлияние этих 4-х групп факторов «формирует характер и 

особенности современной системы, представляющей МО.
Структура и особенности системы ВПО во многом повторяет МО, акцентируя 

внимание на специфике и реагируя на влияние конкретных СО, войн и конфликтов.

Структура, основные факторы и тенденции развития 
военно-политической обстановки в мире

 (на примере одного из вероятных сценариев развития ВПО)

Как видно из рисунка, один из возможных сценариев развития ВПО в мире в 2025 
году является в решающей степени:

– логическим следствием и результатом развития более общего сценария МО, на-
пример, в 2025 году;
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– ВПО не только влияет, но и сама находится под влиянием конкретной СО, войн 
и конфликтов именно в 2025 году.

При этом – еще раз подчеркну – наиболее важное значение имеет анализ и про-
гноз развития МО, которая сама образуется под влиянием и взаимодействием четы-
рех наиболее важных групп факторов: субъектов МО, тенденций развития, политики 
акторов, качества человеческого капитала (НЧК) и его институтов, которые требуют 
самостоятельного анализа.

Для конкретного анализа необходимо выбрать из всех имеющихся сценариев. 
Наиболее вероятный сценарий развития МО и его производного – сценария раз-
вития ВПО (находящегося под влиянием современной СО, войн и военных кон-
фликтов).

Таким образом в период 2018–2025 годов ожидается, что наиболее вероятным ва-
риантом сценария развития ВПО в мире будет вариант «Эскалации военно-силовых 
действий» западной ЛЧЦ в отношении других ЛЧЦ и центров силы, включая Россию. 
Этот вариант сценария предполагает:

1. Эскалацию силовых санкций с постепенным увеличением в них доли военной 
составляющей.

2. Разрушение системы международной безопасности, созданной в предыдущие 
десятилетия:

а). Выход из договоров и соглашений, которые будут либо пересмотрены к выгоде 
Запада, либо уничтожены.

б). Демонтаж институтов безопасности, включая международные – многосторон-
ние и двусторонние.

3. Политика «силового принуждения» правящих элит других стран к нормам и 
правилам, сформированным западной ЛЧЦ.

К 2018 году МО характеризует отсутствие иных (не силовых) сценариев развития. 
Разнонаправленность политики формирующихся центров силы, стремление запад-
ной ЛЧЦ с помощью силы сохранить за собой контроль над существующими фи-
нансово-экономическими, торговыми и военно-политическими системами, сло-
женными в интересах США и их союзников, практически исключают возможность 
развития МО и ВПО по не силовому сценарию.
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Этот сценарий может развиваться, на мой взгляд, до 2025 года только по несколь-
ким силовым вариантам, исключающим остальные сценарии и варианты:

– военно-силовому («реалистическому»);
– либо «просто» силовому («пессимистическому»).
Каждый из этих вариантов «военно-силового» сценария ведёт к формированию 

нескольких вероятных типов ВПО в мире и регионах, а также разным политическим и 
военным стратегиям силового использования средств политики: политико-диплома-
тических, информационных, экономических, военных и др.

Главная особенность развития ВПО в XXI веке – нарастающая
военно-силовая борьба западной и российской цивилизаций

западная ЛЧЦ российская ЛЧЦ

(в XX в.) (в XXI в.)
Цель: Доминирование, 

борьба за рынки 
сбыта, ресурсы и 
влияние

борьба за силовое 
укрепление 
доминирования системы 
ценностей, норм и правил 
западной ЛЧЦ

Сохранение суверенитета и 
территориальной целостности

Политика: публичной 
дипломатии

«новой публичной 
дипломатии» предполагает 
активное использование 
любых силовых 
возможностей коалиции 
западной ЛЧЦ

Использование всего спектра 
традиционных средств – от 
политико-дипломатических 
до военных, но фактический 
отказ от использования новых 
средств

Средства: Комбинация 
всех средств 
(политических, 
экономических, 
информационных, 
военных)

Системное использо-
вание всех силовых 
средств одновременно 
и сетецентрично против 
нескольких объектов 
(власти, элиты, общества, 
институтов)

Сохранение прежних средств, 
модернизация и осторожное 
расширение способов 
использования силы в 
ограниченных областях

Способы 
(стратегия):

«soft power»,
«hard power» как 
выбор между ними

«the politics of coerce» 
(«силового принуждения»)

Сохранение прежних 
традиционных способов 
политики публичной 
дипломатии

Развитие ВПО в период до 2024 года и далее предполагает:
– эскалацию использования силовых (включая военных) средств и способов «по-

литики принуждения»;
– формирование военно-политических коалиций вокруг усиливающихся ЛЧЦ и 

центров силы;
– отказ от системы переговоров как способов поиска компромиссов;
– нарастающее силовое противоборство по всем направлениям соперничества
Западная ЛЧЦ во главе с США будет стремиться максимально расширить весь 

спектр средств и способов силового принуждения:
1. В традиционных областях военного противоборства с целью придания гибкости 

применению вооруженного насилия.
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2. Создание сфер нетрадиционного силового противоборства (от спорта до культуры, 
искусства и т. д.) в особенности в области социальных институтов.

3. Применение новейших технологий для формирования «виртуальной реальности» с 
последующей её заменой на политическую реальность

Главный ВЫВОД: возможное отсутствие глобальной войны между основными участ-
никами МО, вне всякого сомнения, будет не только компенсировано многочислен-
ными другими силовыми конфликтами, как следствие развёртывающейся конкуренции 
между новыми центрами силы, но и войнами на отдельных ТВД и в отдельных регионах.

Бескомпромиссность, продолжительность и ожесточённость военных конфлик-
тов станут характерными чертами ВПО до середины века.

Политические войны, подрывные действия, кибератаки и непрекращающаяся ин-
формационная война за право навязать свою версию событий будут привлекать к 
себе больше внимания, равно как и разрушительные опосредованные войны и кам-
пании сопротивления.

«Хаотизация» ВПО в период до 2025 г.
Страны обладающие возможностью кибератак

Расширение технологических возможностей у достаточно большой группы стран 
(до 40 государств) приведёт к формированию относительно самостоятельных в во-
енно-политическом отношении субъектов ВПО, претендующих на независимость от 
великих держав и лидеров коалиций.

Эти страны могут как входить самостоятельно в коалиции, так и формировать 
свои коалиции (государств «второго эшелона»), соперничающие с военно-полити-
ческими коалициями ЛЧЦ.

Вероятность подобного развития событий, на мой взгляд, достаточно высока хотя 
бы потому, что подобный военный конфликт в Европе не затронул бы в очередной 
раз прямо территорию США, ослабил бы страны ЕС, нанёс бы решительный удар по 
России с вероятностью её ликвидации как единого государства. Подобный ход со-
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бытий ставит по-новому вопрос о европейской безопасности, который (в том виде, 
как он существовал с 1945 года до недавнего времени) требует уже совершенно ново-
го подхода, а именно: все попытки интегрироваться в европейскую безопасность со 
стороны СССР и России, наконец-то надо признать, оказались бесполезными. Ожи-
дать, что это произойдёт в будущем – бессмысленно. Более того, все усилия СССР 
и России последних десятилетий нанесли огромный ущерб их безопасности и созда-
ли качественно новую ВПО в Европе, откровенно провоцирующую к применению 
силы (в том числе военной) против России.

Поэтому требуется трезво оценивать не только результаты такой политики России 
в Европе, но и делать выводы на будущее. Прежде всего необходимо:

– отказаться от декларативной политики «укрепления европейской безопасно-
сти», «создания систем безопасности» и пр. в Европе, признав все подобные попытки 
бесполезными;

– создавать собственную военно-силовую систему, основанную на военно-техни-
ческих и иных мерах обеспечения безопасности на национальной основе, признавая 
факт того, что иной быть не может;

– пересмотреть с точки зрения реализма политические подходы всех стран ЕС и 
НАТО, а также государств, не входящих в эти организации, изменив свою внешнюю 
политику по отношению к эти государствам. Так, Финляндия в последние годы за-
ключила более 500 соглашений с НАТО, но политика России к ней остаётся той же, 
какой она была прежде, когда та была откровенно дружественна по отношению к 
СССР–России.

3.5.в). Особенности противоборства ЛЧЦ:

внешние опасности и угрозы

 Конфликты, которые представляют
наиболее серьезную угрозу – это

конфликты между государствами
и их группами, относящимися
к различным цивилизациям1093

С. Хантингто,
политолог

Надо признать банальную истину, смысл которой не раз подтверждался в челове-
ческой истории: внешняя угроза и даже опасность возникает не в связи с теми или 
иными намерениями государств, а с появлением новых реальных и даже потенци-
альных возможностей максимально реализовать имеющиеся интересы и продвинуть 
цивилизационные и национальные ценности в область международных отношений, 
превратив их в новую норму права и традицию, либо некие простые правила. Именно 
так воспитывается столетиями, например, британская и американские элиты, счита-
ющие, что любое место их физического пребывания – «своим», а чужое пребывание 
на своей территории – законным только по приглашению хозяев.

1093   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ.2016, с. 38.
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Поэтому бесконечные рассуждения наших и зарубежных политологов о том «кто 
сказал и «что сказал» в реальной политике имеют мало практического смысла: слова, 
декларации и даже документы направлены на то, чтобы скрыть истинные намерения. 
Но именно это чаще всего и становится предметом оценки и анализа.

Конечно, субъективное восприятие тех или иных интересов и ценностей пред-
ставителями правящей элиты может быть очень разное, как и вытекающие из этого 
восприятия намерения, но их изучение и прогноз мало что даёт в реальной полити-
ке. Требуется опираться на более осязаемые и материальные источники, на которых 
формируется современная политика. А именно интересы и возможности, которые 
могут быть использованы для достижения тех или иных целей.

Пытаться апеллировать в этих случаях к неким абстрактным нормам и «миро-
вому праву» бессмысленно потому, что эти нормы на самом деле устанавливаются 
совершенно произвольно. Также бессмысленно и бесполезно пытаться «переубе-
дить» правящую элиту другого государства: «жаркие» споры в политических или 
медийных аудиториях ровным счётом ничего не значат в реальной политике, ко-
торая знает ответ задолго заранее. Таким образом исследовать надо не столько те 
или иные политические и иные намерения (которые быстро меняются и тщательно 
скрываются), а интересы и возможности, которые могут быть использованы для 
достижения интересов и продвижения ценностей того или иного государства и его 
правящей элиты1094.

При этом изначально важно максимально точно определить наиболее приори-
тетные области силового воздействия на тот или иной субъект МО–ВПО, силу этого 
воздействия, способы и методы. Сам по себе «субъект МО как объект воздействия – 
достаточно абстрактная цель, которая неизбежно делится на более конкретные цели:

– политику государства в той или иной области (финансах, торговле, военной де-
ятельности и т. п.);

– базовые ценности и интересы субъекта;
– правящую элиту, общество и нацию;
– национальные ресурсы субъекта.
Иными словами, политика «силового принуждения» носит вполне конкретный 

характер: инструменты и способы насилия (политико-дипломатические, информа-
ционные, военные и пр.) очень радикально отличаются друг от друга, но ещё больше 
отличаются средства и методы их применения. Поговорка «Танки имеют ограничен-
ное применение в дипломатии» отражает эти различия.

Принципиально важно определить основные области воздействия силового 
принуждения субъекта ВПО, характеризующие развитие 

современной стратегии государств

Эти объекты (цели) у того или иного субъекта традиционно делятся с точки зрения 
внешнего силового (включая военное) воздействия на :

– его политику (группа «В»);
– его систему национальных интересов и ценностей (группа «А»);
– правящую элиту этого субъекта (группа «Д»);
– ресурсы и возможности субъекта (группа «Г»).

1094   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.
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Модель традиционный внешней политики влияния  (до XXI)

Традиционно влияние тех или иных субъектов на других субъектов ВПО характе-
ризуется:

– подавляющим влиянием (90%) на политику противника;
– остаточным, незначительным, влиянием (по 5%) на систему ценностей и отча-

сти на правящую элиту.

Смена основных объектов силового влияния в XXI веке

Модель политического влияния на основные объекты субъектов ВПО в XXI веке

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

«Б» → «А» (национальные интересы и системы ценностей).
«Б» → «Д» (правящая элита).
«Б» →  «В» (политика государств) как объект силового влияния значительно потеряла 

в своём значении. Т. е. произошло перераспределение сил и средств внешнего влияния.
Такое перераспределение предполагает неизбежное перераспределение и средств и 

способов силового противодействия, которое пока что НЕ ПРОИЗОШЛО. Так, напри-
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мер, не разработаны дополнительные средства и способы защиты правящих элит, ко-
торые пока что ограничены традиционными мероприятиями ФСО.

В России оказалось совершенно запущенной ситуация с защитой системы наци-
ональных ценностей, которая стала медленно развиваться только в самые последние 
годы.

В этой связи авторитетные авторы работы «Концепция обоснования перспективно-
го облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации»1095 46 
НИИ Минобороны совершенно справедливо утверждают, что «…военная опасность 
и военная угроза представляют собой не состояние военно-политической обстанов-
ки, а соответственно абстрактную или непосредственную возможность применения 
военной силы и являются важнейшим показателем содержания военно-политических 
отношений…»1096 (подч. – А.П.). Таким образом, «военная угроза – это непосредствен-
ная возможность применения военной силы против субъекта ВПО», – справедливо де-
лают конечный вывод авторы работы, с которым необходимо согласиться1097.

Этот важный вывод, однако, требует дополнительных комментариев. Дело в том, 
что намерения и возможности могут быстро меняться, а военные и иные силовые 
средства изменяются значительно медленнее1098. Так, намерения у Великобритании 
относительно СССР в короткий период 1939–1940 годов менялись на прямо противо-
положные – от высадки корпуса десанта до подписания союзнических отношений1099. 
Поэтому тщательное изучение такой категории как «возможность», в особенности 
если речь идёт о материальных возможностях, а также способах их использования, 
– должны быть приоритетным направлением в анализе и прогнозе вероятных опас-
ностей и угроз. В этом смысле совершенно оправдано отчётливое разделение рисков 
и вызовов, способных привести к перерастанию опасностей в угрозы, предложенные 
авторами работы, а также тщательный анализ характера военной угрозы, предлагае-
мый авторами, где политические цели справедливо занимают приоритетное положе-
ние1100. Причём, напомню, что сами по себе политические цели – результат того или 
иного (порой очень субъективного) представления правящей элиты о национальных 
интересах и ценностях1101.

Надо признать, что в анализе характера военных опасностей и угроз авторы пош-
ли значительно дальше, чем это существовало в предыдущие годы1102.

Отдельного разговора заслуживает попытка авторов сделать детальную класси-
фикацию угроз, которая, по их мнению, зависит прежде всего от сущности объек-

1095   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-
сийской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 
2018, с. 31.

1096   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-
сийской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 
2018, с. 31.

1097   Подберёзкин А.И.Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.

1098   Это справедливо даже в тех случаях, когда военно-технические изменения происходят в динамике 
в случае с развитием ВКС. См. подробнее: Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воз-
душно-космический рубеж. Спецвыпуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25–33

1099   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. М.: МГИМО, 2017. Т. 2.
1100   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-

сийской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 
2018, сс. 37–38.

1101   См. подробнее: Подберёзкин А.И.Раздел «Формирование целей на основе приоритетов инте-
ресов». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2018, pp. 455–489.

1102   См., например: Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. М.: МГИМО-Университет, 2014.
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та национальной безопасности, прежде всего, тех, которые относятся к категории 
«жизненно важные интересы», либо в интерпретации Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации «национальные интересы», которые они ассоци-
ируют с «национальным достоянием» (как совокупности материальных и духовных 
ресурсов). В этой связи обращает на себя внимание попытка авторов структурировать 
понятие «национальное богатство» и тождественные им «национальные интересы» в 
три группы с целью более точного вычленения возможных угроз и опасностей1103:

– первая группа – возможные угрозы разрушения, девальвации, дезинтеграции, 
отчуждения существующих национальных общностей, атрибутов – культуры, само-
сознания, языка, психического склада, территории, экономики, государственной 
власти;

– вторая группа – угрозы дезинтеграции социального капитала нации (институ-
циональные, организационные и пр.);

– третья группа – угрозы национальному богатству, состоящему в свою очередь, из 
демографического, природного и национального имущества.

На мой взгляд, вычленение этих трех групп угроз абсолютно необходимо для того, 
чтобы, как минимум, понимать изменение в характере современного военно-си-
лового противоборства, когда произошло смещение политических приоритетов с 
третьей группы угроз на первую группу, а, значит, существенно стали меняться как 
средства, так и способы силового и военного воздействия1104. Так, в политике США и 
их союзников последних лет отчётливо прослеживалось стремление усилить силовое 
давление именно на смену российской правящей элитой её системы ценностей, от-
каз от национальных интересов и нравственных, правовых норм и традиций. Поэто-
му я не могу согласиться с утверждением авторов (высказанное с оговоркой) о том, 
«наибольшее влияние …оказывают угрозы её национальному богатству и социально-
му капиталу»1105.

Очень полезной также представляется попытка авторов классифицировать угро-
зы и по другим признакам – объекту национальной безопасности, масштабу угроз, 
характеру и генезису угроз, функциям угроз и т. д., что крайне важно для выработки 
политики стратегического сдерживания и выбора ответных мер и средств для нейтра-
лизации этих угроз, которые могут радикально отличаться друг от друга. В этой связи 
особенно важным является классификация авторами антропогенных угроз, которые 
в сравнении с военными угрозами отличаются большим разнообразием. Главным их 
отличием, – подчёркивают справедливо авторы, – «являются средства достижения 
целей, которые, по мнению авторов, на современном этапе превращаются во враж-
дебные действия»1106 (подч. – Авт.).

Вычленение антропогенных силовых (невоенных) угроз, на мой взгляд, является 
большим достоинством работы: в последние годы о таких угрозах абстрактно говорят 
многие политики, политологи и даже военные руководители (например, В.М. Гера-
симов), но попыток их детального анализа и структурирования – немного. Поэтому 

1103   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-
сийской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 
2018, с. 47.

1104   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания 
– основное направление политики безопасности России. Часть 1 // Обозреватель-Observer, 2018, № 5, 
сс. 19–35.

1105   Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов интересов». В кн.: Фор-
мирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018,
 pp. 506–516.

1106   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-
сийской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 
2018, с. 50.
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предлагаемая авторами структура невоенных угроз, заслуживает самого серьёзного 
внимания и одобрения. Эта структура во многом совпадает со структурой военных 
угроз не случайно – в таком совпадении видится, на мой взгляд, усиливающийся 
синтез военных и невоенных угроз, средств и способов политического воздействия. 
В частности, как отмечается в работе, это выражается в «размытости границ начала 
и окончания применения военных мер». Примером такой «размытости» становится 
использование нерегулярных вооруженных формирований, террористических (я бы 
добавил – экстремистских) организаций и способов1107.

В этой связи приветствуется попытка авторов внести ясность в такое понятие как 
«гибридная война», которое получило широкое распространение среди политиков, 
журналистов и части экспертов. Они, в частности, отмечают, что в отличие от за-
рубежных авторов в российской военной науке характерен консерватизм и «ответ-
ственность в отношении к изменениям в системе понятий», например, в определении 
войны как социально-политического явления, «основным содержанием которого яв-
ляется широкое применение военной силы», как «крайняя форма борьбы» и т. д., 
что, по мнению авторов, показывает «отсутствие необходимости её расширительной 
трактовки и применения таких понятий как гибридная война, экономическая война 
и т. д.»1108. Это – принципиальное заявление авторов, с которым, на мой взгляд, мож-
но поспорить.

Именно в последние десятилетия характер враждебных действий и характер от-
дельных видов военных действий стал не просто «размытым», но и фактически не 
различимым: в Сирии, например, как и на Украине, формальное военное участие 
США и их коалиции не признаётся, но именно ими формируется ВПО в этих стра-
нах и регионах. Так, «внешние спонсоры» этих конфликтов – по сути скрытая форма 
признания их прямого участия в военных действиях, которая, учитывая абсолютную 
секретность операций, может оставаться таковой многие годы, но в действительно-
сти в решающей мере влиять на ход и исход военных действий, а не только военно-
силового противостояния сторон1109.

Авторы работы также отмечают два важных дополнительных обстоятельства ис-
пользования невоенных угроз и средств политики. Во-первых, приоритет невоенных 
средств и методов по обеспечению политических целей, который, на мой взгляд, ра-
дикально усиливается. Во-вторых, Не силовые (невоенные) угрозы и меры их реа-
лизации отличаются наибольшим количеством разновидностей. Их структура по 
принципу объекта воздействия, по мнению авторов, аналогична военным мерам и 
средствам. Так, по масштабу, например, они могут быть глобальными и не носить 
абстрактный характер1110.

Отдельного внимания заслуживает раздел, посвященный возможным невоенным 
мерам противодействия военным угрозам, в котором подробно рассматривается не 
только сущность этих (невоенных) мер, но и основные факторы, определяющие ха-
рактер угрозы, где в качестве источника военной угрозы выступают различные про-

1107  Подберёзкин А.И.  Раздел «Основные внешние факторы влияния на формирование будущих 
сценариев развития России. В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP 
LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 517–540.

1108   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-
сийской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 
2018, сс. 54–55.

1109   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.

1110    Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2018, pp. 540–545.
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тиворечия. При этом я бы обратил особое внимание на такой вид противоречия, как 
«цивилизационный», выделяемый справедливо авторами работы, но нередко игно-
рируемый в практической политической и военной деятельности1111.

Вместе с тем, авторы акцентируют внимание на источнике военной опасности и 
угрозы и необходимости воздействия на него силовым, либо военным способом. На 
мой взгляд, гораздо эффективнее сегодня ориентироваться не на источник опасно-
сти или угрозы, а на собственные национальные интересы (например, уровень раз-
вития экономики, НЧК и др.), которые совсем не обязательно и неизбежно могут 
стать объектом для внешних опасностей и угроз. Гораздо опаснее, как оказывается, 
игнорирование собственных интересов, что и превращается во внутреннюю, но бо-
лее опасную угрозу.

3.5.г). Военно-политические коалиции ЛЧЦ и Россия

 
В случае с Ли Куан Ю, отцом сингапурской 

государственности, старый спор о том, 
обстоятельства или личность оказывают
 решающее влияние на развитие событий,

решен в пользу последней1112

Г. Киссинджер,
бывший Госсекретарь США

Самый больной и сложный вопрос для безопасности России – несоответствие 
её нынешних и будущих возможностей возможностям нынешних и будущих новых 
центров силы и коалициям. Прежде всего экономическим и демографическим: каж-
дая из основных ЛЧЦ и их коалиций будет насчитывать порядка 1500 млн человек 
и производить от 10–12% мирового ВВП, обладая огромными возможностями раз-
вивать национальные ОПК и вооруженные силы. Учитывая же опережающий рост 
человеческого капитала этих ЛЧЦ и взрывные темпы технологического развития, это 
несоответствие российских возможностей и возможностей основных ЛЧЦ становит-
ся поражающим воображение. Ситуация многократно усиливается относительным 
отставанием в темпах развития России от этих центров силы в последние 20–30 лет.

Между тем именно в XXI веке стало очевидным, что количественные сопоставле-
ния между отдельными субъектами МО и даже целыми коалициями не играют реша-
ющего значения. Гораздо важнее такие качественные критерии как национальный 
человеческий капитал (НЧК) и его институты, а также качество управления и ин-
ституциональная эффективность субъекта МО1113. Пример с Сингапуром стал пока-
зательным. Еще в 50-е годы прошлого века там проживало около 1 млн человек на 
крошечном куске земли, сложными этническими отношениями внутри общества, 

1111   См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными челове-
ческими цивилизациями в Евразии: монография. А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Между-
народные отношения», 2017, 357 с.

1112   Цит. по: Ли Куан Ю. Сингапурская история: 1965–2000 гг.: из третьего мира – в первый. М.: МГИМО-
Университет, 2010, с. 7.

1113   Эта взаимосвязь отдельно и подробно рассмотрена мною в работе «Человеческий капитал и на-
циональная безопасность: Учебное пособие / А.И.Подберезкин, О.Е. Родионов. М.: Прометей, 2020, 610 с.
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окруженный 100 миллионной Индонезией и 6-и миллионной Малайзией, практи-
чески лишенный природных ресурсов и каких-либо перспектив развития. В начале 
нового века его душевой доход вырос с 400 долл. до более 30 тыс., а численность на-
селения – более чем в 3 раза. В основе этого успеха за какие-то 30 лет, как сказал Ли 
Куан Ю, «упорный труд, планирование и импровизация» (под которой я понимаю 
простор для творчества – А.П.). Иными словами, за короткий исторический отрезок 
времени слабое государство, у которого накопилось огромное количество проблем и 
угроз, превратилось в мощную страну, своего рода образец для подражания. В основе 
всех этих успехов лежал качественный труд и эффективное управление, т. е. НЧК и 
институты государства, а также институциональные реформы.

Отдельно стоит вопрос о качестве государственного управления и правящей элиты, 
как часть НЧК и его институтов в области управления. Россия традиционно отстаёт в 
этой области, причем по многим критериям. В сентябре 2020 года, например, иссле-
дователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена составили рейтинг стран по 
индексу качества элит, в котором Россия заняла 23-е место. В составленном учёными 
рейтинге наша страна оказалась даже ниже Казахстана, занявшего 19-ю позицию в 
списке. Лидерами же рейтинга по качеству элит оказались Сингапур, Швейцария и 
Германия и США. Оценка проводилась по семи десяткам индикаторов, учитывающих 
и способность элит настаивать на своих предпочтениях через государственные меха-
низмы, и процесс создания и перераспределения благосостояния.

С точки зрения состояния и перспектив развития России пример Сингапура не 
просто показателен. Он – единственно возможный вариант развития страны в ус-
ловиях, когда её (как и Сингапур во второй половине ХХ века) окружают мощные 
страны и коалиции – США, Евросоюз, Китай, Индия. Но у России есть и существен-
ные преимущества: огромные территории, природные богатства и богатая история 
и культурно-духовная традиции. Кроме того, в отличие от Сингапура, где более 75% 
населения составляли китайцы, Россия в своей основе (порядка 75%) страна, тради-
ционно и равномерно заселенная русскими.

Другими словами, ответ на несоответствие мощи России с возможными ЛЧЦ и их 
коалициями существует только в наращивании качества НЧК и его институтов, ко-
торые могут (в том числе и с технологической точки зрения) обеспечить увеличение 
её мощи не на проценты и доли, как сегодня, а в разы. Так, любой «технологический 
скачок» ведет к росту производительности в 5–25 и более раз. Простой пример: в Кон-
церне ВКО «Алмаз-Антей» новое оборудование и технологические линии, созданные 
в 2015–2020 годах, обладают производительностью в 10–25 раз большей, чем прежнее.

Другой стороной проблемы нарастающего неравенства мощи России и ЛЧЦ, и их 
коалиций в наше время выступает проблема поиска наиболее эффективного проти-
водействия политике усиления «силового принуждения», которое относится к по-
литике западной коалиции: всё второе десятилетие XXI века, но особенно после 2013 
года, такое силовое давление постоянно усиливалось1114. Причем даже в те периоды, 
когда возникали, как казалось некоторым, перспективы для его прекращения или 
даже сотрудничества. Эта устойчивая тенденция сформировалась уже к началу 2018 
года, а затем только усиливалась, приобретая самодовлеющее значение, когда любой 
повод использовался для усиления давления на Россию – от «отравления Скрипа-
лей» до выборов в Белоруссии. На рисунке эту тенденцию можно отразить следую-
щим образом при понимании того, что в период 2019–2020 годов она развивалась 
особенно быстрыми и непредсказуемыми темпами.

1114   Эта тенденция особенно усилилась в связи с ускоренным развитием средств ВКС. См. подробнее: 
Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический рубеж. Спецвыпуск «Ар-
мия 2020», август 2020, сс. 25–33.
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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

В настоящее время практически ежедневно принимаются решения о тех или иных 
санкциях в отношении России со стороны США, стран-членов ЕС и их союзников. 
Причём в процесс вовлекаются даже страны, которые формально не принадлежат ни к 
НАТО, ни Евросоюзу. Фактически происходит ежедневная ЭСКАЛАЦИЯ силовых акций 
со стороны представителей всей западной коалиции, которая (несмотря на некоторые редкие 
исключения) развивается по нарастающей.

У этой эскалации нет объективных силовых пределов. Политика «силового принужде-
ния» не предполагает остановки или замораживания эскалации. Поэтому России нужно 
быть к этому готовой. На определенном этапе «просто» силовая политика перерастает в 
«военно-силовую», например, когда начинают использоваться кибероперации, ил про-
исходит захват имущества, а также другие акты агрессии, например, нарушение между-
народно-правовых норм силой в Арктике.

Ещё сложнее обстоит дело с формированием военно-политической коалиции на базе 
российской ЛЧЦ. Надо признать, что даже союзники России по ОДКБ не слишком на-
дёжны, не говоря уже об их военных возможностях, которые представляют условную ве-
личину. Перспектива создания на базе ОДКБ полноценной военно-политической коа-
лиции не выглядит оптимистической1115.

Другое направление – трансформация ШОС в некую широкую военно-политиче-
скую коалицию, которую могут объединять некоторые абстрактные цели – например, 
сохранение мира в Евразии, которые, однако, могут противоречить слишком разным 
политическим курсам Китая, Индии, Пакистана, Узбекистана и России. Здесь особенно 
негативное значение приобретает политика «равноудаленности» и «равновекторности», 
которая применяется в отношениях только стран ОДКБ и ШОС, но отнюдь не в отноше-
ниях между странами НАТО или ЕС.

Нарастающее экономическое и технологическое отставание России, не будучи ком-
пенсировано быстрым ростом НЧК, неизбежно будет вести к отставанию военно-про-

1115   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.
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мышленных возможностей нашей страны, о чем я подробно писал в работе, посвя-
щенной военно-промышленной революции1116. Это отставание, например, позволяет 
считать, что российскую оборонную промышленность ждёт мрачное будущее, пишет 
The Diplomat1117. Об этом же свидетельствует доклад Стокгольмского института исследо-
вания проблем мира (SIPRI). По мнению учёных из SIPRI, Москве будет крайне нелегко 
удержать свои позиции на рынке вооружений: в первую очередь из-за экспорта оружия 
из Китая, который стремительно догоняет Россию в вопросах технологии и надёжности 
военной продукции. Особенно в связи с политикой американских санкций, например, в 
финансовой области, блокирующей взаиморасчеты в американской валюте.

Но перспективы создания и развития военно-политических коалиций ЛЧЦ не опре-
деляются только торговлей ВВСТ. Они зависят от многих экономических, политических 
и военных факторов, о которых я не раз писал прежде1118. Прежде всего объемами про-
мышленности и экономики государств, наличием соответствующих производств, а так-
же военными расходами, которые даже в таких странах как Япония и КСА стали сопо-
ставимы и превышают российские военные расходы. «Главное преимущество китайцев 
– огромный размер и потенциал роста военного бюджета, – продолжает The Diplomat. 
– Российская экономика значительно меньше (китайской. – ИноТВ), темпы её роста 
несоизмеримы с темпами роста экономики Китая, и она уже поглотила существенную 
часть ВВП России».

Более того, китайская оборонная промышленность развивается «в более перспек-
тивном направлении, чем российская». Китай «усердно работает» над использованием 
собственных технологий в оборонительном секторе. В свою очередь, Россия не может 
похвастаться успехами в создании «хорошо развитого, частного технологического секто-
ра», констатирует японское издание. Как отмечает The Diplomat, на рынке вооружений 
России долгое время помогала «брезгливость» Запада в вопросах экспорта оружия в ряд 
стран. «Китай же подобной брезгливости не демонстрирует»1119, – подчёркивает издание.

По мнению The Diplomat, главная надежда Москвы заключается в продаже оружия 
«зависимым странам, а также государствам, в которые Китай не будет поставлять воен-
ную продукцию по стратегическим соображениям». «Впрочем, оба эти рынка довольно 
ограничены: первый включает в себя большинство бывших советских республик и Си-
рию, тогда как второй – только Индию, Вьетнам и, возможно, Северную Корею», – за-
ключает японское издание.

Таким образом, нарастающая мощь ЛЧЦ и их коалиций неизбежно проецируется на 
отношения между субъектами МО и ВПО в самых разных областях – от политического 
противостояния до военно-технических связей и торговли оружием, но особенно важ-
ное значение оно приобретает в военно-стратегической области, где начались процессы 
активизации формирования новых вариантов СО на отдельных ТВД и в отдельных ре-
гионах.

Если в области формирования мировой СО за последние десятилетия (после унич-
тожения ОВД и СССР) новые тенденции проявляются, прежде всего, в дестабилизации 
МО и подрыве стратегической стабильности1120, то в отдельных регионах и районах мира 
процессы в области подрыва СО приобрели сознательно направляемы западной ЛЧЦ 

1116   См.: Промышленная политика: монография /коллектив авторов; под ред. А.С. Булатова. М.:КНОРУС, 
2020, сс. 151–176.

1117   Diplomat: Китай омрачил будущее российской промышленности. Эл. ресурс: russianrt.com
1118   См., например: «Состояние и военно-политические перспективы развития России на фоне дру-

гих центров силы». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2018, pp. 150–281.

1119   Diplomat: Китай омрачил будущее российской промышленности. Эл. ресурс: russianrt.com
1120   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в XXI веке: мо-

нография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 808 с.
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и её коалицией характер. Численность и интенсивность таких конфликтов не сокра-
щается, а увеличивается, а их интенсивность – нарастает. Как растет и разнообразие 
новых форм силового противоборства.

В любом случае противоборство между ЛЧЦ и центрами силы будет нарастать, 
причем это нарастание будет формировать многоуровневую стратегическую обстанов-
ку (СО) на различных ТВД. Если, например, на европейском ТВД её напряженность 
можно будет оценивать на 4 балла (по 5-и балльной шкале) в отношениях России и 
западной ЛЧЦ, причем на некоторых ТВД, например, в Белоруссии и Украине, до 5 
баллов, а исламской – 3 балла, то на этом же ТВД состояние СО между КНР и Запа-
дом вряд ли превышает 2 баллов, а Индии – 1 балл. Такое «горизонтальное» расслое-
ние вносит не только диссонанс в понимание общей тенденции в развитии ВПО, но 
и не дает возможности (за исключением самой общей абстракции) адекватно оцени-
вать общую МО или ВПО в мире1121.

Другими словами, мы не можем, как прежде, сказать, что «ситуация в мире стала 
стабильнее» потому, что для самых разных участников МО она стала разной – если 
говорить конкретно о ВПО в мире в конце 2020 года, то, например, для Голландии 
она ухудшилась из-за исламского экстремизма и обострения отношений с Россией 
(условно) на 1–2 балла, для КНР она ухудшилась из-за ситуации с КНДР и активно-
стью ВМФ США (также условно) на 2–3 балла, а для России – из-за войны в Сирии 
и на востоке Украины, событий в Белоруссии, а также общего усиления военно-си-
лового давления со стороны Запада,– до критического уровня в 4–5 баллов.

В целом такой «многоуровневый» состав СО оценивается разными политиками и экс-
пертами очень по-разному. Порой такие различия очень велики и неоправданное преуве-
личены, либо, наоборот, преуменьшены. Некоторое представление дает, например, сле-
дующий рисунок, обозначающие разные центры силы, базирующиеся на разных ЛЧЦ.

Война и состояние будущей стратегической обстановки (СО)
в противоборстве цивилизаций в XXI веке

1121   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.
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В любом случае важно понимать, что состояние СО в том или ином районе или 
регионе мира, безусловно, влияет на состояние региональной, а нередко и мировой 
ВПО. Так, например, выборы в августе 2020 года в Белоруссии привели к быстрому 
и резкому обострению СО не только в этой стране и в Польше, а также в Прибалти-
ке, но и в целом в Европе и в мире. Особенно, когда с соответствующими угрозами 
выступили руководители НАТО и ЕС. Маневры с обеих сторон в регионе, движе-
ния масс войск в Белоруссии, Литве и Польше, безусловно, сразу же отразились не 
только на состоянии ВПО в регионе, но и на всем состоянии МО.

Ранее уже говорилось об этапах развития характера войн и СО, отличающихся 
друг от друга существенными, даже качественными особенностями. В частности, 
если речь идет о современности, то можно говорить, что основной особенностью 
развития СО является «социальное» измерение войн конфликтов и СО, доба-
вившее новые характеристики и прежним особенностям войн1122. Именно это и 
произошло вм Белоруссии, где основной движущей силой дестабилизации стали 
безоружные гражданские массы населения и студенты, организованные именно 
как безоружный протест. В отличие, например, от украинского протеста, где ак-
тивно использовались вооруженные отряды националистов, белорусский протест 
был подчеркнуто мирным, однако его «мирность» могла немедленно перерасти 
при необходимости (особенно слабости власти) в силовое противоборство, под-
держанное из-за рубежа. Примечательно, что именно в этом «мирном» протесте 
яснее всего обозначилась борьба разных ЛЧЦ – «литовско-польской» и пророс-
сийской.

Изначально следует определиться вместе с тем, что понимается в XXI веке под 
терминами «война» и «стратегическая обстановка», так как в отечественной и за-
рубежной науке существуют по этому поводу разные точки зрения. Традиционно, 
надо признать, для исследований природы и сущности современной войны харак-
терно отсутствие единства в трактовке этих основных положений, даже если неко-
торые из них и утверждают обратное. Плохо, что такое теоретическое, вполне до-
пустимое с научной точки зрения, разногласие, ведет к путанице в формировании 
стратегии. А еще хуже – к стагнации военно-политической мысли.

К сожалению, этот отнюдь не теоретический спор имеет огромное значение для 
силового противоборства различных ЛЧЦ и их коалиций, которое далеко не всегда 
ведется вооруженными средствами. Следует отметить, что такая путаница присуще 
отечественным современным исследованиям. Традиционный подход к войне и во-
оруженной борьбе в новом веке уже устарел (в действительности, он устарел уже, 
когда советские танки в 1956 году входили в Будапешт и в 1968 году в Прагу). В во-
йнах и вооруженной борьбе последних десятилетий главной силой нередко стано-
вилось гражданское население, «неизвестные» наемники и прочие «комбатанты», а 
главным оружием – палки и арматура.

Основная форма борьбы ЛЧЦ и их коалиций – применение самых разных спосо-
бов использования институтов развития НЧК, прежде всего, разного рода НКО, а 
не больших масс вооруженных людей. Тем не менее сохранялась традиция называть 
войной только вооруженное противоборство, проводя нередко искусственную гра-
ницу внутри силовой борьбы. Так, например, в работах ведущих российских иссле-
дователей в этой области М. Гареева, В. Серебрянникова, М. Шахова и некоторых 
других ученых в качестве объектов военно-социологической науки определяются 
«война» и «мир» как глобальная система взаимосвязанных социальных отношений, 

1122   Впервые я писал об этом явлении в статье «Война и СО в противоборстве цивилизаций в ХХI веке». 
Эл. ресурс: «ЦВПИ», 23.05.2015.
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изменение и обновление которых обнаруживает адаптивную способность войны к 
изменяющимся условиям современности. По мнению указанных исследователей, 
это приводит к появлению новых форм войны и новых субъектов военного наси-
лия1123.  Вместе с тем, считают авторы, вооруженная борьба продолжает оставаться 
главным признаком войны1124. По мнению М.  Гареева, например, «основная суть 
специфики войны, главный ее признак – в применении вооруженного насилия. 
Война в подлинном ее смысле связана с военными действиями. Войны с приме-
нением одних лишь невоенных средств, по мнению указанного автора, не может 
быть»1125. В то же время М. Гареев не отрицает влияния таких форм борьбы, как эко-
номическая, идеологическая, психологическая, информационная и др., они при-
обретают совсем иной, более ожесточенный и разрушительный характер1126.

Оппонентами М. Гареева по данному вопросу выступали многие учены, напри-
мер, такие ученые как: М. Борчев, В. Гулин, А. Капитанец, по мнению которых, 
война и вооруженная борьба являются самостоятельными средствами политики, 
а потому война может протекать без вооруженной борьбы. При этом данные авторы 
солидарны с тезисом, что на смену кровавым приходят «бескровные», «неболевые», 
«цивилизованные» войны», в которых цели достигаются не в результате прямого 
вооруженного вмешательства, а путем применения альтернативных форм насилия: 
экономического, информационного, психологического, дипломатического. В част-
ности, по мнению В. Гулина «войну отличает не форма насилия, а такие основные 
ее сущностные признаки: бескомпромиссная борьба с применением средств наси-
лия в течение определенного времени, победа одной из сторон и поражение другой, 
существенное изменение соотношения сил, а в итоге иная их расстановка». Данный 
автор считает, что концепция тотальной войны, сохранившаяся в основе стратеги-
ческих установок многих государств мира, в том числе России, изжила себя, ста-
ла анахронизмом. По его мнению, мир вступает в полосу войн нового поколения, 
направленных не на непосредственное уничтожение противника, а на достижение 
политических целей без сражения массовых армий. М. Борчев также считает, что 
«война как самостоятельное общественно-политическое явление не всегда связана 
с вооруженной борьбой, но всегда является исключительным средством достиже-
ния политических планов»1127.

Известный французский эксперт Жан Жеронимо следующим образом описал 
стратегию США в отношении России еще в 2012 году: «К настоящему моменту ос-
новные гипотезы моей книги (ее первой версии) были полностью подтверждены. 
В частности, это касается мысли о том, что в долгосрочной перспективе США пре-
следуют стратегию сжатия мощи России. В краткосрочной перспективе давление 
американской державы на российских (и даже китайских конкурентов) может за-
метно варьироваться. Как это прекрасно иллюстрирует нынешняя стратегия адми-
нистрации Обамы, необходимость российско-американского компромисса по тому 
или иному вопросу (системе ПРО или Афганистану) может на непродолжительный 
период оправдать стратегическое ослабление этого давления. В подобном случае 

1123   Бочарников И.В., Лемешев С.В., Люткене Г.В. Современные концепции войн и практика военного 
строительства. М.: Экон-информ. 2013, с. 72.

1124   См.: Серебрянников В.В. От воинственности к миролюбию // Социологические исследования, 
2002, № 5, сс. 81–88; Гареев М.А. Если завтра война. М.: ВЛАДАР, 1995, 239 с.

1125   См.: Гареев М.А.  Характер войн будущего // Право и безопасность. 2003, № 1–2.
1126   См.: Гареев М.А. Характер войн будущего // Право и безопасность. 2003, № 1–2.
1127   Подобные соображения отнюдь не исключают, более того, предполагают, опережающее военно-

технологическое развитие как гарантию эффективного применения не военных силовых средств принуж-
дения. См.: Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический рубеж. Спец-
выпуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25–33
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можно говорить о чем-то вроде молчаливого соглашения между двумя историче-
скими врагами времен холодной войны1128.

Для Вашингтона временное ослабление постсоветской России в период пере-
хода к рыночной экономике стало «полезным» явлением, так как оно открыло ему 
путь для проникновения в ближнее зарубежье Москвы и, в частности, на ее ев-
ропейскую и среднеазиатскую периферию. С точки зрения дальнейшего давления 
на Россию США без колебаний используют недавние «революционные» волны в 
арабском мире и применяют ядерный рычаг (посредством ПРО) против интересов 
Москвы. Как следует из предопределенной З. Бжезинским схемы, эта «антирос-
сийская» стратегия поддерживается в независимости от международной обстановки 
и политической ориентации американской администрации. Именно так и получилось в 
два десятилетия нового века.

Как следствие, можно говорить об инерционном факторе холодной войны, кото-
рый, тем не менее, был несколько смягчен только на время при президенте Обаме – 
российско-американское сближение обязывает. Таким образом, настоящий смысл 
американской стратегии можно определить лишь с точки зрения ее структурной 
конфигурации и долгосрочной перспективы1129.

Это справедливое утверждение, которому почти 10 лет, многократно подтверди-
лось как при администрации демократов, так и при республиканцах в США. По-
следовательность американской силовой политики отражает их претензию на без-
условное лидерство в западной ЛЧЦ и коалиции по отношению к другим центрам 
силы. Странно не то, что существует такая строгая последовательность, а то, что 
в неё не верят советские и российские либеральные политики и ученые (особен-
но среди международников), которые десятилетиями ищут «хороших» и «плохих» 
представителей правящей элиты США и Запада1130.

Этот теоретический спор между теми, кто верит в «хороших» и «плохих» пред-
ставителей правящей элиты западной ЛЧЦ имеет принципиальное политическое 
значение, а именно: когда можно полагать, что борьба между локальными цивили-
зациями перешла в стадию войны? Ответ на этот вопрос позволяет, прежде всего, 
по-иному подойти к выбору средств противоборства, которые соответствуют «по-
рогу войны», а также определению точного характера СО.

1128   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

1129   Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов интересов». В кн.: Фор-
мирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 
455–489.

1130   См. подробнее работу: Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей во-
енно-политической обстановки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 462 с.
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3.5.д). ЛЧЦ как объективная основа

для военных коалиций, союзов и блоков в ХХI веке

 
Столкновение цивилизаций представляет

собой наибольшую угрозу миру во всем
мире, и международный порядок,
учитывающий интересы разных

цивилизаций, является самой надежной
мерой предупреждения мировой войны1131

С. Хантингтон,
политолог

На эту мысль, высказанную в эпиграфе выше, С. Хантингтон обращал внимание 
специально: с точки зрения роли ЛЧЦ в формировании МО и ВПО, противобор-
ство ЛЧЦ – наибольшая угроза мирру, а создание системы, учитывающей интересы 
ЛЧЦ, – самая надежная мера её предотвращения. Это положение С. Хантингтона 
имеет принципиальное значение для определения роли ЛЧЦ при формировании со-
временной МО и ВПО. Если попытаться перенести эту мысль на современные по-
литические реалии и сегодняшний день, то мы увидим, что:

– Происходит нарастание цивилизационного противоборства между несколькими 
ЛЧЦ и даже внутри самих ЛЧЦ, как это видно на примере радикальных выступле-
ний в США и в Европе 2020 года, имеющих по своей сути цивилизационный, точнее 
– «антизападно-цивилизационный» характер. Активное и достаточно агрессивное 
меньшинство (не только цветные, но и белые радикалы) откровенно навязывают 
свои системы ценностей и нормы остальной части населения, представляющей со-
бой традицию «европейской цивилизации». Возникла вполне реальная угроза един-
ству западной ЛЧЦ в том представлении, которое сложилось в последние столетия.

Похожая ситуация возникает иногда и в других ЛЧЦ, в частности, российско-сла-
вянской, когда значительная её часть начинает идентифицировать себя с западной 
системой ценностей, а не российской традицией. Причём, как правило, в определен-
ных социальных слоях правящих элит России, Белоруссии и особенно Украины1132.

На глобальном уровне США, как лидер западной ЛЧЦ и коалиции, сознательно 
усиливают цивилизационные противоречия и обостряют МО и ВПО. Это происходит 
стремительными темпами и, прежде всего, из-за сознательной политики США по 
умышленной дестабилизации ВПО в мире;

– Международный порядок не менее быстрыми темпами сознательно хаотизиру-
ется, прежде всего, потому, что интересы других ЛЧЦ – настойчиво и целенаправленно 
игнорируются США, которые создают свой собственный «международный порядок» 
и нормы.

Сочетание этих двух важнейших особенностей отношений между ЛЧЦ означает, 
что политика США, как лидера западной ЛЧЦ и коалиции, направлена в страте-
гической перспективе на провоцирование войны в мировом масштабе. Эта тенденция 
особенно отчетливо проявилась в военно-политической активности США в странах 

1131   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 6.
1132   См. подробнее описание ВПО в работе: Подберёзкин А.И. Политика стратегического сдерживания 

России в ХХI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 808 с.
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Восточной Европы и на Украине, которых они используют в качестве «исходного сы-
рья» для возможных военных действий против России. Кризис в Белоруссии в ав-
густе 2020 года не случайно сопровождался активными действиями ВКС США и их 
союзников на всех стратегических направлениях – от Балтики до Чёрного моря1133.

В этой связи очень важно дать максимально адекватную оценку состоянию ВПО 
в мире и в регионах именно в связи с развитием феномена противоборства между 
и внутри ЛЧЦ и формированием не только военно-политических, но и цивилиза-
ционных коалиций1134. При этом важно логически изначально идти «сверху»-«вниз», 
используя приём дедукции, – от отношений между ЛЧЦ и стержневых государств, 
влияющих сильно на формирование МО, к их проявлениям в сценариях развития и 
конкретных вариантах ВПО и СО, а также отдельным войнам и конфликтам, кото-
рые и являются собственно конкретным «объектом» влияния коалиций. Как извест-
но, во втором десятилетии, по оценкам экспертов, человечество продолжало жить в 
условиях порядка 40 неурегулированных конфликтов, в которых около 10 находилось 
в активной фазе1135, т. е. СО в значительном количестве регионов мира находится под по-
стоянной угрозой, а общее состояние глобальной СО стремительно обостряется1136.

В качестве примера можно привести ретроспективу, сделанную датскими исследо-
вателями осенью 2020 года в отношении развития противоборства России, Европы 
и США, которая, на мой взгляд, достаточно точно отражает современные культурно-
исторические и политические реалии1137. В частности, речь идет о том, что авторы 
публикации считают, что «В последние годы Россия «порвала со своей исторической 
традицией искать пути развития на Западе. Вместо этого Путин обратил взор на Ки-
тай, и две страны принялись выстраивать мощную Евразию, в которой Россия может 
получить власть, какой Запад не захотел ей дать в Европе». Они признают, что после 
украинского кризиса 2014 года «Россия подорвала доверие к себе и отношения, кото-
рые после распада Советского Союза в 1991 году были во многом на нем основаны. 
Для России это тоже была драма. Она посчитала, что не может доверять Западу, и 
оборвала 300-летнюю традицию ориентированной на Запад политики».

Датские обозреватели справедливо полагают, что «всю тысячелетнюю историю 
России можно описать как одну непрерывную попытку избежать экономической 
изоляции. Все время с распада Киевской Руси и вторжения монголов в XIII веке 
Россия стремилась к модернизации и экономической интеграции с окружающим 
миром». Столбовским мирным договором 1617 года1138 Швеция ограничила возмож-

1133   Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический рубеж. Спецвы-
пуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25–33.

1134   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018,

1135    Усиков А.В., Бурутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлыков С.Л. Военное искусство в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах. Вторая половина ХХ – начало ХХI века (под общ. ред. А.С. Рукшина). М.: Военное 
издательство, 2008, с. 3.

1136   Одним из признаков такого обострения является количество полетов военной авиации, которое в 
августе 2020 года, по заявлению С.К. Шойгу, было на 30% выше, чем в августе 2019 года.

1137      Гленн Дисен, Арне Трехольт.Мы сами виноваты, что Россия повернулась к нам спиной (“Jyllands-
Posten”, Дания). Цит. по: http://eurasian-defence.ru/?q=perevod/my-sami-vinovaty-chto-rossiya. 03.09.2020

1138    Столбовский мирный договор 1617 года – зд.: договор, подписанный между Русским царством 
и Королевством Швеция после длительной войны и периода Смуты в России. Согласно тексту догово-
ра, новгородские земли разделялись между двумя государствами: Русскому царству возвращали захва-
ченные в годы Смуты Великий Новгород и всю Новгородскую вотчину, в том числе Старую Руссу, Ладогу, 
Порхов, Гдов с уездами, а также Сумерскую волость (район озера Самро, ныне Сланцевский район Ле-
нинградской области) и всё захваченное шведами на этой территории казённое и церковное имущество; 
Шведскому королевству отходили русские города Ивангород, Ям, Копорье, Корела, вся Нева и Орешек с 
уездом. Россия запиралась в границах без выхода к Балтике до эпохи Петра 1 и лишалась права самосто-
ятельной торговли со странами Европы.
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ности России в международной торговле: русские товары нужно было переправлять 
через шведские воды, а уроженцев России могли просто не пускать в порты. После 
победы над Швецией в начале XVIII века Россия при Петре Великом впервые закре-
пила за собой статус европейской морской державы. И окружающий мир воспринял 
это как вызов. Британская и американская политика с тех пор постоянно пытались не 
дать русским выйти из изоляции»1139.

Хельсинкская декларация 1975 года (Заключительный акт Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе), где говорилось о взаимных обязательствах по строи-
тельству европейского пространства, которое действовало бы согласованно, в какой-то 
степени изменила политику Советского Союза. Последний советский лидер Михаил 
Горбачев разработал концепцию «общего европейского дома», где капиталисты и со-
циалисты могли бы жить вместе без противостоящих друг другу военных блоков.

Очень показательна характеристика российского периода внешней политики 
нашей страны датскими авторами: «Когда Советский Союз распался в 1991 году, к 
власти пришел президент Борис Ельцин, убежденный, что новая демократическая и 
капиталистическая Россия сможет занять свое место в Большой Европе. Но эконо-
мически ослабленная и молодая с политической точки зрения Россия была не в том 
положении, чтобы суметь договориться о вступлении в новую Европу. Либеральная 
политика Ельцина провалилась, когда НАТО в марте 1999 года начала расширение на 
восток, а через несколько дней разбомбила Югославию, причем без мандата ООН. В 
Москве это восприняли как сигнал, что новую Европу будут создавать без России. По 
мере интеграции ЕС с НАТО границы Европы постепенно сдвигались на восток, к 
России, из-за чего она начала опасаться своего западного окружения.

В то же время НАТО усилила контроль над Балтийским и Черным морями, от-
крывающими России доступ в океаны. В Москве всерьез испугались, что российская 
военно-морская база в Севастополе окажется под властью НАТО в ходе постепенной 
экспансии Запада, который приближался к российским границам»1140.

Эта очень точная и трезвая характеристика политики России как «провала», данная 
датскими авторами. Как и последующие усилия России создать единую Европу. Как 
пишут авторы, «когда Владимир Путин стал президентом в 2000 году, он продолжил 
продвигать инициативу «Большая Европа», четко осознавая, что переговоры о Европе 
без границ должны вестись с позиции силы. Такую политику тогда тоже сочли импе-
риалистической попыткой России помешать европейской интеграции и демократи-
зации. Западные страны посчитали выгодной ситуацию, когда Россия ведет дела за 
пределами европейских институтов, ведь если Запад единым фронтом продолжал бы 
расширяться в сторону России, то можно было бы создать новую Европу, основанную 
на ассиметричной зависимости, при которой Россия была бы более зависима от За-
пада, чем Запад от России. Россия стала полностью зависимой от западных технологий, 
транспортных коридоров, банков и валют, а Запад делал все возможное, чтобы уменьшить 
зависимость от российских нефти и газа. На практике это означало, что России прихо-
дилось смиряться с тем, что западные страны все решали в одностороннем порядке»1141. 
– делают вывод авторы.

Наконец, отношения между Западом и «не-Западом» (Россией) достигли кульмина-
ции, когда Запад оторвал от неё Украину. Как откровенно признают датчане, «Запад, 

1139       Гленн Дисен, Арне Трехольт. Мы сами виноваты, что Россия повернулась к нам спиной (“Jyllands-
Posten”, Дания). Цит. по: http://eurasian-defence.ru/?q=perevod/my-sami-vinovaty-chto-rossiya. 03.09.2020.

1140       Гленн Дисен, Арне Трехольт.Мы сами виноваты, что Россия повернулась к нам спиной (“Jyllands-
Posten”, Дания). Цит. по: http://eurasian-defence.ru/?q=perevod/my-sami-vinovaty-chto-rossiya. 03.09.2020.

1141    Гленн Дисен, Арне Трехольт. Мы сами виноваты, что Россия повернулась к нам спиной (“Jyllands-
Posten”, Дания). Цит. по: http://eurasian-defence.ru/?q=perevod/my-sami-vinovaty-chto-rossiya. 03.09.2020.



3.5. Развитие наиболее вероятного сценария МО и противоборство 
локальных человеческих цивилизаций в XXI веке

605

поддержавший смену власти – или переворот – на Украине, лишил Россию многих воз-
можностей. То, что Украину заставили выбирать между Востоком и Западом, разруши-
ло все иллюзии Москвы по поводу потенциальной поэтапной интеграции с Западной 
Европой. Антироссийские санкции вынудили Россию работать над снижением эконо-
мической зависимости от Запада. Проевропейские российские политики, такие как 
бывший министр иностранных дел Игорь Иванов, из-за санкционной политики утра-
тили влияние. Проект Большой Европы, похоже, забросили, и недавно Иванов озвучил 
идею о Большой Евразии. «Большая Евразия» – это проект экономической интеграции 
Европы и Азии в рамках суперконтинента, где Россия будет занимать центральную по-
зицию. Россия много сотен лет находилась на задворках Европы, а Большая Евразия 
откроет для российских интересов совершенно новый мир. Становление Китая как ми-
ровой сверхдержавы и рост азиатских стран – это вызов мировой гегемонии США и 
господству Запада в целом»1142.

Таким образом, формирование будущей МО датские авторы прямо рассматривают 
как процесс развития отношений между одними цивилизациями (Россией и Китаем, 
а также центральноазиатскими странами, включая Иран, и противоборства между 
другими локальными цивилизациями, прежде всего западной, во главе с США, и 
российской, китайской, мусульманской и др.

Именно под этим углом зрения формируются в настоящее время основные кон-
туры МО и ВПО, отношений между основными странами. Как пишут датчане, «С 
помощью Нового Шелкового пути – проекта «Один пояс, один путь» – Китай стре-
мится захватить технологическое лидерство и усилить контроль над транспортными 
коридорами. Агрессивную риторику США в отношении Китая следует рассматривать 
именно с учетом таких проектов и новых финансовых инструментов Китая. Китай 
все меньше зависит от США, в то время как весь мир все больше зависит от Китая. 
Такое развитие событий открывает новые возможности для России. В начале XVIII 
века Петр Великий смотрел на Европу, реформируя свою страну, да и в следующие 
300 лет Россия равнялась на Западную Европу и Запад в целом. Но когда идея Боль-
шой Европы в 2014 году умерла, России впервые в истории пришлось искать партнеров за 
пределами Европы и США».

Это внешнее изменение условий потребовало от правящей элиты внесение суще-
ственных корректив в свое мировосприятие – от пренебрежительного отношения к 
Китаю в начале 90-х годов (о котором, кстати, в Китае хорошо знали) до преувели-
ченного и подчеркнуто уважительного отношения уже в начале нулевых, что особенно 
было заметно на поведении экспертов-«лидеров общественного мнения» России. Во 
многом за 25–30 лет КНР и Индия продемонстрировали не просто быстрый рост ВВП 
и промышленной продукции, но и качественный рост человеческого капитала1143.

За последние шесть лет Россия и Китай наладили прочное сотрудничество в техно-
логиях, энергетике и транспортных коридорах, в том числе в Арктике. Проекты фи-
нансируются через созданные недавно инвестиционные банки и с помощью новых 
платежных систем. Сегодня значительная доля торговли между Россией и Китаем 
осуществляется при использовании валют этих двух стран и независимо от доллара 
США. То, что Запад поначалу считал браком по расчету, превратилось в стратегиче-
ское партнерство в рамках Большой Евразии, которая сейчас занимается реоргани-
зацией значительной части мировой экономики.

1142   Гленн Дисен, Арне Трехольт. Мы сами виноваты, что Россия повернулась к нам спиной (“Jyllands-
Posten”, Дания). Цит. по: http://eurasian-defence.ru/?q=perevod/my-sami-vinovaty-chto-rossiya. 03.09.2020/

1143   См. подробнее:  Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность: Учебное пособие. М.: Прометей, 2020. 610 с.
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После Второй мировой войны США стали сверхдержавой, установив контроль над 
ведущими отраслями промышленности, технологиями, транспортными коридорами, 
банками, а также благодаря доллару. Сегодня Соединенные Штаты, похоже, постепенно 
теряют свои позиции и вынуждены добиваться лояльности союзников путем санкций. 
Судя по тому, как развиваются события, если изменится картина экономических зависи-
мостей, то за ней последует и политическая лояльность. Такие европейские страны, как 
Италия, Греция, Польша, Австрия, Люксембург, Швейцария, Венгрия, Чехия и другие, 
присоединились к китайском проекту «Один пояс, один путь». Они покупают китай-
ские технологии и участвуют в российских энергетических проектах. Самые значитель-
ные европейские страны с 2015 года участвуют в китайском проекте Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций. И все это происходит, несмотря на возражения амери-
канцев и угрозы обложить санкциями даже собственных союзников, которые, похоже, 
сейчас стремятся к большей экономической независимости от ослабленных США.

 «Стратегия России по выходу из исторической изоляции – это евразийская эконо-
мическая интеграция при сотрудничестве с Китаем. Нежелание западных стран инте-
грировать Россию в Европу после холодной войны теперь поставило весь Запад перед 
дилеммой. Вероятно, Россия и слишком велика, чтобы ее можно было включить в Ев-
ропу в качестве союзника. Но отвергнуть ее означало обеспечить мощного союзника 
Китаю». США признают, что конфронтация Запада с Россией, Китаем и Ираном лишь 
еще больше сближает эти страны друг с другом. Похоже, Франция и Германия осо-
бенно ясно осознали, что политика по России провалилась. Они поняли, что Европа 
сама должна взять на себя ответственность за свое будущее в свете нынешней слабости 
США. Но политических идей о том, как реформировать наши институты времен хо-
лодной войны и дать России место в Европе, до сих пор так и нет.

Эта подробная характеристика влияния отношений между ЛЧЦ на формиро-
вание МО обеспечивает нас основными идеями относительно формирования бу-
дущей ВПО и СО, которые в принципе станут зависимы от основных векторов в 
развитии отношений между ЛЧЦ и главными государствами.

Кроме того, именно цивилизационное противоборство и соперничество выдвига-
ет на первый план новые средства и способы силовой и вооруженной борьбы. Более 
того, заставляет пересмотреть основные характеристики и особенности вооружен-
ной борьбы. Так, в соответствии с «классическим», традиционным определением по-
нятий «СО» и «войны» применительно, например, к ситуации на Украине, там, в 2014 
году не было войны и даже военного конфликта, а СО характеризовалась политиче-
ским противостоянием. Не было ни объявления войны, ни массового применения 
вооруженных сил, ни массированного применения ВиВТ, ни вооруженной борьбы, 
хотя и тяжелое вооружение, и авиация, и танки там ограниченно использовались1144.

Очевидно, что сегодня такие традиционные определения устарели. И не только для 
описания тех или иных вооруженных конфликтов и войн, но и действий, которые им 
предшествовали и были очевидно враждебными. В войнах и конфликтах, имеющих 
цивилизационный характер, особенное значение приобретают средства и способы, 
влияющие на формирование цивилизационной идентичности, симпатии и лояльно-
сти. Традиционные военные средства, например, бронетанковая техника, малоэф-
фективна даже в прямых военных столкновениях1145, как показали военные действия 
в Грозном. Тем более, когда (как в Киеве в 2014 году) основные силовые действия 

1144   См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Военно-политическое положение России в мире во втором де-
сятилетии ХХI века. В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2018, pp. 95–150.

1145   Даже ввод советских войск в Будапешт в 1956 году и в Прагу в 1968 году показал несоответствие 
средств и способов вооруженного насилия тем задачам, которые в этих городах сформировались.
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совершались с помощью не летального оружия или небольшого числа стрелковых 
вооружений.

В данной работе считается, что:
Стратегическая обстановка (СО) формируется разными, в т.ч. военными и мир-

ными средствами для подготовки и ведения войны и является, таким образом, пер-
вым этапом такой войны, не зависимо от того, когда она объявляется и как эта война 
объявляется.

Формирование СО и война в XXI веке включает в себя не только вооруженную 
борьбу, но и информационную, психологическую, кибероперации и иные силовые 
(но не вооруженные) средства воздействия. Это наглядно показала война в Сирии, а 
до этого – в Чечне, а ещё ранее в Афганистане1146.

Средства войны и конфликта могут быть как военные, так и гражданские, как вы-
сокотехнологичные, так и примитивные, – в зависимости от обстоятельств и потреб-
ностей.

Главным критерием для определения СО, войны и военного конфликта является 
соответствие целей, средств и способов ведения противоборства потребностям стра-
тегии борьбы локальных цивилизаций. Иначе говоря, если «мирные» кибератаки ведут 
к поражению или потерям одной из локальных цивилизаций, то это означает, что они 
являются средствами ведения войны. Или, если инициативы в области образования 
ведут к издержкам НЧК в межцивилизационной борьбе, то это означает, что такие 
средства являются военными средствами (или средствами войны).

Сказанное означает, что из всех многочисленных возможных сценариев и вариан-
тов развития СО в мире и регионах в XXI веке (их насчитываются сотни уже сегодня, 
а могут и появятся еще многие десятки) в целях практической политики необходимо 
выделить наиболее вероятный, или хотя бы такую группу наиболее вероятных сце-
нариев развития СО, которая объединяла бы наиболее реальные сценарии противо-
борства локальных цивилизаций. Собственно эти сценарии и создают основу для 
современной стратегической обстановки и ее развития в XXI веке. Так, например, 
политика стратегического сдерживания в настоящее время рассматривается совер-
шенно по-разному в России (как невозможность военными средствами добиться по-
литических целей) и в США (как невозможность применения потенциалов СНВ в 
случае возникновения войны)1147.

Представляется, что несмотря на все трудности это можно сделать, если исходить 
из логики анализа существующего сценария развития отношений локальных чело-
веческих цивилизаций (ЛЧЦ), его влияния на развитие международной обстановки 
(МО) и военно-политической обстановки (ВПО), а также «горизонтального» влия-
ния «цивилизация – экономический уклад – технологический уровень» – на разви-
тие военного дела1148.

Таким образом, XXI век характеризуется (и достаточно категорично) усилением 
межцивилизационного противоборства и соответственно увеличением числа нега-
тивных сценариев развития МО и вытекающих из них многочисленных негативных 
сценариев развития ВПО, отражающим следующую простую логику, которой надо 
следовать при анализе того или иного конкретного варианта развития ВПО:

1146   Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность: Учебное 
пособие. М.: Прометей, 2020. 610 с.

1147    См. Подберезкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в ХХI веке. М.: ИД «Между-
народные отношения», 2019. 808 с.

1148   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с., сс. 25–59.
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Логика развития СО

«Обратное» влияние сценариев и вариантов развития СО, войн и конфликтов на 
сценарии развития МО и далее, вплоть до отношений между ЛЧЦ, имеют важное зна-
чение. Достаточно вспомнить как частные военные сражения в Дебальцево и других 
районах Донбасса повлияли не только на формирование сценария ВПО на Украине, 
но и всего глобального сценария развития МО с 2014 года по наши дни. Это возрас-
тающее значение СО, в частности, значения ВКС1149, и отдельных войн объясняется 
рядом не только таких субъективных причин как рост агрессивности западной ло-
кальной цивилизации, связанных с эгоистическими интересами отдельных групп, но 
и вполне объективными причинами и особенностями развития ЧЦ. 

Этот процесс неизбежно умножает число негативных сценариев развития МО, а, 
как следствие, – ВПО и СО. Это важно признавать, понимая, что требуется общая 
специальная политика безопасности в качестве ответной реакции на объективные 
цивилизационные вызовы. Что выглядит очень нереалистично потому, что буквально 
на наших глазах активизируются самые негативные сценарии развития человеческой 
цивилизации, численность и динамику которых требуется отслеживать самым внима-
тельным образом. Эти «локальные» обострения, однако, вполне укладываются в ло-
гику негативных сценариев развития отношений между локальными цивилизациями.

3.5.е). Логика возникновения военных конфликтов

как логика развития военно-политических коалиций

 
Ресурсное хозяйство основано на конструировании угроз и их последующей

 нейтрализации, в отличие от рыночных хозяйств, где основа – риски на рынках

С. Кордонский,
социолог

При оценке состояния и прогнозе развития ВПО, важно, во-первых, адекватно 
оценивать угрозы, избегая их искусственного конструирования, а тем более абсо-
лютизации (что часто делается военными и политиками), а, во-вторых, выстраивать 

1149   Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический рубеж. Спецвы-
пуск «Армия 2020», август 2020, сс. 25–33.

Сценарий усиления противоборства 
локальных цивилизаций

Усиление конфликта МО

Усиление враждебности ВПО

Милитаризация СО
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собственную политику безопасности и развития, а не рефлексию на внешние угрозы. 
Это правило в полной мере относится к оценке вероятных угроз, исходящих от воз-
можных будущих коалиций.

В основе любых конфликтов в обществе и между субъектами МО и ВПО, включая 
военные, лежат противоречия интересов, которые не могут быть преодолены пере-
говорным, либо иным путём. Этот тезис только усиливается, если одна из сторон кон-
фликта отказывается от переговоров, рассчитывая на использование силы, особенно 
вооруженного насилия1150. В этом случае разрешение конфликта наступает в ходе его 
перенесения в силовую фазу. Таким образом, следует признать, что в случае, если от-
ношения между субъектами и акторами, не могут быть урегулированы мирным или 
невоенным путем, то они объективно приобретают военно-силовой характер. Т. е. 
начинается конфликт. Именно такая ситуация возникает в мире в связи с современ-
ными намерениями США сохранить контроль над военно-политической и финансо-
во-экономической обстановкой в мире с помощью силы, включая вооруженное на-
силие. Т. е. делает конфликт очень вероятным, даже неизбежным.

Далее. Учитывая, что отношения между современными ЛЧЦ и нациями формиру-
ются в области систем ценностей, традиций и интересов, следует признать, что ком-
промиссы в этой области становятся всё менее и менее реальны, а решение проблем 
военно-силовым путём – обычной практикой. Действительно, достичь компромисса 
в кульурно-цивилизационной области даже между близкими нациями нередко невоз-
можно. Как показывает история, такие конфликты могут продолжаться столетиями.

При этом политические конфликты между субъектами и акторами МО и ВПО, за 
которыми стоят цивилизационные системы ценностей, в особенности религиозные, 
становятся всё более беспощадными. Так, военный конфликт в Афганистане, про-
должающийся почти 40 лет, в отношениях оппозиции и СССР носил прежде всего не 
столько политический, сколько цивилизационно-мировоззренческий характер, а с 
США – в ещё большей степени дополнен и политической, и национальной специфи-
кой. Этот конфликт «перетёк» внутрь одного субъекта, превратился в гражданскую во-
йну, между разными политическими, этническими, культурно-религиозными силами, 
которые в своих интересах поддерживают США, выступая «спонсорами» конфликта.

Таким образом мы встречаемся с феноменом, когда отдельные ЛЧЦ, встретив 
противоречивые отношения к своим интересам и ценностям, превращают их в ан-
тагонистические цивилизационные противоречия, которые усугубляются политиче-
скими, экономическими и иными интересами, за которыми нередко стоят внешние 
спонсоры. Примером этому может служить конфликт в Сирии, где присутствуют:

– межцивилизационные;
– религиозные;
– этнические;
– социально-политические и экономические противоречия;
Которые всячески инспирируются западной военно-политической коалицией, 

выступающей в качестве «внешнего спонсора» конфликта.
Примечательно, что этот же пример с Сирией становится примером формирова-

ния различных коалиций ЛЧЦ. Прежде всего речь идёт о западной военно-полити-
ческой коалиции, представленной именно широкой политической и цивилизацион-
ной коалицией во главе с США.

Но, кроме этой коалиции, можно говорить и о сформировавшейся достаточно ши-
рокой «антизападной» политической коалиции, в которую входят как разные ЛЧЦ, 

1150   Подберезкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в ХХI веке. М.: ИД «Междуна-
родные отношения», 2019, 808 с.
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так и самые разные акторы – от сирийских политических и иных организаций до 
иракских, иранских, палестинских и других организаций.

Следующая особенность конфликтов ЛЧЦ и закономерностей создания коалиций 
заключается в том, что неравномерность развития разных стран и наций стимулирует 
конфликтность. Растущее значение человеческого капитала в экономической и об-
щественной жизни1151 неизбежно и достаточно быстро усиливает качественные разли-
чия между отдельными ЛЧЦ, создавая всё новые «поля конфликтов», а не «поля ком-
промиссов». Если прежде основными противоречиями между субъектами МО были 
политические и экономические, то сегодня на первый план выходят цивилизацион-
ные и гуманитарные. Более того, если прежде основными военными конфликтами 
были конфликты между внешними субъектами МО, то теперь – между внутренними 
акторами, часто «на внутренней», одной территории, между различными, но близ-
кими акторами, которые при иных обстоятельствах, столетиями проживали мирно 
друг с другом. Пример – армяно-азербайджанский конфликт, осетино-ингушский 
конфликт, абхазо-грузинский конфликт, молдавско-приднестровский конфликт и т. 
д. Так, в Сирии в войне участвуют десятки различных группировок, однако, как пра-
вило, за каждой из них стоят «внешние спонсоры», которые используют самые раз-
личные мотивы конфликта – социальные, политические, религиозные, пр.

Иными словами, в ХХI веке возникла ситуация, когда межцивилизационные от-
ношения интегрировали в себя всю совокупность политических, экономических и 
иных разногласий и противоречий, существовавших до этого времени относительно 
мирно друг с другом. Представляется, что это не случайно – не может же быть слу-
чайностью возникновение сотен конфликтов по всему миру практически в один и 
тот же, относительно благополучный период развития1152.

Ответ, как представляется, заключается в том, что более приоритетные – циви-
лизационно-национальные, интересы стали доминировать над другими интересами 
именно по мере развития качества человеческого капитала, который превратился в 
главную ценность и критерий развития.

Целевая структура конфликтной ситуации (по Н.Гришиной) 1153

1151   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО-Университет, 
2013. Т. 3.

1152   Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность: Учебное 
пособие. М.: Прометей, 2020, 610 с.

1153   Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях / Теоретические осно-
вы конфликтологии, с. 108. URL: http://stomfaq.ru/44776/index.html 
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На фоне увеличения цивилизационных угроз и численности негативных сценари-
ев развития всей ЧЦ, особенно остро становится вопрос о том в каких новых формах 
будут развиваться отношения между локальными ЧЦ и какими будут сценарии раз-
вития МО в будущем. К сожалению, в СССР и России существовало немало неадек-
ватных оценок, которые привели к геополитической катастрофе, но важно, чтобы 
такие оценки давались точно и своевременно на самом высоком уровне. Об них за-
висит в конечном счете вся стратегия борьбы.

По мнению некоторых ученых-исследователей, в современных военно-теоретиче-
ских взглядах на войну, содержащихся в документах военного планирования и реали-
зующихся в практике американского военного строительства нашли свое отражение 
целый ряд новых тенденций в военном деле. Среди них, в частности, российские во-
енные эксперты В. Евдаков и В. Домрачеев, отмечают:

– значительное повышение напряженности и темпа ведения военных действий, 
что потребует более высокого, чем прежде, уровня взаимодействия всех видов во-
оруженных сил, нашедшего свое отражение в концепциях «объединенных сил», «экс-
педиционных формирований» и ряде других, основанных на широком применении 
автоматизированных боевых информационно-управляющих систем и ВВТ, создан-
ных на основе последних технологических достижений;

– стремление к первоочередному достижению информационного превосходства 
над противником как одного из основных условий успешного ведения военных дей-
ствий, что свидетельствует о повышении роли информационного обеспечения, фак-
тически превратившегося из вида оперативного (боевого) обеспечения действий во-
йск в важнейшую составляющую вооруженной борьбы;

– трансформация в период до 2015–2020 гг. логико-временного построения опера-
ции, выделение в ее структуре логической последовательности этапов, выстроенных 
по степени важности и обеспечивающих эффективное достижение целей военных 
действий на фоне непрекращающегося информационно-психологического воздей-
ствия на население и вооруженные силы противника;

– расширение пространственной сферы ведения военных действий, предоставля-
ющее возможности всеобъемлющего воздействия на противника одновременно в воз-
душно-космическом пространстве, на суше и на море, в информационной сфере на всю 
глубину его территории (оперативного построения сил) и с различных направлений;

– сохранение «операции» как главной и основной формы ведения военных дей-
ствий, появление новых видов операций (космических, противоракетных, информа-
ционно-психологических, радиоэлектронно-огневых, роботизированных и др.);

– переход от количественных критериев расчета соотношения боевых возможно-
стей к качественным, выход на ведущее место соотношения по высокоточному ору-
жию, оружию на новых физических принципах;

– относительное снижение роли наземных сил в достижении целей военных дей-
ствий и выход на первый план видов вооруженных сил, на вооружении которых имеет-
ся высокоточное оружие и оружие на новых физических принципах (военно-воздуш-
ные, военно-морские, космические силы, а также войска радиоэлектронной борьбы);

– сокращение сроков выполнения боевых задач и общего времени проведения 
операции, связанное с высокой эффективностью оружия;

– уменьшение нарядов высокоточных сил и средств поражения, необходимых для 
решения типовых задач, непосредственно влияющее на необходимость и масштабы 
применения ядерного оружия;

– усиление централизации и автоматизации управления, с одной стороны, и де-
централизации исполнения (предоставление нижестоящим командирам полной са-
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мостоятельности при выборе сил, средств и способов действий) – с другой;
– появление новой концепции ведения военных действий в едином информаци-

онном пространстве с использованием объединенных информационно-управляю-
щих сетей и формирования высокой сетевой архитектуры – глобальные и локальные 
информационные сети.

При этом подчеркивается, что в соответствии с национальной военной стратегией 
США применение группировок американских вооруженных сил должно осущест-
вляться в соответствии со следующими принципами:

– военная сила должна применяться решительно и целенаправленно, что требует 
заблаговременного и тщательного анализа обстановки;

– вооруженные силы должны применяться комплексно в интересах максимально-
го использования уникальных возможностей каждого вида вооруженных сил;

– применение вооруженных сил США предпочтительно в составе военно-полити-
ческих союзов или коалиционных группировок войск (сил)1154. В целом, за счет соз-
дания и принятия на вооружение новых боевых и обеспечивающих систем и средств 
планировалось существенно повысить способность вооруженных сил вести реши-
тельные боевые действия и достигать всеобъемлющего превосходства над любым 
противником1155. В то же время каждый из них должен применяться в боевой обста-
новке по своему предназначению и служить инструментом, усиливающим возмож-
ности человека в бою1156.

С прекращением колониальных войн преобладающими стали внутригосудар-
ственные вооруженные конфликты, которые в 1975–2010 гг., за незначительным ис-
ключением, составляли в каждом году до 80% и более от общего числа вооруженных 
конфликтов, учтенных в базе данных UCDP. В последние годы их доля снизилась 

1154   Евдаков В.И., Домрачеев В.Б. Взгляды на применение вооруженных сил США в войнах начала XXI 
века // Вестник академии военных наук. 2008, № 2.

1155   Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность: Учебное 
пособие. М.: Прометей, 2020, 610 с.

1156   Доклад к.и.н. руководителя независимого экспертно-аналитического центра «ЭПОХА» И.М. Попова 
«Война это мир: невоенные аспекты обеспечении безопасности государства» на открытии Дней науки 
2014 «Современные аспекты международной безопасности». МГИМО. 2014. 9 апреля. URL: http://eurasian-
defence.ru/node/30886
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за счет интернационализации внутренних конфликтов, которая в 1947–1956 гг. не 
наблюдалась, а в 1957–1979 гг. была сравнительно редкой. В 2014 г. внутренние кон-
фликты, переросшие в международные, составили треть от общего числа конфлик-
тов (13 из 40). К их числу относятся вооруженные конфликты в Афганистане, Азер-
байджане (Нагорный Карабах), Ираке, Йемене, Мали, Нигерии, Сомали, США (с 
Аль-Каидой), Южном Судане, Уганде и 3 конфликта на Украине (Донецк, Луганск, 
Новороссия). США как внешняя противоборствующая сторона были вовлечены в 4 
конфликта, Бельгия, Великобритания, Иордания, Россия и Франция – в 3. Начиная 
с 2001 г. США чаще всего выступают дополнительной внешней противоборствующей 
стороной в интернационализированных внутренних конфликтах1157.

Участие войск внешних противоборствующих сторон, по мнению многих экс-
пертов, таит в себе серьезную угрозу для прекращения конфликта. Привлечение до-
полнительных ресурсов и увеличение числа противоборствующих сторон, которым 
труднее прийти к соглашению, могут привести к увеличению продолжительности и 
тяжести вооруженного конфликта1158.

Число погибших в вооруженных конфликтах с участием государства, которые ве-
дутся за пределами территории государства, практически сведено к нулю с середины 
1970-х годов, когда прекратились колониальные войны, однако в 1953–1959 гг. оно 
снова начало расти1159.

1157   См. Подберезкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в ХХI веке. М.: ИД «Между-
народные отношения», 2019, 808 с.

1158   Щербакова. Е. Людские потери в вооруженных конфликтах в мире: 1946–2015 гг., с. 15. URL: 
demreview.hse.ru

1159   China-India in 2030: A Net Assessment, p. 16. URL: http://www.defence. gov.au/ADC/Publications/
Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA% 20-%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%20
11%20-%20final.pdf
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3.6. Институциональные факторы,

формирующие МО и ВПО в XXI веке

Историки всегда находят в тени
скипетра и короны абсолютных

монархов людей или институты,
которые на деле являются хозяевами дворцов…1160

Авторы работы «Теория политики»

Recedite, plebes! («Прочь, плебеи!»),
римское ругательство

Современное эффективное развитие экономики и социальной сферы, полити-
ки и стратегии прямо зависит от эффективности государственных и общественных 
институтов, – политических, общественных, экономических, военных, других, хотя 
дать им однозначное определение сложно. Это в полной мере распространяется на 
международные институты1161, которые являются важной частью всех международ-
ных акторов, формирующих МО и ВПО. Как справедливо отмечают авторы работы 
«Теория политики»1162, «концепт политического института является краеугольным 
камнем политической науки, (но) дать ему однозначное определение совсем не про-
сто, … когда речь идет об институте государства или партии, – он существует не в 
материальной реальности, а исключительно в коллективном сознании общества. По-
следнее, впрочем, ничуть не делает его менее реальным».

Это – общепризнанный факт. Гораздо реже говорят о том, что сами эти инсти-
туты имеют свою историю, традиции и во многом предопределяют сегодняшние тен-
денции. Их «культурно-историческая» функция, по словам бывшего советника В. 
В. Путина А. Илларионова, – во многом сегодня предопределяет вектор развития 
государств, их политику и стратегию. Так, институты и традиция государственного 
управления Руси условно делились на «самодержавное» (на Северо-Востоке), «бо-
ярское» (Новгород и Псков), «княжеско-боярское» (Галице-Волынское), из кото-
рый в конечном счёте и появилось Московское царство и Российская империя, чья 
традиция и политические институты нашли отражение на государственном устрой-
стве СССР и современной России.

Такая же культурно-историческая традиция была в первые века второго тысяче-
летия у городов и обществ в Италии, а позже – в Нидерландах и Великобритании. В 
современных США она сохранилась в традиции выборщиков президента, которые 
(как при выборах Д. Трампа) могут играть более важную роль, чем сами избиратели.

В настоящее время новые нормы и правила формируются нередко в зависимости 
от «социального заказа» правящей элиты, а старые нормы и институты исчезают или 
просто уничтожаются. Иными словами, этот процесс во многом принял управляе-

1160   Теория политики. Углубленный курс: Практикум. Под ред. Т. А. Алексеевой, И.Д. Лошкарева, Д. А. 
Паренькова. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2020, с. 158.

1161   Международные институты – зд.: государственные и общественные организации самого широ-
кого спектра – политические, экономические, финансовые, военные, научные, учебные, религиозные и пр. 
предназначенные служить звеном механизма совместного решения проблем, затрагивающих интересы 
нескольких государств или человечества в целом.

1162     Теория политики. Углубленный курс: Практикум. Под ред. Т. А. Алексеевой, И. Д. Лошкарева, Д. А. 
Паренькова. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2020, с. 158.
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мый характер, когда не только институты, но и нормы и правила создаются заново. 
Более того, история переписывается в угоду этим нормам и правилам. Так, в послед-
ние 10–15 лет, когда сформировался «однополярный» мири под эгидой США, про-
цесс переписывания истории Второй Мировой войны пошёл особенно быстро. Надо 
было обосновать не только особую роль США и их союзников, но и максимально 
принизить роль СССР с тем, чтобы поставить под сомнения политические и между-
народно-правовые результаты войны, а также сформированные после войны между-
народные институты, нормы и правила.

Институты – не только нормы, принципы, но и организации – достаточно субъ-
ективное явление, существующее во многом в общественном сознании, а, значит, 
уязвимое для средств, формирующих новую, «виртуальную» реальность. Среди мно-
гочисленных факторов и тенденций, влияющих на формирование МО, особое значе-
ние в XXI веке стали играть те, которые прямо формируют «виртуальную реальность» 
в политике, т. е. субъективное представление правящих элит и общества об объективных 
реалиях. Опять же на «коллективном сознании общества», о котором говорят ученые 
МГИМО. Прежде всего речь идет об институциональных политических и цивилиза-
ционных факторах1163, которые в последние десятилетия получили мощный толчок 
в своем развитии: массового появления и бурного развития существующих как са-
мостоятельно, так и при самого разного рода НКО, фонда, университетах, школах, 
тренингах и социальных сетях интернет1164. 

Как правило в том виде, как это требуется той или иной стороне, продуцирую-
щей эти институты и нормы. Учитывая, что объемы ресурсов западной коалиции и 
их внимание развитию институтов НЧК все последние десятилетия было огромным, 
можно сказать, что западная ЛЧЦ и коалиция получили подавляющее превосходство 
в институтах развития, как в средства силовой внешней политики. Крайняя, но име-
ющая право на существование, точка зрения заключается в том, что политическая 
реальность в наши дни может быть искусственно сформирована с помощью различного 
информационного и когнитивного воздействия на общество и политическую элиту, к со-
жалению, часто находит своё подтверждение. Один из ярких примеров искусствен-
ного формирования такой политической реальности, основанной на искусственно 
созданной «виртуальной реальности», – социальные бунты, которые вспыхнули в 
США и в Европе летом 2020 года после убитого полицейскими преступника. Извест-
но, что политический интерес демократической партии США активно подогревал 
тему использования рабов в стране, которая, кстати, нашла своё отражение и в Евро-
пе. Эти бунты в США имеют несколько важных особенностей.

Во-первых, они происходят в стране, создавшей огромное число институтов раз-
вития НЧК и аналогичных инструментов, значительная часть которых (если ни боль-
шинство) было использовано одной частью правящей элиты против другой.

Во-вторых, эти бунты представляют собой возможность межцивилизационного 
(прозападного и антизападного) конфликта в рамках одной локальной цивилизации.

1163    Институциональные факторы (формирования МО и ВПО) – зд.: институты политического, воен-
ного, экономического и общественного управления, нормы, правила и приемы, способствующие эффек-
тивному государственному и общественному управлению, а также традиции, нормы и правила. Как прави-
ло, эти институты тесно связаны с НЧК и институтами его развития. «Латинское «istitiutum», пишут авторы 
известной работы, изначально обозначало «обыкновение», «обычай», потом эта трактовка расширилась 
до понятия «принцип», а затем оно стало означать и организацию» которая этот принцип воплощает. …
Главный вопрос не сущностное определение термина, а каким образом институты возможны, за счёт чего 
они функционируют и воспроизводятся и от чего зависит их развитие или, напротив, деградация и затуха-
ние» (См.: Теория политики. Углубленный курс: Практикум. Под ред. Т. А. Алексеевой, И.Д. Лошкарева, Д. 
А. Паренькова. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2020, с. 158).

1164   См. подробнее: Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность: Учебное пособие. М.: Прометей, 2020, 610 с.
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В-третьих, они принципиально не отличаются от цивилизационного конфликта, 
развернувшегося о инициативе западной ЛЧЦ против других ЛЧЦ ни по средствам, 
ни методам использования, включая, прежде всего, институциональные средства и 
методы.

Наконец, в-четвертых, эти бунты демонстрируют истинные цели протестов – 
смену парадигмы развития, замену одной системы ценностей, другими, одних норм 
– других, одних институтов – другими.

Институциональные средства и методы – идеи, нормы, институты – в условиях. 
Когда развитие человеческого капитала стало определяющим фактором развития 
человечества, экономики, общества и государства, превратились в главные инстру-
менты силового противоборства. В Белоруссии в августе 2020 года это стали флаги, 
ленточки, цветочки и не очень ясные протестные идеи, требования и призывы, сво-
дившиеся в итоге к замене политических институтов и конкретных лиц.

3.6.а). Институциональные средства политики

и формирования МО и ВПО

 
Любой институт состоит из людей, а, значит, 

обязан каким-то образом регламентировать и классифицировать 
действия своих сотрудников, определяя в числе прочего и критерии 

вертикальной мобильности. Стабильным и регулярным образом 
сделать это возможно только в рамках неких определенных принципов, 

следование которым и формирует идентичность…., надстраивая
корпоративную картину мира и систему ценностей1165

Авторы работы «Теория политики»

Формирование современной МО и ВПО происходит под сильнейшим влиянием 
не военных силовых средств политики, к которым относятся, прежде всего, институ-
циональные средства – нематериальные (идеи, концепции, нормы) и материальные 
(государственные и общественные институты) – силовой политики. Их влияние и 
эффективность при формировании ВПО нередко недооценивается, хотя такие каче-
ства как эффективность политики и стратегии давно уже признаны в качестве важ-
нейших инструментов политики. Из истории известна эффективность военной стра-
тегии А.В. Суворова и недостатки военной стратегии первого периода в ВОВ СССР, 
огромные преимущества организации советской военной перед экономикой нацист-
ской Германии, и её неэффективность в 80-е годы и отсутствие какой бы то ни было 
способности к управлению в 90-е годы ХХ века.

Состояние институтов управления ОПК и ВС России в 90-е годы можно охаракте-
ризовать как катастрофическое, что наглядно проявилось в ходе военных операций 
на Северном Кавказе, а позже, в августе 2008 года, в Южной Осетии, где мужество 
и стойкость российских военнослужащих с трудом компенсировали развал государ-
ственных и военных институтов. 

1165   Теория политики. Углубленный курс: Практикум. Под ред. Т. А. Алексеевой, И.Д. Лошкарева, Д. А. 
Паренькова. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2020, с. 165.
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В условиях обострения ВПО во втором десятилетии ХХI века резко увеличились 
требования к государственному, политическому, общественному и военному управ-
лению и его институтам, которые по своей эффективности в России всё ещё суще-
ственно отстают от западных, а, учитывая разницу в потенциалах, уступают им на 
порядки. Этот разрыв в институтах наглядно проявляется как на уровне стратегий и 
идей, так и на уровне организационных структур – институтов гражданского обще-
ства, СМИ и государственных институтов.

Институциональные средства политики и формирования МО и ВПО – идеи, 
нормы, принципы, институты и организации – представляют собой совокупность 
общественно значимых идей (т. е. не материальных факторов, принципов и норм и 
институтов), имеющих организационное и финансово-политическое значение). Как 
уже говорилось выше, эта группа факторов превратилась в решающий инструмент 
внешней политики, позволяющий нередко обойтись без прямого использования во-
енной или иной силы. Именно такие институты – идеи гражданского общества, прав 
человека и институты развития НЧК, прежде всего, НПО, университеты и СМИ 
– стали тем механизмом, который уничтожил военно-политическую организацию 
Варшавского Договора и развалил СССР. Важную роль, в частности, сыграла ОБСЕ, 
которая легитимизировала институты оппозиции в странах Восточной Европы и сде-
лала процесс борьбы за «права человека» частью общественно-политической жизни 
страны. Так, например, Заключительный акт, подписанный в Хельсинки 1 августа 
1975 года, стал манифестом борьбы против партийных режимов стран Восточной Ев-
ропы, напечатанный в этих странах миллионными тиражами.

Институциональные нормы и принципы западной ЛЧЦ, которые в СССР воспри-
нимались как «общеевропейские», «цивилизационные», «общечеловеческие» и пр., 
на самом деле не распространялись на СССР. С цивилизационной точки зрения его, 
как и всё постсоветское пространство, «исключили» из ареала привилегированной 
западной ЛЧУ и, соответственно, военно-политической коалиции, которая разви-
валась в качестве института безопасности Запада в качестве широкой цивилизаци-
онной антироссийской коалиции. Иногда эта коалиция использовала в качестве по-
тенциальных противников России постсоветские государства – Украину, Молдавию 
и Грузию, – создавая неблагоприятный для России ареал из враждебных государств 
– членов НАТО, союзников по широкой коалиции и просто враждебных государств.

При этом, понимая опасность возможного расширения и восстановления России, 
Запад категорически отрицал даже в качестве объектов для переговоров такие инте-
грационные объединения России с другими странами, как ЕвраЗес, ОДКБ, ШОС, или 
БРИКС. Институционально, России противостоял весь Запад с широкой (не только 
НАТО) коалицией и антироссийски выстроенными с помощью институтов Запада го-
сударствами и акторами. Такое «глубокое» антироссийское построение предполагает, 
что против России будут использованы все силовые институты Запада – претензий на 
установление неких «норм и правил» до создания неравноправных и даже враждебных 
международных и национальных институтов гражданского общества.

Создание новых норм и правил, либо трансформация национальных норм и инсти-
тутов в международные, – один из принципов стратегии западной ЛЧЦ и коалиции. 
Если прежние институты и нормы не эффективны или мешают политике силового 
принуждения западной коалиции, они ликвидируются, либо трансформируются в 
более удобные. Так, Д. Трамп быстро отказался от институтов Трансатлантическо-
го и Транс-тихоокеанского партнерства практически сразу после прихода к власти, 
США вышли из ЮНЕСКО, прекратили участие практически во всех договорах и со-
глашениях по ограничению и сокращению вооружений и военной деятельности – от 
ДРСМ и ДОН до СНВ-3, а до этого – Договора по ПРО.
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В политике, при формировании МО и ВПО, данная современная особенность 
имеет исключительно важное значение, превращая второстепенные прежде факторы 
влияния, в приоритетные, важнейшие факторы формирования МО и ВПО.

В политике «силового принуждения» западной военно-политической коалиции 
последних десятилетий эта особенность широко используется. В настоящее время 
существует немало оценок и мнений – от политологов до военных деятелей – о том, 
что именно эта группа факторов стала решающей при формировании современной 
ВПО. Она связана как с объективно резко возросшим значением НЧК и его институ-
тов в политической и экономической жизни общества, так и резко выросшими воз-
можностями информационно-когнитивного воздействия нам формирование МО и 
ВПО.

Выше уже говорилось о влиянии самых разных групп факторов на формирование 
МО в мире, среди которых я условно выделил (впрочем, достаточно формально и 
условно) 4 основные группы:

– Во-первых, группа субъектов МО, в которую входят страны, союзы и коалиции, 
обладающие внешнеполитическим и военно-политическим суверенитетом (точнее 
– его частью);

– Во-вторых, группа наиболее важных акторов МО, которая состоит из тысяч ре-
лигиозных, политических, общественных и иных негосударственных организаций;

– В-третьих, группа глобальных и региональных тенденций, например, указанные 
П. Бергером и С. Хантингтоном «четыре пути распространения глобализации»:

– массовая культура – товары, фильмы, музыка и т. д.;
– давосская культура, т. е. образ поведения бизнес-структур;
– клубная культура интеллектуалов (наиболее распространенные идейные и куль-

турные воззрения, обсуждаемые в обществе;
– важнейшие религиозные воззрения и связанные с ними движения.
– В-четвертых, важная, но наименее используемая в анализе МО группа факто-

ров, – группа когнитивно-институциональных (включая человеческий капитал и его 
институты) факторов, которая стала играть исключительно важную роль в настоящем 
столетии, а средства которой превратились в решающие средства мировой политики.

Именно эти институционально-когнитивные факторы и тенденции стали играть 
решающую роль в формировании МО и ВПО в ХХ веке. Но именно эта группа фак-
торов в силу традиций военно-политического анализа и прогноза в наименьшей 
степени подвергается исследованиям. Современный военно-политический анализ 
требует усилий уже не только военных теоретиков и политиков, не только военно-
технических и специальных знаний, но и знаний социологов, политологов, специ-
алистов-регионоведов, философов многих других. Собственно военно-технический 
анализ уже не дает ясной картины и представлений о состоянии общества, внутрипо-
литической стабильности и многом другом.

Еще сложнее анализ ВПО предстоит, когда речь идет собственно об анализе от-
ношений отдельных групп факторов, формирующих МО и ВПО. Например, о том, 
как социальный протест влияет на ОПК или как оппозиция в тех или иных институ-
тах государственной власти относится к политическому курсу и т. п. Исследование 
этих сложных процессов взаимодействия всегда носило противоречивый характер. 
Достаточно привести пример того, как распределяется бюджет страны на оборону в 
зависимости от оценки внешних угроз теми или иными представителями правящей 
элиты. 

Чтобы как-то формализовать и систематизировать эти факторы взаимовлияния, 
взаимодействие между этими группами я изобразил выше в виде некого «мальтий-
ского креста» только для того, чтобы продемонстрировать, что состояние МО и ВПО 
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являются результатом такого взаимного влияния, а не простой суммой разных групп 
факторов. Иными словами, МО и ВПО, как системы, являются:

– во-первых, не только и не просто суммой разных факторов, но, прежде всего, 
отношениями между ними;

– во-вторых, они существуют в развитии, в некой динамике, а не статике, т. е. и 
отношения межу субъектами, факторами и тенденциями следует рассматривать в ди-
намике.

– в-третьих, сценарий ВПО является следствием и частью сценария МО (в одном 
из его конкретных вариантов). В результате базовой моделью ВПО стала модель, вы-
текающая из модели МО, характеризуемая основными особенностями и наиболее 
характерными чертами, которую можно абстрактно изобразить следующим образом, 
как это указано на рисунке ниже.

Не трудно заметить, что институциональные факторы в той или иное степени при-
сутствуют во всех 4 группах. Так, в группе субъектов ВПО они представлены субъек-
тивными политикам и их стратегиями, в группе акторов – лидерами негосударствен-
ных организаций, их идеями и созданными ими структурами, в группе глобальных 
и региональных тенденций, как уже говорилось, массовыми течениями, идеями и 
структурами в искусстве, науке и образовании, наконец, собственно в группе, где 
концентрируются институты развития НЧК, институты составляют, как идеи и 
структуры, содержание всей этой группы, включая культурно-исторические тради-
ции, инициативные группы и отдельных творческих индивидов.

Сказанное означает, что на всех этих этапах анализа следует учитывать возраста-
ющую роль группы факторов, связанных с развитием НЧК, его институтов и, в част-
ности, институциональных факторов. Так, например, при Д. Трампе роли институ-
тов международной безопасности (институциональных факторов) и, в частности, 
переговоров по ограничению вооружений и военной деятельности была сознательно 
сведена к минимуму, практически уничтожена, а тех, которые сохранились (ОБСЕ, 
ООН и ряд других) фактически использованы для дестабилизации МО.

На рисунке также не трудно увидеть, что существует последовательность, когда 
развитие системы МО является следствием развития отношений между ЛЧЦ, а ВПО 
– следствием развития того или иного сценария МО, а СО – следствием развития 
сценария ВПО.

Это же означает, что в рамках того или иного сценария происходит не только раз-
витие его отдельных факторов и тенденций, но и развитие взаимоотношений между 
ними. Речь идет, естественно, прежде всего, о том, что изменения «на самом верху», в 
рамка отношений между ЛЧЦ будут влиять на все сценарии, находящиеся в иерархии 
ниже, т. е. на сценарии ВПО и СО.

Но существует и обратно влияние – «снизу-вверх», – которое особенно заметно в 
военной области, когда сумма тактических побед ведет к оперативному результату, а 
тот – к стратегическому результату, который, в свою очередь, может привести к по-
литической победе. В частности, развитие СО в том или ином регионе или районе 
влияет не только на ход сценария ВПО, но и на состояние МО. Так, ярким примером 
этому послужила серия небольших побед под Москвой в декабре 1941 года, которая 
привела к серьезному стратегическому результату – поражению немцев под Москвой 
и срыву всего плана кампании, а в конечном счете – изменению МО: вступлению в 
войну Японии и США, а также других стран, превращению блицкрига в войну на из-
мождение.

С точки зрения институциональных факторов, в ХХI веке произошло, резкое из-
менение значение этих аспектов на формирование ВПО, когда, например, страте-
гических политических результатов стало можно добиться без риска применения 
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военной силы, только организацией внутренних беспорядков и дестабилизацией, за-
меной институтов управления страны (как после переворота в СССР в августе 1991 и 
в России в октябре 1993 года).

Внешняя и военная политика отличаются от других видов человеческой деятель-
ности не только своей направленностью преимущественно вовне, но и крайней субъ-
ективностью, что ставит результаты такой политики в зависимость от качества при-
нимаемых и выполняемых решений, а также множества других субъективных и даже 
иррациональных факторов, многие из которых выходят за пределы понимания, а тем 
более научного объяснения, планирования и деятельности.

Так (только в качестве примера), если весьма условно можно оценить влияние 
группы субъективных факторов («Группа № 4» – качество НЧК и институтов) на 
формирование МО как «существенное», допустим, в 30% от влияния всех других 
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групп факторов, то в ВПО это влияние будет уже значительно более 50%, а в СО и в 
конкретных войнах – более 70%. Как известно, история не знает ни одного случая, 
когда даже самая маленькая война или операция были реализованы в соответствии с 
самыми тщательно разработанными планами.

На формирование МО, в отличие от ВПО, гораздо сильнее воздействуют, напри-
мер, относительно объективные экономические, финансовые, а тем более географи-
ческие и климатические тенденции, демография, развитие науки и техники и многое 
другое – то, что для формирования ВПО имеет относительно меньшее значение, а 
для СО может иногда и вообще не учитываться.

Мы знаем из истории немало примеров того как политическое и военное искус-
ство отдельных личностей в ХХ веке значительно «перевешивало» значение таких 
объективных групп факторов, как мощь государства и коалиций («Группа № 1») или 
на время даже влияние объективных тенденций развития человечества, стран или ре-
гионов. Большое число «замороженных» и активных конфликтов в 20-е годы нашего 
столетия объективно повышают значение личностей в политике и военном искус-
стве1166. Вот почему в данном разделе я попытаюсь сделать акцент на влияние групп 
факторов № 2 (Акторы) и № 4 (Человеческий капитал и его институты) на формиро-
вание ВПО в XXI веке.

Прикладное значение на формирование МО и ВПО имеют конкретные примеры, 
в частности, с Украиной и, более поздний, – с Белоруссией.

27 августа 2020 года Путин впервые назвал условия вмешательства в кризис в Бело-
руссии1167. Если протесты в Белоруссии перерастут в захват экстремистами зданий, 
Россия задействует созданный по просьбе Лукашенко резерв правоохранителей. Прези-
дент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Владимира Путина сформировать 
определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. «Это было сде-
лано», – сообщил российский президент в интервью телеканалу «Россия 1», пока-
занном 27 августа 2020 года. Резерв будет использован, только если ситуация выйдет 
из-под контроля, сказал В. Путин. «Когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, 
элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных гра-
ниц и не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, 
пытаться захватывать административные здания и так далее», – описал президент 
России возможные условия для применения резерва. Пока этих условий нет – это 
общая оценка Путина и Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что меры поддержки со стороны России не исчерпывают-
ся созданием резерва. Для поддержания социально-экономической стабильности в 
Белоруссии Москва согласилась рефинансировать ранее выданный Минску кредит 
в $1 млрд. «Мы у себя этот млрд долл., договорившись с Россией, оставим. И это 
будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», – сказал Лукашенко. В 
последний раз Россия предоставляла рефинансирование госдолга Белоруссии в 2017 
году на сумму $700 млн. Вопрос рефинансирования начнут обсуждать после получе-
ния соответствующего запроса из Минска, заявили в российском Минфине.

С 9 августа, когда в Белоруссии начались массовые протесты несогласных с ре-
зультатами выборов (по данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов), Путин 
и Лукашенко говорили по меньшей мере четыре раза.

1166   См. подробнее многочисленные примеры развития локальны войн и конфликтов:  Усиков А.В., Бу-
рутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлыков С.Л. Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфлик-
тах. Вторая половина ХХ – начало ХХI века (под общ. ред. А.С. Рукшина). М.: Военное издательство, 2008, 
764 с.

1167  Подробнее: РБК: https://www.rbc.ru/politics/27/08/2020/5f47a9e39a7947fa04b006d3? utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop
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В рамках Договора о Союзном государстве и в рамках Договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи о том, что все государства – члены этих 
организаций должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних 
границ, и в защите стабильности, о чём напомнил В. Путин. Кроме того, в статье 2 До-
говора о создании Союзного государства (подписан в 1999 году) говорится, что его целя-
ми являются обеспечение безопасности Союзного государства и борьба с преступностью. 
В понятие безопасности входят не только внешние угрозы, но и внутренние, а точнее, 
как сейчас модно говорить, гибридные, то есть включающие в себя элементы внешнего 
вмешательства и внутренней деятельности по дестабилизации обстановки.

Кроме того, в рамках союзного государства осуществляется около 20 программ и 
подпрограмм в сфере безопасности, обороны и правоохранительной деятельности. 
Правоохранительными органами и специальными службами с 1992 года ведется работа 
по формированию единой нормативной базы в области борьбы с преступностью, со-
общил эксперт. По этим документам и мог быть создан резерв, указывает он.

Между событиями на Украине и в Белоруссии просматриваются явные аналогии 
(После смены власти на Украине в 2014 году в ОДКБ несколько раз обсуждалась воз-
можность расширения мандата и противодействие так называемым цветным револю-
циям, однако договор обновлен не был). Между тем, процессы дестабилизации в Бело-
руссии развивались по уже отработанным сценариям в Москве в 1991 году, в Грузии, 
Молдавии, Киргизии, Казахстане и в Киеве в 2014. Как точно описывает ситуацию в 
стране А. Сидорчик в августе 2020 года, «жители Белоруссии 2020 года удивительно по-
хожи на москвичей 1991 года. Выходя на протест, они, кажется, не до конца осознают, 
за что именно ведут борьбу и что произойдет со страной, когда Лукашенко уйдет»1168. 
И далее: «Минск в течение нескольких дней успел пережить и ожесточенные стычки 
по типу «Евромайдана», и протест в стиле «борьбы с ГКЧП». И пока второй сценарий 
у оппозиционеров реализуется успешнее. Белорусские силовики были готовы к тому, 
что сразу после выборов в стране состоится попытка переворота с захватом админи-
стративных зданий, атакой на отделы МВД и т. д. Расчет на стремительную демора-
лизацию силовиков не оправдался, и тогда был включен другой вариант воздействия. 
Даже в российских СМИ приходится читать о невероятной жестокости белорусских 
силовиков. Белорусы не видели того, что видели россияне и украинцы

Лукашенко, придя к власти в 1994 году, сумел практически «заморозить» время. Бе-
лоруссия просто не переживала потрясений, которые происходили с гражданами Рос-
сии, Украины и других стран постсоветского пространства. Именно поэтому сравне-
ние минчан с москвичами 1991 года актуально – выходившие на митинги в поддержку 
Ельцина и против ГКЧП, кричали о «диктатуре», называли преступлением гибель трех 
человек, атаковавших колонну бронетехники, которая, к слову, даже не шла к Белому 
дому. Усова, Комаря и Кричевского с почестями похоронили на Ваганькове, превратив 
их в национальных героев.

Пройдет всего полгода, и столичный ОМОН начнет на регулярной основе избивать 
тех, кто будет протестовать против ельцинских реформ. Причём на праздниках, посвя-
щенных Советской Армии. Герой «сопротивления диктатуре», борясь за свою власть, 
убьет в центре Москвы в октябре 1993 года более 150 человек, и никакого массового 
возмущения не произойдет – россияне будут переживать шок, а западные партнеры 
выразят удовлетворение от подавления «красно-коричневой» оппозиции.

Тем, кто в конце 2013 года вышел на Майдан в Киеве, возмущенный жестокостью 
силовиков в отношении студентов, не приходило в голову, что победители вскоре нач-

1168   Сидорчик А. «У нас другое». Белорусы «поджигают» страну, повторяя чужие ошибки // АиФ. 17 ав-
густа 2020 г.
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нут убивать и сжигать людей, что будет развязана братоубийственная война против 
Донбасса, жертвами которой станут тысячи мирных жителей. Говорить об этом с бело-
русскими протестующими сегодня бесполезно – они, как мантру, повторяют одно и то 
же: «У нас другое. Мы просто хотим, чтобы Лукашенко ушел». 

Между тем внешнее вмешательство, более того, управление из-за рубежа – очевидно. 
Телеграм-канал NEXTA, ставший информационным мотором нынешних протестов, ба-
зируется в Польше. Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что его правитель-
ство создаст постоянные каналы финансирования независимых белорусских СМИ. 

То, под каким флагом выступают протестующие, тоже имеет большое значение. Его 
историю пытаются вести с Великого княжества Литовского, что уже о многом говорит. 
Впрочем, фактами столь древнее происхождение не подтверждается. В 1918–1920 годах 
его объявила государственным не пользовавшаяся популярностью и быстро сгинув-
шая буржуазная Белорусская Народная Республика. Потом были три года после развала 
СССР, когда флаг считался государственным, после чего от него отказались на референ-
думе.

Как известно, процесс интеграции в Союзном государстве идет тяжело. В белорус-
ской элите существует страх «недружественного поглощения» со стороны Москвы. От-
сюда и лояльность к польской пропаганде, распространяющей «альтернативную исто-
рию» белорусского народа, в которой Речь Посполитая несла «европейский выбор», 
а СССР и Россия – «террор и геноцид». Отсюда и отсутствие жесткой борьбы с наци-
оналистами, которые в 2014 году в массовом порядке отправились на Украину, чтобы 
принять участие в «войне против России». Зато в Белоруссии в последние годы косо 
смотрят на тех, кто призывает к расширению связей с Москвой. Их обвиняют в борьбе 
против белорусской государственности. Заигравшись в многовекторность, Лукашенко 
размазал свой собственный электорат. Вплоть до самых выборов 2020 года президент 
рассуждал о кознях Москвы. 

Но украинский пример показывает – агрессивное меньшинство легко способно на-
вязать свою волю большинству, не готовому к силовому противостоянию. Вот програм-
ма действий белорусской оппозиции после прихода к власти, опубликованная ресурсом 
Zabelarus.com:

Первоочередные меры (до 2021 г.)
1. В политической сфере:
Выход из «Союзного государства», Евразийского Союза, Таможенного Союза и дру-

гих интеграционных образований, где доминирует Россия;
Запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит нацио-

нальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансирует 
такие структуры;

Введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспа-
ривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на 
собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскор-
бления белорусского языка;

Мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских иници-
атив в Беларуси;

Осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией.
2. Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры.
3. В информационной сфере:
Освобождение независимых СМИ от давления и контроля со стороны государ-

ства, обеспечение свободы СМИ и свободы слова в Беларуси;
Запрет трансляции в Беларуси публицистических, общественно-политических и 

новостных программ, созданных российскими телеканалами;
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Включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных 
телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины;

Восстановление постоянной деятельности Общественного координационного 
Совета в сфере массовой информации.

4. В военной сфере:
Выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Беларуси над своими системами 

противовоздушной и противоракетной обороны;
Вывод с территории Беларуси российских военных объектов – узла связи в Вилей-

ке и радиолокационной станции под Барановичами;
Усиление патриотического воспитания в белорусской армии;
Перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык;
Развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение 

пропускной способности пограничных переходов.
Долгосрочные цели (до 2030 г.)
Создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских са-

дов до университетов; Восстановление Белорусской Автокефальной Православной 
Церкви как национальной альтернативы Белорусскому Экзархату Русской Право-
славной Церкви Московского Патриархата;

Исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском Союзе и НАТО, 
подача соответствующих заявлений на членство в этих структурах... 

Другой программы у оппозиции вообще нет. Гражданам предлагают – давайте 
свергнем Лукашенко, а потом видно будет.

3.6.б). Российская стратегия безопасности

как институт влияния на формирование МО

Ещё осенью 1940 года ранее существовавший 
оперативный план войны был основательно переработан, 
приближен к задачам, которые было необходимо решать 

в случае нападения. Но в плане были стратегические ошибки…1169

Г. Жуков,
начальник Генштаба РККА

Русский воин умирает ещё ДО боя.
И прощается с миром, и переживает момент смерти, 

и хоронит, и оплакивает. Это уже свершилось, 
это уже не страшно. «То, что мертво, умереть не может».

Стратегия национальной безопасности России вообще и её военно-политическая 
часть в частности, являются не только важнейшими инструментами (институтами) 
обеспечения национальной безопасности, но и влиятельными факторами формиро-
вание МО и ВПО. Россия – одна из великих глобальных держав, чья политика прямо 

1169    Жуков К.Г. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969, с. 227.
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влияет на формирование мировой МО и ВПО, хотя значение этого влияния не всегда 
постоянно и нередко зависит не только от имеющихся у неё материальных возмож-
ностей, но и политической воли и политической стратегии. Очевидно, например, что 
падение влияния России с начала 90-х годов объясняется не только глубоким систем-
ным кризисом, но и параличом политической воли правящей элиты страны, которая 
сознательно поставила себя в фарватер политики США и Запада.

При этом следует отличать собственно стратегию, как военное искусство, от поли-
тики (или «Большой стратегии), о чем говорил ещё Бэзил Лиддл Гарт: «Термин «стра-
тегия» лучше всего понимать в буквальном значении – как «полководческое искус-
ство», т. е. фактическое руководство вооруженными силами, в отличие от политики, 
определяющей не только их использование, но и сочетание с другими средствами: 
экономическими, политическими, психологическими. Такая политика осуществля-
ется посредством применения стратегии высшего типа, так называемой большой 
стратегией»1170. Кстати, именно так рассматривается в официальной российской 
Стратегии национальной безопасности политика России1171.

Поэтому термин «стратегия» в России фактически адекватен термину «политика 
национальной безопасности», более того, «устойчивого социально-экономическо-
го развития» формально одобренной указом президента в виде документа СНБ, где 
прямо говорится: «Стратегия является базовым документом стратегического плани-
рования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные 
приоритеты…, цели и задачи и меры в области внутренней и внешней политики, на-
правленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого 
развития страны на долгосрочную перспективу»1172.

Как и другие субъективные факторы влияния на формирование ВПО в мире и от-
дельных регионах, имеют исключительно важное значение в особенности в период, 
предшествующий военному столкновению1173, когда сознательная воля и деятель-
ность могут радикально повлиять на начальный этап будущего хода и исхода войны. 
Не трудно заметить, что весь период с 2010 года по настоящее время занимают годы, 
которые в работе я обозначил в качестве сценария «Усиления военно-силового про-
тивоборства». В его нынешнем прикладном варианте развития ВПО «Военно-сило-
вое противоборство на ТВД и в отдельных регионах», которые можно обоснованно 
отнести к подготовке к прямым военным действиям в самых разных формах и в са-
мых разных регионах.

Оценки этого периода у правящей элиты России, однако, существую самые раз-
ные – от достаточно оптимистических («возвращения к сотрудничеству») до песси-
мистических (“фактической войны»).

Так, накануне войны с Польшей и вероятно с западной коалицией Манштейн пи-
сал, характеризуя по сути дела ВПО на Западе и Востоке Европы, что «С военной 
точки зрения войну с Англией можно выиграть только на море и в воздухе…, на кон-
тиненте же – только проиграть1174.…»

В отношении же войны с СССР он отмечал две стратегические ошибки Гитлера: 
недооценки «прочности государственной системы в СССР, ресурсов и боеспособ-

1170   Стратегия непрямых действий / Бэзил Лиддл Гарт. М.: АСТ, 2018. 508 с., с. 32.
1171   Путин В.В. Указ президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции» № 683 от 31 декабря 2015 г.
1172   Путин В.В. Указ президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции» № 683 от 31 декабря 2015 г.
1173   Бэзил Лиддл Гарт даже писал, что «самая усиленная подготовка в мирное время носит больше 

теоретический, чем практический характер» (Стратегия непрямых действий / Бэзил Лиддл Гарт. М.: АСТ, 
2018, с. 23.

1174   Манштейн, Эрик фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, с. 105.
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ности Красной Армии, а также, что «не удалось выработать единой стратегической 
концепции… при разработке общего плана операции»1175. т. е. обе ошибки германско-
го командования были институциональные – стратегические. Подобные ошибочные 
соображения накануне войны или конфликта имеют исключительно важное страте-
гическое значение. После начала военных действий, как известно, военно-полити-
ческое планирование приобретает очень условную форму, которая, как правило, за-
висит от многих воль и случайностей. Известно, что ни один, даже самый хороший, 
план после начала военных действий не реализуется.

В свою очередь на саму СНБ государства влияют как объективные реалии (ин-
тересы и возможности государства) и проводимая внутренняя и внешняя политика 
элиты, так и субъективные факторы, которые определяются, прежде всего:

– адекватностью оценки и прогноза развития МО и ВПО правящей элитой госу-
дарства по наиболее вероятному сценарию;

– выбором наиболее эффективной политики, в том числе тех средств и мер, которые 
ещё можно успеть предпринять или создать до начала военно-силового противобор-
ства, а тем более вооруженной борьбы.

Выше приводилось уже признание Э. фон Манштейна по этому поводу, но в ка-
честве иллюстрации влияния субъективных представлений о ВПО можно привести 
свидетельство Г.К. Жукова, когда тот в докладе накануне начала войны военно-по-
литическому руководству сказал, что «ввиду сложности военно-политической обста-
новки необходимо принять срочные меры и вовремя устранить имеющиеся недостатки 
в обороне западных границ и вооруженных силах» (имелось ввиду, прежде всего, невер-
ный прогноз вероятного направления главного удара на Юго-Запад, неготовность 
командных пунктов и систем связи руководства видов и родов войск и др.).

В ответ на его перебил В.М. Молотов вопросом: «Вы что же, считаете, что нам при-
дется воевать с немцами?», из которого видно, что тот не верил не только в скорое 
начало, но и саму войну1176.

Другими словами, эти примеры свидетельствуют как о важности выбора страте-
гической концепции, так и о роли субъективных оценок и действий представителей 
правящей элиты в период до начала прямого военного противоборства. В зависимо-
сти от избранной стратегии, тот или иной субъект МО-ВПО может добиться совер-
шенно разных, порой противоположных, результатов. Опять же, если рассматривать 
формально-логически, ситуация для того или иного субъекта ВПО может развивать-
ся, как минимум, следующим образом: перед ним стоит принципиальный выбор со-
хранения статус-кво, либо его нарушения с целью изменить в свою пользу.

В первом случае – сохранения статус-кво – политика субъекта может меняться, в 
результате общая ситуация может улучшиться, либо ухудшиться, но может и не менять-
ся. Судя по всему, Россия и её правящая элита придерживаются именно этого варианта 
политики «сохранения статус-кво», не меняя своей политики, избранной в первом де-
сятилетии нашего века при первом сроке правления Путина В.В. Война 2008 с Грузией 
и воссоединение с Крымом можно рассматривать в качестве продолжения российской 
политики на Северном Кавказе с 1999 года, которая ограничивалась сохранением ми-
нимальных требований суверенитета. Даже помощь Сирии и Ливии может рассматри-
ваться как «частная» операция по поддержанию суверенитета России.

Таким образом, фактически у России на протяжении последних 20 лет не было на-
мерений нарушить статус-кво. Более того, её политика была откровенно направлена 
на поддержание этого статуса.

1175 Манштейн, Эрик фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, с. 173.
1176   Жуков К.Г. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969, с. 224.
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Между тем, в эти же годы, т. е. в 20 лет (и даже 30 лет, если добавить «десятилетие 
односторонних уступок») ВПО менялась в направлении явного ухудшения внешних усло-
вий для развития России: становление однополярной системы и правил управления в 
мире со стороны США в эти годы объективно вело к созданию новых угроз сувере-
нитету и национальной идентичности нашей страны (расширению НАТО, изоляции 
России и пр.), которая, повторим, реагировала на явную угрозу мировому и россий-
скому статус-кво сохранением прежней стратегии с добавлениями некоторых нюан-
сов. На рисунке ниже видна эта логика.

Стратегия поведения в двустороннем конфликте 1177

Иными словами, в 2020 году перед Россией стоит достаточно остро вопрос отно-
сительно выбора стратегии: сохранение прежней «прагматичной» стратегии в ухуд-
шающихся условиях ВПО неизбежно приведет к такому положению, когда более не 
удастся сохранять политику неизменной в условиях нарастающих угроз. Можно бу-
дет, конечно, и дальше «не замечать» усиления силового давления и приближения 
войны, но, боюсь, такое поведение будет способствовать именно приближению во-
йны. В 2020 году отношение военно-политического руководств в России к ВПО было 
(как ни покажется странным) очень схоже с отношением накануне начала войны в 
СССР. По описанию Г. К. Жукова, «И.В. Сталин хорошо понимал, какие тяжелые 
бедствия может причинить народам Советского Союза война с таким сильным и 
опытным врагом, как фашистская Германия, и потому стремился…. предотвратить 
войну»1178. Он, если использовать аналогию с нашим примером, пытался сохранить 
статус-кво, сохраняя свою политику и стратегию в отношении Германии, не смотря 
на все приготовления этой страны к нападению.

Сохранение И.В. Сталиным политики и стратегии в отношении Германии и 
статус-кво в июне закончилось массированным нападением, к которому до конца 

1177   Children and Families Education and the Arts Energy And Environment Health and Health Care Infrastructure 
and Transportation International Affairs Law and Business National Security Population and Aging Public Safety 
Science and Technology Terrorism and Homeland Security / URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/
pubs/rgs_dissertations/2011/RAND_ RGSD 290.pdf, p. 20.

1178   Жуков К.Г. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969, с. 241.
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так и не успели подготовиться потому, что нужно было менять и политику, и страте-
гию. Так и сегодня: сохранение прежней политики и стратегии России о консервации 
статус-кво, когда оно динамично меняется не в нашу пользу, неизбежно закончится 
военными действиями с западной военно-политической коалицией. Необходимо, 
во-первых, признать эту грозу, а не делать упорно вид, что её не существует, а, во-
вторых, принять соответствующую стратегию нейтрализации этой угрозы.

В силу огромных возможных последствий принятия таких решений требуется 
тщательная проработка самых разных вариантов, их тщательное обоснование и про-
гноз политических последствий. При этом важно подчеркнуть, что эффективная 
политика стратегического сдерживания, как политика противодействия силовому 
давлению, начинается с этапа готовности правящей элиты к адекватному анализу, 
прогнозу и защите своих национальных интересов. Иначе говоря, правящая часть 
российской элиты должна адекватно оценить состояние ВПО и необходимость сме-
ны политики и стратегии по отражению внешних угроз.

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 соответствую-
щих средств (ЯО и других современных ВВСТ) может и не быть, как и способов их 
использования.

И, наоборот. Могут быть страны, обладающие крупным военным потенциалом, 
как в свое время СССР, правящая элита которых не нуждается в стратегическом сдер-
живании потому, что изначально не готова защищать военной силой свои интересы. 
Поэтому любые рассуждения и планы нужны только тем, кто готов рисковать многим, 
в т.ч. своей жизнью, для защиты национальных интересов и ценностей.

Надо также понимать, что степень готовности к пониманию сути происходящих 
событий в МО и ВПО, а также готовность к риску у разных элит разная. Особенно у 
той части правящей российской элиты, интересы которой (активы, бизнес, семьи) 
сосредоточены на Западе. За последние 30 лет там образовался целый социальный 
слой граждан России – бывших и настоящих, – которые ориентированы на иную 
систему ценностей и иные интересы. Надо сказать, что в развитии нашего общества 
в последние десятилетия было совершено много ошибок, но основные ошибки по-
следних 20–30 лет – именно субъективные ошибки правящей элиты СССР и России!

Россия в 2020 году стоит перед теоретическим и практическим выбором стратегии-
сценария (и конкретного варианта) развития до 2024 года, который может сменить 
реализуемый сегодня инерционно-стагнационный сценарий, фактически сформу-
лированный и утвержденный в 2017 году. (В.В. Путин в Послании ФС РФ и Указе 7 
мая фактически предложил альтернативу, которую должно сделать правительство РФ 
до 1 октября 2018 года):

– инерционно-стагнационный («Сценарий № 1»);
– инновационный («Сценарий № 2»);
– мобилизационный («Сценарий № 3»).
В последующие годы не удалось реализовать новые сценарии опережающего раз-

вития и сменить стратегию в отношении развития ВПО. Мы по-прежнему «сохраня-
ем статус-кво в политике, стратегии и социально-экономическом развитии, игнори-
руя тот факт, что внешние условия давно уже изменились и наша «прагматическая 
стратегия» не соответствует реалиям. По сути дела, мы законсервировали «Сценарий 
№ 1» своего развития в качестве стратегии со всеми вытекающими из этого сценария 
последствиями в социально-экономической и международной областях. Как пока-
зано на рисунке внизу, у России есть возможность выбора, как минимум, двух дру-
гих стратегий развития и политики в отношении ВПО – «Сценария № 2», который 
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не решает в итоге проблемы, но обеспечивает в будущем сохранение суверенитета и 
национальной идентичности. И «Сценария № 3», который сопоставим с очередным 
«рывком» в научно-технологической и социально-экономической областях, гаранти-
рующим национальную безопасность.

Методический комментарий к выбору возможного сценариям развития 
и его влиянию на стратегические сдерживание

Важен политический выбор, который должна сделать правящая элита. В этих не-
гативных условиях изменения ВПО Россия должна обеспечить себе, как минимум, 
возможность эффективного стратегического сдерживания, которая не ограничива-
ется только способностью к ведению оборонительных военных действий, но ори-
ентировано на предотвращение или снижение эффективности силового (в т.ч. во-
енного) внешнего давления на Россию для достижения политических целей, а также 
предотвращение политических и военных конфликтов1179.

Иными словами, планирование мероприятий в области стратегического сдержи-
вания и предотвращения военных конфликтов (ПСС и ПВК) должно толковаться 
расширительно не только на все силовые мероприятия, проводимые извне, но и на 
мероприятия в области социально-экономического развития. Сама по себе гарантия 
военной безопасности становится в новых условиях развития ВПО недостаточно. 
Требуется, чтобы она была обеспечена успешным социально-экономическим разви-
тием.

Правящая элиты должна осознать неизбежность и неотложность смены стратегии 
национального развития в том числе и потому, что прежняя стратегия 2000–2020 го-
дов уже абсолютно бесперспективна, что подтверждает недавнее прошлое в развитии 
России в ухудшающихся условиях силовой трансформации ВПО. В этой связи умест-
но вспомнить мысль Г. К. Жукова, который умел адекватно оценивать ВПО не только 
в прошлом, но и на перспективу: «Нет ничего проще, чем, когда уже известны все 
последствия, возвращаться к началу событий и давать различного рода оценки. И нет 

1179   См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы / 
М.С.Барабанов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и 
технологий, 2016. 168 с.
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ничего сложнее, чем разобраться во всей совокупности вопросов, во всем противо-
борстве сил, противопоставлении множества мнений, сведений и фактов непосред-
ственно в данный исторический момент»1180.

Недавнее прошлое, последние 25–35 лет, дают нам много информации для оценок 
и прогнозов будущего развития страны, которые, как минимум, должны делаться и 
публично обсуждаться. 

Необходимость увеличения «процентов прогнозов и планирования» до 2050 года

«Горизонты планирования», о которых неоднократно говорил В.В. Путин, долж-
ны составлять для всех областей, как минимум, период до 2050 года. В настоящее 
время максимальный период – до 2024 года (который должен быть ещё предложен 
Правительством РФ).

Реальность такова, что установки В.В. Путина и потребности России могут требо-
вать реализации только одного, а именно, «Мобилизационного», сценария развития 
России до 2024 года, как сценария «последнего шанса» России.

1180   Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969, с. 241.
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Правящая элита России может выбрать этот сценарий только на основе консоли-
дации и признания реальности угроз своей системе национальных ценностей и ин-
тересов, активное и эффективное противодействие которым должны лечь в основу 
этого мобилизационного варианта политической, военной, экономической и идео-
логической, а также нормативной Стратегии национальной безопасности.

 Аналог такой стратегии – политика национальной безопасности или «Большая 
стратегия», которая концептуально и структурно уже существует в России в форме 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 31 
декабря 2015 года. В ней есть комплексность используемых мер (а не только воен-
ные меры и средства), органическое сочетание планов социально-экономического 
развития и безопасности, оценки угроз и приоритеты. В ней, однако, нет мобилиза-
ционной составляющей: этот нормативный документ носит декларативно-бюрокра-
тический нормативный характер, который не нацелен на противодействие и силовое 
противоборство.

В ней нет, однако, главного – политико-идеологического фундамента, ясных стра-
тегических целей и национальных приоритетов, того «образа будущего», к которому 
надо стремиться и для достижения которого необходима такая стратегия. Институ-
ционально, существующая стратегия – рядовой нормативный документ, формально 
претендующий на документ стратегического планирования, но в действительности 
таковым не являющимся.

Кроме того, хотя и существует в начале документа анализ и оценка состояния 
МО и ВПО, где адекватно оцениваются внешние угрозы и опасности, эти оценки 
не вполне отражают обострения ситуации и реальности опасности, т. е. не отража-
ют главных опасностей национальной системе ценностей и приоритетов России в 
настоящее время. Но именно это должно лежать в основе любой «Большой страте-
гии». Странным образом это положение находит свое ясное отражение в идеях тех 
политиков, которые в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и других государствах 
(особенно в Польше и прибалтийских республиках) формируют свои политики на-
циональной безопасности и свои «большие стратегии».
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В связи с созданием максимально мобилизационной и реалистичной Стратегии 
национальной безопасности возникают наиболее приоритетные вопросы не только 
о стратегических национальных целях и ценностях, интересах и приоритетах, а так-
же средствах и мерах их обеспечения, но и главный вопрос стратегии – о ресурсах, 
с помощью которых можно создать такие средства, реализовать намеченные меры и 
добиться поставленных стратегических целей.

Ответы на эти вопросы, как правило, лежат в плоскости поиска наиболее эффек-
тивных ресурсов, которые могут оперативно увеличить возможности того или иного 
субъекта МО и ВПО. Традиционно к ним относят:

– экономические ресурсы, прежде всего, промышленность и оборонно-промыш-
ленный комплекс (ОПК), которые можно достаточно оперативно мобилизовать для 
целей обороны;

– демографические ресурсы, прежде всего, мобилизационный (особенно обучен-
ный) резерв; в СССР, например, огромную роль в оборонной промышленности из-
начально играли женщины и подростки, которые стали привлекаться в Германии к 
труду и обороне позже 1943 года);

– собственно ВВСТ и личные состав вооруженных сил и вспомогательных сил 
государства (недооцененный в Германии). Известно, например, что информации о 
новых танках Т-34, самолетах Як-1 и артиллерийских;

– политико-идеологический ресурс, который был недооценен Германией, рассчи-
тывавшей на «крах коммунистического режима»:
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– организационный (институциональный) ресурс, который (вспомним Манштей-
на) был недооценен в Германии;

– других видах ресурсов, которые относят традиционно к показателям военной 
мощи страны.

Между тем главным ресурсом, который в настоящее время играет решающую роль 
в экономике, политике и военной области, стал объем – количество и качество – 
национального человеческого капитала (НЧК) и его институтов. Именно поэтому 
национальная стратегия безопасности и развития России должна ориентироваться 
на максимально высокие темпы наращивания этого потенциала. Как количественно, 
так и качественно. Пока что наша стратегия это только декларирует. На практике ко-
личественные показатели (численность населения РФ)даже не смотря на заметную 
миграцию, катастрофически падают – ожидается «минус» до 180 тысяч в 2020 году.

Качественные показатели также заметно отстают даже от среднемировых темпов 
роста. Главный критерий сценария развития России в Стратегии до 2025 года – уско-
ренное повышение качества национального человеческого капитала, измеряемое индек-
сом (ИРЧП), потому, что ни экономически, ни демографически Россия догнать новые 
центры силы будет не в состоянии. 

Основные слагаемые ЧК России существенно отстают показателей от стран-
лидеров все последние десятилетия. В качестве примера за точку отсчёта взят 2006 год, 
после которого ситуация практически не изменилась: период 2006–2018 годов был 
периодом стагнации в количественных и качественных показателях развития НЧК, 
что означает практически – увеличение отставания России от стран-лидеров.

Если же учесть катастрофическое падение количественных и качественных пока-
зателей ЧК до 2006 года, то отставание за весь период 1991–2020 годов станет носить 
стратегический характер. Россия не просто отставала от других стран, она превра-
тилась в аутсайдера мирового развития, что, естественно, негативно, даже катастро-
фично, отразилось на её возможностях обеспечить национальную безопасность, что 
хорошо видно даже на традиционных критериях.

Слагаемые ИРЧП России1181

1992 1999 2000 2001 2004 2005 2006

Продолжительность жизни (лет) 70 66,6 66,1 66,6 65,2 65 65,2
Уровень грамотности взрослых (%) 98,7 99,6 99,6 99,6 99,4 99,5 99,4
ВВП на одного жителя (долл.) 6930 7100 8377 7100 9902 10845 13205
Индекс качества жизни 0,858 0,775 0,781 0,779 0,797 0,802 0,806
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. В 2017 году она занимала 49 место, так 
и не вернувшись к советскому уровню.

На фоне взрывообразного роста ИРЧП и экономик новых центров силы и их демо-
графических потенциалов, которые не могут по объективным причинам даже в дол-
госрочной перспективе быть превзойденными Россией, у неё остаётся единственный 
шанс выйти на опережающие темпы мирового развития – только с помощью резкого 
увеличения качества НЧК и его институтов. Других эффективных способов при суще-

1181   Доклады ООН о развитии человека за соответствующие годы (1994, 2001–2003, 2006–2008).
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ствующих моделях и алгоритмах просто нет. Даже теоретически. Как нет и возможности 
развития институтов НЧК, которые формируют систему невоенных средств обеспечения 
стратегического сдерживания.

Последнее обстоятельство имеет исключительно важное значение: отставание в 
развитии НЧК и его институтов означает неизбежное отставание в развитии инсти-
тутов обеспечения силовой (не военной) безопасности, которые стали ведущими сред-
ствами силовой политики – университетов, СМИ, особенно сетевых, общественных 
организаций, творческих союзов – и других институциональных особенностей, пре-
жде всего, новых идей и концепций, брендов и пр. Это отставание неизбежно пре-
вращается в культурно-историческое отставание и зависимость от наиболее передо-
вых стран, которые способны продвигать «вовне» свои системы ценностей, номы, 
принципы и другие институциональные особенности.

Косвенно об этом свидетельствуют критерии развития человеческого капита-
ла, разработанные в ООН, с начала 90-х годов прошлого века, которые могут от-
ражаться, например, в индексах развития человеческого капитала (ИРЧК) или в 
индексах человеческого развития (ИЧР), которые постоянно мониторятся и уточ-
няются, т.  е. превратились в динамичны институциональные критерии развития 
нации. Так, место того или иного государства в последние десятилетия говорит о 
многом, но, прежде всего, о его реальном качестве ИЧР. Как видно, для России 
это место (49-е) определяется в самом конце списка государств с очень высоким 
ИЧР.

Очень высокий ИЧР

40 –  Словакия 0,845  0,003

41 –  Португалия 0,843  0,002

42 –  ОАЭ 0,840  0,004

43 –  Венгрия 0,836  0,002

44 –  Латвия 0,830  0,002

45 –  Аргентина 0,827  0,001

45  (1)  Хорватия 0,827  0,004

47  (1)  Бахрейн 0,824  0,001

48  (1)  Черногория 0,807  0,003

49  (1)  Россия 0,804  0,001

50  (1)  Румыния 0,802  0,004

51  (1)  Кувейт 0,800  0,001

Легенда:    увеличение     —  стабильно      уменьшение

В последние 20 лет ситуация в мире, на рынке энергоресурсов и внутри страны 
была в целом достаточно стабильна, что, однако, не привело к росту ИЧР в нашей 
стране. Более того, был ясно обозначен «откат». Этот откат России в 2008–2018 годы 
показал, что главная проблема – эффективность государственного и общественного 
управления, которая должна измеряться не субъективным отношением и оценками 
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«начальников», а конкретными результатами, прежде всего в области развития каче-
ства НЧК и его институтов.

Другими словами, главная проблема – институциональная слабость России, ко-
торая не позволяет её развивать ЧК и повышать эффективность государственного и 
общественного управления. Этот «набор» основных недостатков государственного 
управления привёл к провалу социально-экономической политики последних лет, 
который в России назвали «стабилизацией» и «выходом из кризиса», но результаты 
которого в сравнении даже со среднемировыми темпами развития экономики хоро-
шо видны на графике ниже.

 
Рост ВВП России 2010-2020 гг. 1182

Из графика хорошо видно, что в период 2010–2020 годов рост ВВП России не пре-
вышал 1% даже в периоды выхода из кризиса. Короткий промежуток роста экономи-
ки 2001–2007 годы и несколько лет после кризиса 2008–2009 годов свидетельствуют 
только о нестабильности в развитии, хотя именно до 2008 года внешние условия раз-
вития были наиболее благоприятны. России так и не удалось создать модели устой-
чивого развития даже в благоприятных условиях. После обострения МО в 2008 году 
и резкого ухудшения МО и ВПО после 2014 года Россия оказалась перед проблемой 
опережающего развития в условиях нарастающего военно-силового противобор-
ства. К  такой политике ни институционально (политико-идеологически и органи-
зационно), ни морально-психологически её правящая элита оказалась не готова. Ей 
пришлось срочно, наспех, пересматривать основные планы и формировать Гособо-
ронзаказ на 2010–2020 годы и далее, пытаться освобождаться от внешней импортной 
зависимости, восстанавливать ОПК, выделяя для этого необходимые ресурсы.

Тем не менее к 2020 году ещё нельзя говорить, что у России была создана стра-
тегия, совмещающая требования опережающего развития и укрепления националь-
ной безопасности. Пандемия 2020 года в ещё большей степени осложнила эту задачу, 
а дестабилизация Белоруссии и блокирование «Северного потока-2», как и другие 
санкции превратили задачу создания такой эффективной стратегии в задачу создания 
«стратегии национального выживания».

1182   Развитие, а не стагнация / Конкуренция – главный рычаг экономического роста / Годовой доклад к 
съезду Ассоциации российских банков–2017. М.: АРБ, 2017, с. 11. URL: http://tower-libertas.ru/wp-content/
uploads/2017/03/Godovoy-Doklad-A5_WEB.pdf
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Основные возможные показатели и критерии
«Мобилизационного» сценария развития России до 2025 года

Показатели
и критерии

«Сценарий № 3» («мобилизационный»)

«Вариант № 1»
(«импортозамещения»)

«Вариант № 2»
(«изоляционизм»)

«Вариант № 3»
(«оптимизация»)

Темпы роста ВВП 3–5% 7–9% 4%–9%
Демографические
темпы роста

0–0,1% 0,25–0,5% 2%–3%

Приоритет промыш-
ленно-технологи-ческому 
развитию

Прирост ВВП за 
счет отработанной 
промышленности

Быстрый рост 
промышленной 
продукции

Новая структура 
экономики

Опережающие темпы 
развития науки, НИОКР

Выход на уровень 
развитых стран по 
доле ВВП

Выход на уровень 
стран-лидеров

Выход на первое 
место

Приоритет развитию 
человеческого капитала

Переход по ИРЧП в 
первую десятку

Переход по ИРЧП в 
первую десятку

1–3 место 
по ИРЧП

Приоритетность развития 
институтов человеческого 
капитала

Создание системы 
институтов развития 
НЧК

Развитие институтов 
НЧК

Высокоразвитая 
система институтов 
НЧК

Поддержание 
безопасности на 
уровне сохранения 
национальной 
идентичности и 
суверенитета

Минимальный 
уровень защиты

Гарантированный 
уровень защиты

Эффективный 
уровень защиты

Внешняя политика Элементы 
«изоляционизма»

Активизация 
политики внутри СНГ 
и среди незападных 
государств

Продолжение 
политики 
2007–2016 годов

Военная политика Ограничение союзов 
при расширении ВТС

Создание системы 
обороны по всем 
стратегическим 
направлениям

Продолжение 
политики 2010–
2017 годов на 
качественно новом 
уровне

Их сопоставления приведенных данных неизбежно следует вывод о том, что «Моби-
лизационный сценарий» предполагает:

1. Создание политико-идеологической институциональной основы для формиро-
вания стратегии безопасности и опережающего развития всей нации, которая бази-
руется на опережающем развитии НЧК.

2. Создание институтов безопасности и развития, т.  е. обязательной для испол-
нения нормативно-правовой основы СНБ и эффективных механизмов управления 
государством и нацией.

3. Создание системы социальной справедливости.
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3.6.в). Стратегия западной коалиции и формирование 

современной МО

 
Прояснение обстановки – одна из важнейших задач

 (как правило, недооцениваемая) соглашений 
о контроле над вооружениями1183

У. Перри,
бывший министр обороны США

При формировании ВПО исключительно важную роль играет субъективный фак-
тор – умение и способность политиков, военных и других лиц, принимающих реше-
ния, максимально адекватно оценивать обстановку и прогнозировать её развитие, 
а также предпринимать иные действия по стратегическому планированию. Макси-
мально адекватно – значит в наибольшей степени соответствовать объективным ин-
тересам (потребностям) нации и общества (классам, группам, слоям или отдельным 
личностям).

Иными словами, здесь изначально кроется противоречие – то, что может быть 
хорошо для нации, может быть не всегда хорошо для государства (хотя чаще всего 
различия между интересами здесь не всегда большие), нередко противоречить ин-
тересам классов или отдельных социальных групп, но, как правило, интересам кор-
пораций и отдельных личностей. Так, классовые интересы коммунистов нередко 
противоречили государственным и национальным в первые десятилетия советской 
власти в СССР, а нацистов – интересам Германии. Ещё чаще мы наблюдаем разницу 
между корпоративными и личными интересами, с одной стороны, и национальны-
ми, с другой. Типичный пример – разница интересов отдельных социальных групп и 
корпораций в США при администрации Д. Трампа.

Поэтому исключительно важное значение в политике приобретает искусство кон-
кретных политических деятелей добиваться гармонии интересов или, как минимум, 
временных компромиссов между представителями различных интересов и групп. 
Проблема однако в том, что идеальных условий для подготовки и принятия таких 
решений, как правило, не бывает: на них влияет огромное количество внешних и 
внутренних факторов. Поэтому действия политиков и военных нередко могут быть 
не просто ошибочными, но и вести к увеличению риска полномасштабной войны 
даже тогда, когда такой сознательной установки не существует.

Но ещё сложнее, когда установка на эскалацию военно-силового противоборства 
изначально заложена военно-политическим планированием, как это существует се-
годня в США. Риски, в том числе использования ядерного оружия, многократно уве-
личены, хотя еще в 80-х годах казалось, что их удалось свести к минимуму.

На мой взгляд, Россия стоит перед необходимостью пересмотра военной доктри-
ны и ряда положений военного планирования, исходя из направленности США и 
всей западной коалиции на эскалацию напряженности и рисков. В частности, Рос-
сии необходима корректировка силовой политики «стратегического сдерживания» 
на период до 2024 года, исходя из реальных результатов заявленного «опережающего 
развития» до 2024 года1184.

1183   Перри У. Мой путь по краю ядерной бездны. М.: Политическая энциклопедия, 2017, с. 83.
1184   Путин В.В. Указ № 204 от 8 мая 2018 г. «О опережающем развитии...».



Глава III. Состояние и прогноз развития МО как основы формирования варианта развития ВПО

638

Если исходить из необходимости противодействия современной стратегии США 
«силового принуждения» России, то логика достаточно простая и формальная) вы-
глядит следующим образом: весь «набор» средств и способов «силового принуж-
дения» США можно условно разделить на 4 группы, каждая из которых связаны с 
другими в некую систему силового принуждения. В этом смысле нельзя противопо-
ставлять, как это иногда делается, политику «мягкой силы» политике «жесткой силы» 
– они действуют одновременно и отнюдь не случайно в обзоре «Национальной во-
енной стратегии США 2018» подчёркивается, что военная сила должна обеспечить 
эффективность применения не военных средств и методов1185.

1185   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan 18, 2018, 
p. 2.
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Основные силовые средства политики «новой публичной дипломатии» западной коа-
лиции – институты развития НЧК, способные влиять на социальные сферы общества 
и его внутриполитическую стабильность.

ВЫВОД: Стратегическое сдерживание это уже не только эффективная защита 
национальных ценностей и эффективная оборона (причем в более широком, а не 
только ядерном контексте), но и эффективное развитие, которому не препятствуют ни 
внешние, ни внутренние силы.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СДЕРЖИВАНИЕ = ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ + ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ + 

ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ

Новая политика стратегического сдерживания России

Стратегия противодействия такой политике «новой публичной дипломатии» 
должна отличаться от стратегии противодействия прежней политике Запада по целому 
ряду параметров:

1. Она должна носить не только исключительно оборонительный (как подчеркива-
ется в Стратегии национальной безопасности России), но и наступательный характер, 
исходит из того, что только стратегической обороной в противоборстве победить невоз-
можно.

2. Она должна сама выбирать области противоборства, а не реагировать только на 
новые опасности и угрозы. Это означает, что выбор оружия (средств противоборства) 
как в военной, так и любой другой областях, а также выбор способов его использова-
ния, в идеале должен оставаться за Россией;

3. Она должна опережающими темпами развивать национальные средства, а также 
политическое и военное искусство и средства борьбы.

Основные особенности противоборства западной и российской ЛЧЦ в XXI веке

Основные технологии политики
«новой публичной дипломатии»

(«системно-сетевой войны»)

По отношению к России
в глобальном масштабе

Основные направления силового 
принуждения

Все основные сферы жизнедеятельности нации 
– от правящей элиты и общества до экономики и 
институтов государства

Размах операций Вся страна, а также «Русский мир» и интересы РФ за 
рубежом

Основное средство «Облачный противник» – террористические, 
экстремистские, националистические организации, 
фонды, корпорации и (с начала XXI века) отдельные 
страны

Продолжительность Бесконечно, сверхдлительно, неопределенно

Мобилизационная база Ресурсы всей западной ЛЧЦ, ее коалиции и других 
стран, акторов и наций
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Новая МО и ВПО диктуют необходимость создания новой политической и воен-
ной политики стратегического сдерживания России, которая минимизировала бы 
затраты национальных ресурсов на военную оборону на необходимом для безопас-
ности уровне, но максимально использовала бы силовые невоенные средства и ме-
тоды1186.

К ним можно отнести:
– использование отдельных субъектов, акторов ВПО в интересах безопасности 

России («облачного противника»);
– разработку и применение в интересах силового воздействия гражданских средств 

(особенно отдельных граждан и организаций);
– главное – применение средств «двойного назначения».

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ СИЛОВЫМИ (И ВОЕННЫМИ) СРЕСТВАМИ 
СТАНЕТ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА И ИНСТИТУТЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

1186   См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы / М.С. 
Барабанов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и тех-
нологий, 2016. 168 с.
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3.6.г). Международные институты и другие акторы:

роль и влияние на формирование МО

 В физической области единственным 
неизменным фактором является то, что

средства и условия непрерывно меняются1187

Бэзил Лиддл Гарт,
военный теоретик

Международные институты1188 составляют значительную и весьма влиятельную 
часть современных акторов, оказывающих огромное влияние к формирование со-
временной МО и ВПО. К ним можно отнести, прежде всего, транснациональные 
корпорации и фонды, участвующие во внешней политики самых разных государств, 
международные НКО, СМИ (чья национальная принадлежность сознательно скры-
вается, например, в социальных сетях), финансовые институты, а также многочис-
ленные международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы и др.), считающие 
себя вправе прямо или косвенно влиять на формирование МО.

Важно также понимать, что международные институты, как идеи и концепции, 
а также приоритеты1189 играют огромную роль в формировании современной МО и 
ВПО, но не столько как культурно-исторические понятия, сколько как политические 
инструменты, которые используются в политике теми или иными странами. Они мо-
гут и влияют на создание новых систем ценностей, приоритетов и брендов, которые, 
как правило, отражают интересы наиболее развитой ЛЧЦ и её коалиции, продвигая, 
тем самым, идеи и ценности этих стран. Надо помнить известное правило, что самая 
полная победа в любой войне это не военное поражение противника, а ситуация, 
когда его правящая элита воспримет систему ценностей нападающего. В этом смысле 
институты, как идеи и ценности, являются базовой основой для внешней политики. 
«Кружевные трусики» на майдане в 2014 году – символ такого бренда, как и «амери-
канский чисбургер», который немедленно после трехмесячного заключения попро-
сил герой фильма «Железный человек». Также, как и флаг «свободы» в Белоруссии в 
августе 2020 года, олицетворявший права человека и другие ценности, провозглашен-
ные странами ЕС.

Таким образом, международные институты – влиятельная часть средств внешней 
политики наиболее развитой ЛЧЦ и её коалиции, которые активно используются на 
всех этапах (особенно подготовительном) для организации массового социального 
протеста и внутриполитической дестабилизации противника. Это значение между-

1187   Стратегия непрямых действий / Бэзил Лиддл Гарт. М.: АСТ, 2018, с. 23.
1188    Международные институты – зд.: государственные и общественные организации самого широ-

кого спектра – политические, экономические, финансовые, военные, научные, учебные, религиозные и пр. 
предназначенные служить это звеном механизма совместного решения проблем, затрагивающих интере-
сы нескольких государств или человечества в целом. Часто используются в национальных политических 
целях во вред целям сотрудничества. По своему значению нередко совпадают с понятием «международ-
ный актор», но не включают собственно негосударственных внутренних акторов.

1189   Международные институты как идеи и концепции, а также приоритеты – зд.: политические 
инструменты, которые играют огромную роль в формировании современной МО и ВПО, но не столько как 
культурно-исторические понятия, сколько как инструменты, которые используются в политике теми или 
иными странами (См. подробнее, например: Теория политики: Углубленный курс: Практикум /под ред. Т.А. 
Алексеевой и др. М.: «Аспект Пресс», 2020, сс. 158–160).
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народных, региональных и национальных акторов1190 на формировании МО и ВПО 
стало общепризнанным в новом столетии, хотя социальные и национально-освобо-
дительные революции ХХ века уже превратили эти организации в субъектов форми-
рования МО ещё в ХХ веке. Принципиальная разница в их роли – способность ос-
новных субъектов (государств) использовать эти акторы в отношениях между собой, 
которая превратила их в активный и наиболее приоритетный инструмент внешней и 
военной политики.

По мере развития ЛЧЦ и военно-политических коалиций эти акторы превраща-
лись уже не только в политические инструменты государств, но и инструменты таких 
коалиций. Так, использование антисоветских и антикоммунистических акторов в 
Польше и Чехословакии в 70-е и 80-е годы прошлого века носило очевидно характер 
блоковой политики. В результате подписания 1 августа 1975 года Хельсинского Акта, 
например, эти акторы получили вполне легитимную основу, но само создание ОБСЕ 
стало результатом блоковой политики Запада в отношении СССР и ОВД.

Примером активного использования международных институтов в интересах за-
падной коалиции стала политика США и стран ЕС после выборов в Белоруссии в 
августе 2020 года. Она характеризовалась активным и не скрываемым внешним вме-
шательством во внутренние дела страны под предлогом непризнания результатов 
президентских выборов. Формы такого вмешательства со стороны Польши, Прибал-
тийских стран, Чехии и США были самые разные – от отказа признать легитимность 
выборов и санкций в отношении целой группы представителей правящей элиты, до 
открытой информационной и финансовой поддержки оппозиции. Более того, имен-
но в это время в Литве были начаты военные маневры, произошла передислокация 
американской бронетехники и резко увеличилось количество разведывательных и 
провокационных полетов, направленных на раскрытие возможностей ПВО, причем 
не только на северо-западе, но и на других стратегических направлениях.

Локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ), как основные субъекты формиро-
вания МО и ВПО в современный период, учитывают стремительный рост влияния 
различных акторов1191 – международных организаций, неправительственных орга-
низаций, партий, движений, религиозных и националистических, экстремистских, 
террористических и прочих организаций – на формирование МО и ВПО в начале 
ХХI века. Это растущее влияние отдельных акторов старые субъекты используют в 
интересах своей политики – как лидеров ЛЧЦ, так и национальных интересах от-
дельных стран.

Последнее обстоятельство очень характерно для западной ЛЧЦ во главе с США, 
где страна-лидер пытается использовать ресурсы всей западной ЛЧЦ и военно-по-
литической коалиции в своих узко национальных интересах. В значительной степе-
ни, но иногда очень сильно, как видно на примере участия самых разных акторов 
в конфликте в Сирии, поддерживаемых «спонсорами», усиливается их влияние на 
формирование конкретных сценариев развития ВПО в том или ином регионе1192. Так, 
созданная и поддерживаемая западной коалицией САА или режим Порошенко на 
Украине, почти превратились с помощью США в реальных субъектов МО и ВПО. Т. 

1190   Акторы – зд. и далее имеются ввиду негосударственные участники формирования МО и ВПО, ко-
торые в полной мере – политически и юридически – не могут считаться субъектами МО и ВПО, но практи-
чески оказывают на их формирование сильное, а иногда и решающее влияние.

1191   Целесообразно делить акторов, как минимум, на международные, региональные и национальные, 
а также правительственные (государственные) и общественные.

1192   Сценарии развития международной обстановки – зд. относительно детальный план (проект), 
существующий в виде документа или набора логически последовательных идей по поводу краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных политических и иных тенденций в развитии и взаимодействии витии субъ-
ектов, факторов и акторов, формирующих международную обстановку.
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е. процесс перерастания незначительного актора, созданного искусственно, во вли-
ятельного актора и затем – в субъекта МО, прошёл достаточно быстро. На Украине с 
начала нулевых до 2014 года, а в Сирии – с 2011 до 2015 года. Заключительную стадию 
– легитимизацию и превращение из актора в субъекта ВПО – режим Порошенко 
прошел, а сирийская оппозиция нет.

Объективности ради следует признать, что влияние этих организаций (самых раз-
ных акторов) на современную МО и ВПО настолько усилилось, что сравнялось, а в 
ряде случаев и превзошло влияние субъектов МО и ВПО. Но само разнообразие этих 
акторов требует к ним дифференцированного отношения.

3.6.д). Разрушение системы международных институтов

и правовых норм Западом как стратегическая задача

 
К середине первого десятилетия ХХI века 

международная система приобрела новые черты1193

Т. Шаклеина,
профессор

Очевидно, что политика «силового принуждения» не совместима с политикой 
компромиссов, достигаемых в результате переговоров. Подчеркну: не с переговора-
ми (которые могут быть формой принуждения), а с компромиссами. Поэтому сохра-
нение институтов и договорённостей, достигнутых прежде в результате переговоров 
и компромиссов, не находится в системе приоритетов современной политики Запа-
да, прежде всего США.

Изменение соотношения сил в мире требовало от Запада «переформатирования» 
системы институтов и норм международного права под свои новые интересы и цен-
ности, отличающиеся от тех, которые существовали вплоть до начала нового века. К 
началу нового века США и их союзникам удалось фактически сложить параллельно 
с существовавшим механизм обеспечения международной безопасности «свой», не 
уступающий де-факто по влиянию механизм, который состоял из системы клубов и 
организаций («Группа семи», НАТО и др.)1194.

Стратегия Д. Трампа (США) до 2025 года

1. Быстрая замена широкой коалиции Запада на систему обязывающих двусто-
ронних договоренностей с лидером – США.

2. Сохранение контроля над МО и ВПО за США до 2025 года с помощью финансо-
во-экономических, политико-дипломатических и военно-технических средств.

3. Эскалация развития мер и силовых средств политики США, которая предпо-
лагает:

1193   Введение в прикладной анализ международных ситуаций / под ред. Т. А. Шаклеиной. М.: МГИМО-
Университет, 2014, с. 33.

1194   См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы / М.С.Бара-
банов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и технологий, 
2016. 168 с.
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3.а). Рост военной мощи во всех её сегментах, всех ВВСТ, прежде всего способно-
сти гибкого использования;

3.б). Отказ от системы политических компромиссов и договоренностей, которые 
кажутся не выгодными, их демонтаж и слом:

– существующих международных, региональных и двусторонних институтов;
– отказ от существовавших политических и правовых договоренностей.
3.в). Активизация невоенных средств силовой политики, поиск и активное ис-

пользование новых мер и средств силовой политики.

Эти программы – пример долгосрочной стратегии США по развитию стратегиче-
ских наступательных вооружений, которые планируются на десятилетия вперед
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Ос новные этапы политики дезинформации западной коалиции: создание полити-
ческой реальности из «виртуальной»:

– во-первых, запланированное заранее создание необходимого виртуального же-
лаемого образа и способов действий противника, который может быть очень далек 
(или даже прямо противоречить) реальному и радикально отличаться от действитель-
ности;

– во-вторых, заранее разработать и внедрить комплекс информационных и орга-
низационных мер, с помощью которых этот виртуальный образ превращается в от-
носительную или «мнимую» реальность;

– в-третьих, настойчивое убеждение значительной части населения субъектов МО 
или общественности в том, что именно этот образ и есть реальность;

– в-четвертых, превращение этого образа в общепринятую норму;
– в-пятых, информационно-пропагандистское обеспечение таких действий по 

продвижению, защите или навязыванию этой нормы в качестве политического 
обоснования необходимости силовых действий в (ООН, ЕС, НАТО);

– в-шестых, игнорирование сознательного искажения действий той области по 
силовому навязыванию этой нормы (ситуация с южнокорейским Боингом, сбитым 
на Украине).

Эти шаги не гарантировали 100% успех потому что параллельно создавались но-
вые, неподконтрольные институты. Поэтому параллельно шел процесс по двум на-
правлениям:

– подрыву авторитета традиционных институтов – ООН, ОБСЕ и др.
– замены норм международного права на американские нормы, часто внутренние 

нормы, права (демонстративные аресты на территории третьих стран, обыски кон-
сульств в 2017 году и т. д.).

Эта тенденция в политике Запада, однако, не оказалась настолько эффективной, 
как ожидалось: в первые десятилетия XXI века политика США и их союзников не-
сколько раз подходила если не к кризисной черте и провалам, то к очевидным неуда-
чам. Очень симптоматично было в этой связи следующее признание осенью 2017 года 
влиятельной французской газеты «Фигаро»: «В вопросе санкций против Северной 
Кореи Соединённым Штатам снова пришлось пойти на уступки и смягчить свою по-
зицию, чтобы Россия и Китай не наложили своё вето на их резолюцию, – пишет 
журналист Le Figaro. Это говорит о том, что США – больше не сверхдержава, которая 
могла отделить Косово от Сербии в обход ООН и диктовать миру свои правила.

Показательно оказалось и фактическое бессилие политики санкций США по от-
ношению к Ирану и России. С 2013 по 2015 год объем торговли США с Россией со-
кратился с 38 до 24 млрд долл., а Россия стала на 32 месте среди других партнеров 
США.
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Основные партнеры по торговле США 1195

Все те десятилетия, что последовали за сносом Берлинской стены и развалом Со-
ветского Союза, Соединённые Штаты были столь сильны, с моральной, культурной, 
дипломатической, финансовой, военной точек зрения, что могли диктовать свои за-
коны всему миру, пишет Le Figaro1196.

Ярче всего это проявилось во время конфликта в Косово в 1999 году, когда, дей-
ствуя без санкции ООН, американцы смогли отделить от Сербии её провинцию, ко-

1195   Sanctions on Russia: Impacts and economic costs on the United States. URL: http://repository.
graduateinstitute.ch/record/295176/files/Russian-Sanctions-Report.pdf, с. 13.

1196   Время всесильности США подошло к концу // Фигаро, 2017. 13 сентября. URL: http://stockinfocus.
ru/2017/09/13/le-figaro-vremya-vsesilnosti-ssha-podoshlo-k-koncu/
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торая вскоре стала независимым государством, и никто не посмел открыто против 
этого выступать.

Но такого положения дел больше нет, предупреждает автор статьи. И этот вывод он 
делает на основании того, что в вопросе санкций в отношении Северной Кореи Со-
единённым Штатам не удалось диктовать свою волю. «Этот понедельник 11 сентября 
останется в анналах истории как дата, которая отмечает полный упадок американ-
ского влияния на Дальнем Востоке», – пишет автор статьи.

Когда Дональд Трамп пришёл к власти, он утверждал, что Америка не допустит, 
чтобы режим в Пхеньяне обзавёлся межконтинентальными ракетами с ядерными 
боеголовками, способными достичь американской территории. Но Северная Корея 
продолжает идти своим путём и проводит всё новые испытания.1197

В ответ на это США хотели представить в Совет Безопасности проект резолюции 
с очень жёсткими санкциями в адрес КНДР, но из-за угрозы вето со стороны России 
и Китая меры пришлось значительно смягчить.

Пришлось убрать, например, пункт о нефтяном эмбарго, поскольку Пекин, через 
который идут поставки энергоресурсов в Северную Корею, хочет показать Пхеньяну 
своё неодобрение, но не перекрывать ему кислород, ведь иначе именно в Китай хлы-
нут миллионы беженцев.

«Неспособность Соединённых Штатов заставить северокорейский режим отка-
заться от ядерного оружия – не исключительный случай. Он вписывается в долгий 
список геополитических провалов, которые скинули Америку с её пьедестала сверх-
державы», – пишет автор статьи.

Так, в последний раз ей удалось навязать свои условия в 2003 году, когда она силой 
свергла режим Саддама Хусейна в Ираке. По словам автора статьи, то была иррацио-
нальная и необдуманная реакция Вашингтона на теракты 11 сентября, но в геополи-

1197   URL: http://viperson.ru/data/201409/6748843.jpg
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тике иррациональность лишает авторитета и, следовательно, возможности сдержи-
вания.

Более того, северокорейскому провалу США предшествовали три другие неудачи: 
в Центральной Азии, где США потакали Пакистану, что вылилось в усиление тали-
бов в Афганистане; у границ России, где Америка поддержала революции в Грузии 
и на Украине, не предугадав реакции Москвы; в Сирии, где Башар Асад нашёл себе 
союзников и остался у власти, хотя Вашингтон требовал его отставки1198.

«В этой большой игре, где психология важнее всего, нет ничего хуже, чем «ложная 
твёрдость» – поведение жандарма, который угрожает по поводу и без, но никогда не 
переходит к наказанию, – пишет журналист Le Figaro. – В геополитике лучше скры-
вать свои намерения, мало говорить, как можно меньше обещать, действовать бы-
стро и ставить своих противников перед лицом уже свершившегося действия».

3.6.е). Влияние международных акторов 

на формирование ЛЧЦ и их коалиций

 
Объединение усилий для совместной разработки, 

производства и продвижения на рынке систем вооружений 
и военной техники стало важным трендом 

мирового развития оружия…1199

Сотрудники ЦАСиТ

По оценке РЭНД, в последние десятилетия основными участниками военных кон-
фликтов и войн стали не регулярные вооруженные силы, а негосударственные акто-
ры – иррегулярные воинские формирования и институты гражданского общества.

Значение международных акторов в ХХI веке представляется крайне противоре-
чивым. Если традиционные институты очевидно слабеют, то относительно новые 
– стремительно усиливаются. Обращает внимание, например, рассуждения Г. Бор-
дычева, где, в частности, говорится о том, что «Сегодня универсальные и даже регио-
нальные институты сталкиваются с серьёзными проблемами и вызовами, важнейший 
из которых – попытки отдельных государств или союзов государств использовать 
международные институты для своих эгоистических целей. Философия таких орга-
низаций, как БРИКС, строится на уважении различности друг друга и признании 
этой различности, как не подлежащего сомнению правила, пишет программный ди-
ректор клуба «Валдай» Т. Бордачёв»1200.

Состоявшаяся в начале июля 2017 встреча «большой двадцатки» в Гамбурге не за-
помнилась ни новыми идеями, ни прорывными решениями в области международ-
ного экономического управления. Как, впрочем, и прошедший ранее саммит «боль-

1198   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Раздел «США и Россия в будущей ВПО». В кн.: Формирование 
современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 236–280.

1199   Новые военно-промышленные державы / М.С.Барабанов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под 
ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и технологий, 2016, с. 6.

1200   Бордычев Г. Конец институтов или новые формы международного общения? Эл. ресурс: «РСМД», 
18.07.2017.
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шой семёрки» – главного института стран Запада. Сейчас же всё внимание СМИ 
было приковано к двусторонней встрече президентов России и США. При этом сам 
по себе саммит «двадцатки» уже привлекает мало внимания. В момент её создания, а 
реально это произошло в разгар финансового кризиса конца 2000-х, «двадцатка» ви-
делась универсальным форумом, объединяющим большинство имеющих значение 
для мировой экономики стран. Но сейчас формат, который был создан почти 10 лет 
назад, себя, похоже, уже окончательно изжил. По мере того, как перепугавшая всех 
экономическая встряска уходит в историю, «двадцатка» всё больше теряет востребо-
ванность. Тем более, что реально ответы на проблемы, которые принесла глобализа-
ция, всё больше находят на уровне стран и регионов. Мягко, хотя и последовательно, 
отгораживаясь от остальных1201.

В результате, к сегодняшнему дню встречи «двадцатки» превратились в совокуп-
ность двусторонних либо трёхсторонних форматов. Средства массовой информации, 
аналитики и лидеры общественного мнения обращают внимание именно на то, как 
прошли двусторонние встречи лидеров участвующих в «двадцатке» государств. Такая 
судьба формата, на который первоначально возлагали надежду, что он станет чуть ли 
не заменой теряющему эффективность Совету Безопасности ООН, делает актуаль-
ной дискуссию о роли международных институтов и ограничителях, с которыми они 
сталкиваются. Для Китая, России, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Респу-
блики таким важным институтом является БРИКС1202.

Особенно важно сейчас осмысливать место и возможности международных орга-
низаций с учётом того, что мировая политика продолжает демонстрировать признаки 
опасной нестабильности. При этом если раньше конфликтный водораздел проходил 
по линии Запад – Остальные, то теперь напряжённость возникла уже внутри запад-
ного сообщества. Саммиты НАТО и, что особенно важно, «большой семёрки» в кон-
це мая ознаменовались серьёзными противоречиями между США с одной стороны 
и их европейскими партнёрами, с другой. В первую очередь эти противоречия были 
связаны с выходом США из т.н. «парижского соглашения» по климату и крайне тре-
бовательной позицией нового американского президента по вопросу военных рас-
ходов ведущих европейских стран НАТО. Пока, напомним, только 5 из стран альянса 
тратят на оборону требуемые 2% ВВП – это сами США, Греция, которая враждует 
с Турцией, сама Турция, милитаристская Польша и маленькая Эстония. Дискуссии 
в НАТО и «семёрке» были настолько напряжёнными, что канцлер Германии даже 
заявила после этого о том, что европейцам необходимо самостоятельно задуматься 
о своей безопасности. Большинство наблюдателей считает, что даже если Дональд 
Трамп и покинет президентский срок раньше положенного ему срока, то новый глава 
американского государства вряд ли будет сильно мягче по отношению к союзникам.

Европе, безусловно, придётся приспособиться к этой новой реальности. Самосто-
ятельную роль в мировых делах европейские страны играть уже не смогут никогда. 
Во-первых, потому что европейские общества исчерпали, похоже, свой внутренний 
ресурс. Отдельные страны ЕС – Франция, Германия и выходящая из союза Велико-
британия – ещё могут играть определённую роль в мировой и региональной полити-
ке. Однако, как общность Европа уже не может стать значимой силой. Но это нико-
му и не нужно. Дело в том, что, во-вторых, военно-политическая самостоятельность 
Европы может привести к ещё большему обострению международной обстановки, 

1201   Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2018, pp. 281–285.

1202   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.
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нежели чем даже сейчас. Важнейший сосед Европы – Россия – также имеет сложный 
опыт общения с европейскими странами в военно-дипломатической области.

И европейские лидеры, видимо, это понимают. А, значит, им неизбежно нужен 
будет протектор. Каким бы требовательным он ни становился по отношению к сво-
им младшим союзникам в Старом свете. И особенно важно, как новая политика 
США отразится на судьбе важнейших институтов Запада, которые последние 27 лет 
практически доминировали в мировых делах. Как в политике – через вооружён-
ную до зубов НАТО и экономически могущественный Европейский союз. Так и в 
экономике – через контроль над Международным валютным фондом и Всемирным 
банком, а также большое влияние на ВТО.

За последние сто лет формальные и неформальные институты стали важнейшей 
частью международного общения. И если ещё в конце Первой мировой войны пред-
ложение Вудро Вильсона о создании Лиги Наций выглядело революционным, то 
сейчас международные институты воспринимаются как естественная и необходи-
мая часть мирового ландшафта. Однако сейчас универсальные и даже региональные 
институты сталкиваются с серьёзными проблемами и вызовами. Самый важный из 
этих вызовов – попытки отдельных государств или союзов государств использовать 
международные институты для своих эгоистических целей. На мировом уровне эта 
тенденция серьёзно подорвала авторитет уже упомянутых МВФ и Всемирного Бан-
ка. Но неоднократно странами Запада ставился и вопрос о якобы неэффективности 
Организации Объединённых Наций (ООН). Которая остаётся наиболее демократи-
ческим из всех международных институтов.

На региональном уровне ярким примером того, к чему приводят такие злоупотре-
бления, стала драматическая судьба Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ). Эта организация была создана после завершения Холодной во-
йны с целью организовать действительно инклюзивную площадку для обсуждения 
важнейших для международной безопасности вопросов на пространстве от Влади-
востока и Памира до Лиссабона и Ванкувера. Но уже в течение нескольких лет, как 
всем известно, страны НАТО и Евросоюза полностью монополизировали повестку 
ОБСЕ. И пользуясь тем, что у них физическое большинство голосов, искоренили лю-
бое инакомыслие. Эгоизм стран Запада не даёт им идти даже на символические шаги 
навстречу другим государствам Организации. Так, например, в июле 2017 г. было 
принято решение, что все четыре руководящие должности в ОБСЕ достанутся пред-
ставителям Западной Европы.

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о прекращении гегемонии США 
в мире направлено больше в сторону тех государств, которые подвержены американ-
скому влиянию, заявил главный научный сотрудник Центра европейских исследова-
ний ИМЭМО РАН Владимир Оленченко порталу Baltnews. «Скорее всего, ее (Ангелы 
Меркель – прим. Baltnews) призыв обращен к коллегам по Евросоюзу, к тому, что-
бы они перестраивались и начинали задумываться о том, что нужно приучать себя 
к жизни, где присутствует много полюсов. И тут нужно понимать, что все ее слова 
адресованы, наверное, в первую очередь к тем странам, которые относительно не-
давно присоединились к Евросоюзу. Это Восточная Европа (Болгария, Румыния), 
Балканские страны (Хорватия, Словения), это страны Прибалтики», – сказал Олен-
ченко, добавив, что эти государства «ориентированы на США»1203.

Ранее Ангела Меркель в интервью изданию The Guardian заявила о том, что Евро-
пе стоит задуматься о роли США в мире. По ее словам, наступает новая реальность, 

1203   Гунеев С. Очнуться после гипноза США. Меркель заставила задуматься Прибалтику / ИА «Балт-
ньюс», 30 июня 2020 г.
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в которой Вашингтон больше не может претендовать на роль безоговорочного миро-
вого лидера. «Я думаю, просто это (речь Ангелы Меркель о прекращении гегемонии 
США в мире – прим. Baltnews) констатация реальности. Дело в том, что существует 
тенденция многополярного мира и тенденция сопротивления миру монополярному, 
который олицетворяют США. И какое-то время США удавалось удерживать эту тен-
денцию соперничества с многополярным миром, но сейчас все больше появляется 
признаков того, что США не способны олицетворять однополярный мир, не способ-
ны его удерживать и не способны им управлять», – отметил Оленченко.

В то же самое время не стоит переоценивать подобные заявления политиков, ко-
торые, во-первых, носят декларативный характер, а, во-вторых Делаются «на выхо-
де» с политической сцены. В реальности Германия в сентябре-октябре 2020 года про-
демонстрировала чудеса проамериканской и антироссийской политики, формально 
искусственно привязанных к выборам в Белоруссии и «казусу Навального». Меркель 
не первый политик, который говорит о необходимости пересмотра мирового по-
рядка и роли США в нем. Президент Франции Макрон также высказывал эту идею, 
правда, в косвенной форме. Он говорил о том, что НАТО умер, но надо понимать, что 
стоит за этой формулировкой. Дело в том, что в НАТО американский компонент со-
ставляет более 60%, то есть вполне можно принять слова Макрона, как констатацию 
слабости США, но вряд ли стоит их переоценивать. Скорее это еще одна попытка за-
явить о претензиях Франции на лидерство, которые не могут ни быть без проявления 
некой политической самостоятельности. – рассказал Оленченко.

3.6.ж). Необходимость создания новой военной 

организации России, способной противостоять 

западной военно-политической коалиции

 
Мы имеем дело с зарождающейся

идеологией,…которая может послужить
для значительной части населения России способом 

определить свою национальную идентичность 
на новом историческом этапе развития1204

Авторы предисловия

Новая МО и ВПО, развивающаяся по сценарию военно-силовой эскалации, тре-
бует, чтобы военная организация Российской Федерация была существенно изме-
нена в соответствии с новыми реалиями. Она, как и в условиях Великой Отече-
ственной войны, должна представлять собой не только профессиональную часть 
ВС России, но и вооруженную часть нации, которая радикально изменила качество 
ЧК.

Прежде всего, конечно, такие изменения должны произойти в профессиональ-
ной части – ВС страны за счёт увеличения не только качества ВВСТ (что объяв-
ляется главной целью), но и качества личного состава и командования. Простой 

1204   Оправдание евразийской интеграции / А.Мухин, И. Аглиуллин, С. Гриняев и др. М.: «Алгоритм», 
2015, с. 5.
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пример: эффективность применения авиации и бронетанковой техники зависит не 
только от качества той или иной системы, но и искусства того, кто ею управляет, в 
частности, летчика или танкиста, т. е. речь идет, прежде всего, о командирах ави-
акомплексов и танков, их способности управлять и побеждать, которая зависит от 
многих личных качеств. При этом пилот или командир танка управляют системой, 
чья стоимость составляет миллионы долларов, а его зарплата – равняется «средне-
российской». 

На самом деле командиров танков в нашей армии очень мало – менее 4000 чело-
век. То есть их меньше, чем летчиков, например. Очень специфическая и трудная 
специальность. Как же оценивается государством их служба в денежном эквива-
ленте? Все расчеты даны в рублях с учетом повышения на 3% с 1 октября 2020 года. 
ШДК – старший сержант, оклад по воинскому званию – 7822. Код 194 ВУС 117215, 
командир танка, 4-й тарифный разряд – 14 526. Итого оклад денежного содержа-
ния: 22 3481205. К этим выплатам идут надбавки за особые условия службы, выслугу 
лет, классную квалификацию, уровень физической подготовленности (в скобках 
указаны размеры надбавки в рублях). Для примера возьмем уже достаточно опыт-
ного, но пока молодого (25-26 лет) командира танка (+2905), выслуга в ВС РФ 6 
лет (+3352), классная квалификация мастера (+4357), высший уровень физической 
подготовленности (+10 168). По всем надбавкам он получает 20 782 в месяц. Вместе 
с окладом денежного содержания – 43 130.

Если взглянуть на программу боевой подготовки танковых подразделений, 
учесть требование о проведении 30% всех стрельб, вождения, тактических занятий 
и учений ночью, то понимаешь, что 7–8 месяцев в году командир танка проводит на 
полигонах, директрисах, танкодромах. Днем и ночью, в любое время года и в любую 
погоду. Его рабочий инструмент – танк, не самая удобная и дружественная для чело-
века машина, это такой «источник повышенной опасности», который большинству 
и в кошмарах не снился. Вообще в танковых войсках и в мирное время потенци-
ально опасных для жизни и здоровья ситуаций – выше крыши, не говоря о боевой 
обстановке. В то же время надбавка за особые условия службы – всего 20% (от долж-
ностного оклада), при том, что простые водители ВАТ получают надбавку 30%. Плюс 
экипаж, который надо учить, воспитывать, гнобить и лелеять, в зависимости от об-
стоятельств. В общем, при всей редкости и эксклюзивности этой специальности, 
должным образом она не оценена. Поэтому ВУС командира танка малоконкурентна 
даже внутри армии, не говоря о сравнимой должности на «гражданке».

Формирование военно-политических коалиций, союзов и блоков происходит на 
самой разной основе – политических и экономических интересов, военных обяза-
тельств и планов и пр., – но в настоящее время всё чаше возникает такая общность 
как совпадение систем ценностей, представлений о нормах и правилах существова-
ния в мире. Именно это основа сегодня является той общностью, на которой фор-
мируется широкая военно-политическая коалиция западной ЛЧЦ, самые общие 
представления о многих нормах и ценностях, продвигаемых в мире США, которые 
так или иначе – нередко вынужденно – разделяют и другие страны. Иными слова-
ми, в основе формирования западной военно-политической коалиции находится 
некая американизированная универсальная система ценностей и норм, созданных 
и трактуемых США, которая нередко навязывается силой союзникам по коали-
ции1206.

1205   Мураховский В. Сколько получает командир танка// Известия, 11 сентября 2020 г.
1206   Усиков А.В., Бурутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлыков С.Л. Военное искусство в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах. Вторая половина ХХ – начало ХХI века (под общ. ред. А.С. Рукшина). М.: Военное 
издательство, 2008, сс. 5–7.
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Действительно, если говорить об общности представлений среди стран – членов 
НАТО ещё как-то можно (хотя и не всегда это утверждение бесспорно), то общ-
ность систем ценностей у США, например, и Японии или Саудовской Аравии вы-
глядит сомнительно. Тем не менее эта общность существует и она является основой 
общей политики военно-политической коалиции, которая, например, вместе с Япо-
нией проводит манёвры ВМС в Балтийском море.

Здесь возникает первая проблема, которую не хотят признавать большинство по-
литиков и исследователей в России, – необходимость формирования политики стра-
ны с учётом фактора существования такой коалиции западной ЛЧЦ, где НАТО яв-
ляется только частью (пусть важнейшей) этого союза. Не смотря на такую единую 
политику в ООН, международных институтах, в отношении антироссийских санк-
ций и по целому ряду других, в том числе военно-технических вопросов, в России 
не принято говорить о противостоянии западной коалиции видимо потому, что хо-
чется как-то избежать расширения круга оппонентов в мире. Признание факта фор-
мирования широкой западной военно-политической коалиции, означает, что планы 
России по противодействию, как минимум, должны учитывать это обстоятельство. 
Причём уже в настоящее время потому, что такая широкая коалиция де-факто уже 
сложилась в ходе операций и интервенций против Югославии, Афганистана, Ирака, 
Ливии и Сирии.

Но этого до сих пор не произошло, хотя не только военные конфликты, но и 
враждебная политика Запада по отношению к России в 2000–2018 годы, говорит 
о том, что против нас согласованно действует именно военно-политическая коа-
лиция, в которую входят десятки государств1207. Так, ещё относительно недавно, в 
редакции предыдущей Военной доктрины Российской Федерации 2010 года, дава-
лась следующая характеристика ВПО: «Мировое развитие на современном этапе 
характеризуется ослаблением идеологической конфронтации, снижением уровня 
экономического, политического и военного влияния одних государств (групп го-
сударств), союзов и ростом влияния других государств, претендующих на всеобъ-
емлющее доминирование, многополярностью (?) и глобализацией разнообразных 
процессов»1208.

В редакции Военной доктрины 2014 года уже были внесены существенные измене-
ния (сделанные к концу 2014 года после многочисленных изменений в ВПО в мире), 
в которых акцентировалось внимание именно на угрозах со стороны НАТО, но не 
делался вывод о том, что Запад фактически создал «многослойную» военную коа-
лицию, в которой так или иначе участвует более 60 государств. Не были сделаны 
и соответствующие выводы относительно необходимости проведения коренной 
реорганизации всей военной организации страны. Её характеристика в Военной 
доктрине в редакции 2014 года осталась прежней: «к) военная организация госу-
дарства (далее – военная организация) – совокупность органов государственного 
и военного управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, создаваемых на военное время специальных 
формирований (далее – Вооруженные Силы, другие войска и органы), составляю-
щих ее основу и осуществляющих свою деятельность военными методами, и обо-
ронно-промышленный комплекс страны, совместная деятельность которых на-

1207   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Феде-
рации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отношения», 
2018, 1596 с.

1208   Военная доктрина Российской Федерации / Президент РФ. Указ № 146 от 5 февраля 2010 года.
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правлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской 
Федерации»1209.

Иными словами, военная организация России, в соответствии с её Военной док-
триной предполагает:

– отсутствие общих политико-идеологических представлений о современном си-
ловом противоборстве в современный период у российской правящей элиты;

– организацию возможного вооруженного противоборства с НАТО, а не широкой 
коалицией, в которую де-факто входит более 60 государств;

– военно-силовое противодействие противнику, организованное силовыми ин-
ститутами (и ОПК) государства без участия общества и бизнеса;

– противоборство без акцента на силовых, но не военных средствах и методах 
противоборства.

На мой взгляд, существующая военная организация России не соответствует мас-
штабу и характеру угроз ни сегодня, ни, тем более, будущим. Это подтверждает тот 
факт, что период после 2014 года показал, что Россия столкнулась с политикой си-
стемного военно-силового принуждения со стороны хорошо организованной США 
коалицией, имеющей очевидный военно-политический характер, но включающей 
на разной стадии вовлечение самых разных государств и использование любых си-
ловых форм. Политика санкций, внешнеполитического, информационного и эконо-
мического давления со стороны Запада в эти годы свидетельствует по сути об общей 
коалиционной политике, реализуемой по широкому спектру мер – от совместных 
действий в ООН и спортивных мероприятиях, до обеспечения военно-террористи-
ческой деятельности в Сирии и на территории России.

Акцент США на создании западной военно-политической коалиции под сво-
им контролем, но на базе интересов и ценностей всей западной ЛЧЦ, делает неиз-
бежным усиление их военно-силового противоборства с другими ЛЧЦ и центрами 
силы1210. Однако Россия не может интегрироваться ни в одну ЛЧЦ и центр силы без 
угрозы своей системе ценностей и интересам, а поэтому она будет вынуждена прак-
тически в одиночку противодействовать политике западной ЛЧЦ. Её союзники по 
ОДКБ могут стать в стороне от возможного конфликта, более того, не исключена 
возможность их враждебного отношения1211.

Такое эффективное противодействие западной военно-политической коалиции, 
однако, может быть либо на национальном, либо на коалиционном уровне. Т. е. либо 
как одного государства – субъекта ВПО, либо как коалиции (акторов) ВПО. Второй 
вариант – наиболее оптимальный, но он требует некой основы, которая появляется 
либо в виде совпадения интересов ряда субъектов, либо их систем ценностей, либо (как 
вариант интересов) координации политики для отражения внешних угроз. По факту 
в России рассматривается в качестве потенциальной военно-политической коалиции 
Организация Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ), но иногда Шанхайская 
Организация Сотрудничества (ШОС) или даже такой международный клуб, в который 
входят Россия, Бразилия, Китай, Индия, ЮАР (БРИКС) и ряд других стран.

Богатый политико-исторический опыт России и СССР показывает, что теорети-
чески могут быть использованы различные варианты для формирования военно-по-
литической коалиции и самостоятельного центра силы:

1209   Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета, 30 декабря 2014 года. № 6570 (297).
1210   Подберёзкин А.И. и др. Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными ци-

вилизациями в Евразии: монография. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, сс. 97–101.
1211   См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы / М.С.Бара-

банов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и техноло-
гий, 2016. 168 с.
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Вариант № 1: Создание широкой коалиции на основе совпадения экономических 
и иных интересов. Этот вариант в настоящее время используется в рамках ОДКБ и 
ЕАЭС, но с военно-политической точки зрения представляется достаточно слабым: 
большинство стран охотно сотрудничают в экономической области, но крайне не-
охотно идут на обязательства в области безопасности.

Вместе с тем можно предусмотреть, что по мере усиления давления со стороны 
западной ЛЧЦ будут усиливаться тенденции формирования «антизападной» коа-
лиции, в основе которой будет лежать единственный интерес – сохранения суве-
ренитета и национальной идентичности. Такой интерес может быть, как правило, 
краткосрочным, нестратегическим и достаточно противоречивым, существующим 
по принципу «дружить против общего врага».

На определённом этапе однако такой интерес для России может быть очень важ-
ным потому, что он ведёт к объединению ресурсов.

Вариант № 2: Совпадение политических интересов, интересов безопасности и 
экономических интересов (ШОС), что, однако, не позволяет говорить о таком объ-
единении как о коалиции – стороны не берут на себя жестких обязательств в области 
обороны, ограничиваясь совместными антитеррористическими мероприятиями.

Вариант № 3: Идеологические интересы, которые лежали в основе ОВД и СЭВ, 
но которые сегодня отсутствуют – все субъекты МО и ВПО сами претендуют на 
идеологическое лидерство и продвижение собственных национальных и цивили-
зационных ценностей – китайских, исламских, индийских, бразильских, россий-
ских.

Вариант № 4: Единственная область совпадения интересов – защита своих систем 
ценностей и интересов от посягательств западной военно-политической коалиции. 
Т. е. «антизападные интересы», которые ограничены очень узкой общностью.

В любом случае перед Россией стоит задача организация противоборства с запад-
ной коалицией, которая неизбежно будет находиться, как минимум, в области1212:

– идеологической – создания альтернативы агрессивной либеральной модели 
системы ценностей, без чего любое противоборство бессмысленно;

– политической – формирования союзов и коалиций на антизападной основе, в 
которые могут входить теоретически любые оппоненты Запада;

– организационной – создания системы национальной военной организации. Т. 
е. реформа управления военной организацией государства. Её СУТЬ: смена систе-
мы управления военной организацией государства на систему управления военной 
организацией нации.

Представляется, что решение всех перечисленных и иных задач должно начи-
наться с решения задачи в области организации потому, что ни идеологические, ни 
политические задачи не могут быть решены при нынешней военной организации. 
Так. Идеология, как таковая, отрицается самой существующей военной организа-
цией, что делает её изначально малоэффективной: трудно объяснить не только за 
рубежом, но и внутри страны систему ценностей, которую надо защищать. На уров-
не культивируемого патриотизма в России это «проходит», но и здесь можно всегда 
задать вопрос о том, чью собственность и безопасность я должен защищать ценой 
своего здоровья и жизни?

В настоящее время военная организация России объединяет только силовые го-
сударственные институты и политические органы власти, игнорируя по сути дела 
такие мощные ресурсы, как:

1212   Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: научно-методический комплекс. В 2-х 
томах. Т. 2. М.: МГИМО-Университет, 2017.
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– человеческий потенциал отдельных граждан, не участвующих в военной орга-
низации (которых абсолютное большинство);

– институты человеческого потенциала, которые не задействованы вообще, либо 
используются символически (как университеты);

– бизнес и его институты, который не связан с государством. Так, в США ещё с 
50-х годов власть может использовать ресурсы частного бизнеса в интересах без-
опасности, т. е. весь бизнес входит в военную организацию страны. Весной 2020 
года Д. Трамп подписал закон об оборонном производстве для защиты от коро-
навируса (Defense production act). Об этом Трамп сообщил в своем Twitter. За-
кон позволяет принуждать компании выполнять заказы для военных нужд и бу-
дет использоваться для борьбы с коронавирусом. В своем Твиттере об акте Трамп 
отметил, что он понадобится «только для борьбы с китайским вирусом» и будет 
применяться «в худшем случае». «Надеюсь, в этом не будет необходимости», – на-
писал он. Закон об оборонном производстве был принят ещё в 1950 г., в начале 
войны на Корейском полуострове. Этим актом президенту предоставляется право 
принуждать бизнес к заключению и исполнению контрактов для нужд обороны. 
Ранее Трамп объяснил, что подписать закон необходимо для «борьбы с невиди-
мым врагом». Применение акта об оборонном производстве может понадобиться 
для ускоренного производства респираторов, масок, аппаратов для искусствен-
ной вентиляции легких, иного оборудования и средств защиты от коронавирус-
ной инфекции COVID–19.

На рисунке ниже показана в левой части реально существующая часть военной 
организации государства, где центральная часть (НЧК и его институты) использу-
ется символически, а правая – вообще никак не вовлечена.

Расширение средств и способов использования в политике 
«стратегического сдерживания» с государственного до национального уровня

В качестве примера полного использования потенциала нации можно привести 
пример использования социальных институтов военного потенциала, в частности, 
научных и образовательных центров России в области безопасности. По численно-
сти экспертов и ученых в международной и военно-политической области Россия 
уступает США в несколько раз больше, чем по объему ВВП (13 и 18 раз соответствен-
но). В качестве иллюстрации можно привести такой перечень «мозговых центров», 
которые рейтингуются ежегодно Пенсильванским университетом США. В 2017 году 
ситуация выглядела следующим образом:
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Численность «мозговых центров» ведущих государств:

США – 1872
КНР – 512
Великобритания – 444
Индия – 292
Германия – 225
Франция – 197
Аргентина – 145
Япония – 116
Россия – 103
Канада – 100
Бразилия – 93
Южная Африка – 92

Из этого сопоставления следует, что, во-первых, любые действия по развитию инсти-
тутов НЧК (Университетов, НИИ, Академий, организация, НКО и т. д.) увеличивают 
военный потенциал и возможности государства самым прямым и быстрым способом. 
Во-вторых, усиливают возможность координации с другими центрами силы. В-третьих, 
увеличивают конкурентность информационно-аналитических возможностей России.

В целом, с точки зрения противодействия коалиционной угрозы России, можно 
сделать следующие основные выводы:

1. Период до 2025 года будет периодом быстрого перехода от существующей си-
стемы МО и ВПО, контролируемой единственной военно-политической коалици-
ей во главе с США, к новой системе, где будет создана конкуренция между новыми 
центрами силы и их военно-политическими коалициями. Мир через 7–10 лет будет 
мир, где ВПО будет характеризоваться противостоянием, а не сотрудничеством, как 
минимум 4 военно-политических коалиций:

– западной ЛЧЦ;
– китайской;
– индийской;
– исламской, а также существованием российско-евразийской, бразильско-латиноа-

мериканской, индонезийской и иных, более мелких региональных коалиций и союзов.
2. Этот период до 2025 года будет сопровождаться качественными изменениями в 

политической, экономической, общественной и военных областях, которые во мно-
гом будут предопределяться результатами технологического развития. Так, полити-
ческое влияние и экономический рост могут в эти годы обеспечить только высокие 
темпы технологического развития, а общественную привлекательность и демогра-
фические тенденции – результаты быстрого внедрения технологических разработок.

3. Россия в новой системе МО и ВПО будет находиться в крайне угрожающем по-
ложении, чреватом потерей суверенитета и национальной идентичности, из-за от-
ставания по всем трем ключевым направлениям развития:

– технологическому;
– экономическому;
– демографическому
4. В период до 2024 года России предстоит неизбежно реализовать «мобилизаци-

онный» сценарий развития, предполагающий резкий рост качеств НЧК и его инсти-
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тутов, либо превратиться в региональную державу, которая станет объектом агрес-
сивной внешней политики коалиций:

– западной ЛЧЦ;
– китайской ЛЧЦ;
– исламской ЛЧЦ.
5. Эскалация политики «силового принуждения» в отношении России до 2025 года 

неизбежно приведёт к нескольким войнам в некоторых регионах и на отдельных ТВД.
6. Противодействие политике «силового принуждения» предполагает разработку все-

го спектра качественно новых силовых (включая невоенных) мер и средств борьбы, ко-
торые осуществить невозможно в рамках существующей военной организации страны.

7. Предстоит провести ряд важных реформ в политико-идеологической, социаль-
ной и институциональной области в целях создания эффективной системы нацио-
нального управления, включая управления военной организацией страны.

3.6.з). Формирование широкой 

военно-политической коалиции западной ЛЧЦ 

на двусторонней проамериканской основе

 … при современных тенденциях мирового развития
 … американцы однозначно уступают  мировое лидерство КНР. 

Соответственно, для сохранения лидерства Америки 
остаются практически единственный, но проверенный способ – 

«большая война» …  прямое крупномасштабное 
противоборство с Китаем1213

Г. Винокуров, В. Ковалёв,
эксперты

Новая геополитическая реальность ХХI века – существование ЛЧЦ как новых во-
енно-политических центров силы – по мере своего развития в ближайшее десяти-
летия станет важнейшим фактором формирования ВПО в мире1214. Её современная 
особенность, проявившаяся ярко при Д. Трампе, – развитие западной военно-по-
литической коалиции на двусторонней основе отношений США с другими странами, 
предусматривающей разные форматы и условия. Приход к власти администрации Д. 
Трампа не был случайностью, как это иногда видится значительным числом полити-
ческих обозревателей. Это проявление мощной тенденции трансформации универса-
лизма и глобализации в процессы, ориентированные на продвижение национальных и 
цивилизационных систем ценностей и интересов1215.

1213   Винокуров Г.Н., Ковалёв В.И. Военная безопасность России в контексте мировой геополитической 
динамики (опыт количественного прогнозирования). Военно-политическая ситуация в мире и безопас-
ность России: сб. материалов. М.: РИСИ, 2016, с. 52.

1214   См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы /М.С.Бара-
банов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и технологий, 
2016. 168 с.

1215   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в ХХI веке. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, сс. 461–475.
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Отказ Д. Трампа от многолетних усилий США по созданию Транс-Тихоокеанского 
партнерства (ТТП) и Транс-Атлантического партнерства (ТАП), начатая им «торговая 
война» со всеми своими союзниками и противниками, осознанные усилия подчинить 
себе большинство стран как в политико-дипломатическом, так и в военно-техниче-
ском отношении, – все эти усилия, предпринятые в 2016–2018 годы администрацией 
США, свидетельствуют очевидно об одном: правящая элита США создаёт систему, в 
которой военно-политическая коалиция, состоящая из широкого круга государств, 
будет ориентирована на систему ценностей, норм и интересов США1216. Причём эта 
новая система и коалиция должна отличаться от той, которую создали США после Вто-
рой мировой войны по целому ряду параметров:

– она должна иметь недвусмысленную политическую ориентацию на США, не до-
пускающую иных трактовок и отступлений, и не предполагающую реального приня-
тия коллективных решений, как это было формально в НАТО;

– она должна быть ясно ориентирована на систему американских ценностей, норм 
и правил, не предполагающую существование политического правила, при котором в 
коалиции допускаются «многосистемные» отношения;

– она предполагает широкое (системное и комплексное) использование любых си-
ловых инструментов, среди которых военные средства политики выступают только од-
ной, но важной частью;

– она предполагает опережающее технологическое развитие США, которое должно 
обеспечить военно-техническое и экономическое превосходство.

Можно попытаться сравнить обе ситуации – второй половины ХХ века и нынеш-
нюю, когда создаются военно-политические коалиции во главе с США, но имеющие се-
рьёзные различия – международно-правовые, финансово-экономические и военные. 
Напомню, в этой связи, что ещё со второй половины XX века США начинают процесс 
активного создания широкой военно-политической коалиции, имеющий явно анти-
советский и антикоммунистический характер и соответствующую направленность1217. 
Эта политика, получившая название политики «холодной войны», просуществовала до 
начала 90-х годов с различными вариантами одного и того же военно-силового сцена-
рия, предусматривающего формальное «сдерживание», а в реальности – геополитиче-
ское уничтожение СССР и его союзников. Об этом писали многие в СССР, включая и 
меня, но признание этого в качестве политической реальности исключили с приходом 
к власти М. Горбачёва. Получилось очевидное противоречие и несоответствие: США 
продолжали политику уничтожения суверенитета, идентичности и коалиции СССР, 
которой Советский Союз противопоставил невнятную политику разрядки, перерос-
шую в ещё более невнятную политику «перестройки»1218.

Такое объективное несоответствие в конечном счёте привело к тому, что США и их 
союзники добились поставленной глобальной политической цели:

– был уничтожен экономический и военно-политический противостоящий блок в 
лице СЭВ и ОВД;

– был дезинтегрирован и развален СССР;
– был нанесён самый мощный удар по национальной самоидентификации граждан 

СССР и России, который не преодолён до настоящего времени;
1216   См. подробнее: Усиков А.В., Бурутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлыков С.Л. Военное искусство в ло-

кальных войнах и вооруженных конфликтах. Вторая половина ХХ – начало ХХI века (под общ. ред. А.С. Рук-
шина). М.: Военное издательство, 2008, 764 с.

1217   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

1218   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. М.: МГИМО-Универси-
тет, 2017. Т. 2.
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– наконец, весь «центр силы», тяготевший к СССР–ОВД и противостоящий за-
падной ЛЧЦ, был дезинтегрирован и переформатирован: сохранившиеся режимы в 
КНДР, на Кубе и ряде других стран, были вынуждены сами (как, например, Афгани-
стан) пытаться решать свои проблемы, в одиночку противодействия Западу. Вьетнам, 
Китай и ряд других стран – примеры удачного, а Ливия, Ирак, Афганистан и другие 
страны – трагического противостояния западной ЛЧЦ.

После развала СССР и ОВД, когда внешние условия уже не требовали сохранения 
коалиции, а лидерство США казалось бесспорным, коалиционное строительство за-
медлилось, но не прекратилось, а после заявки США на сохранение мировой гегемо-
нии – даже ускорилось. Коалиционная политика вновь стала одним из двух основопо-
лагающих принципов американской политики в XXI веке1219.

Однако в новой эпохе она уже отличалась от предыдущей существенными особен-
ностями.

Во-первых, если по отношению к ОВД и СССР она носила в большей степени иде-
ологический, антикоммунистический характер, то в XXI веке – направлена против на-
бирающих силу ЛЧЦ.

Во-вторых, если прежде она преследовала цель только объединения ресурсов и соз-
дания потенциала «совокупной мощи», то в настоящее время рассматривается как 
условие сохранения американского лидерства в мире, более того, выживаемости1220.

Как видно из графика, составленного учеными РИСИ, к 2025 году должен прои-
зойти качественный сдвиг в соотношении сил между КНР и США, который повлияет 
на характер всей мировой ВПО.

Динамика геополитической дистанции между США и Китаем в мирное время 1221

1219   Подберёзкин А.И. Раздел «Три стратегических направления обеспечения безопасности России в 
ХХI веке». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2018, pp. 545–560.

1220   Винокуров Г.Н., Ковалёв В.И. Военная безопасность России в контексте мировой геополитической 
динамики (опыт количественного прогнозирования). Военно-политическая ситуация в мире и безопас-
ность России: сб. материалов. М.: РИСИ, 2016.

1221   Винокуров Г.Н., Ковалёв В.И. Военная безопасность России в контексте мировой геополитической 
динамики (опыт количественного прогнозирования). Военно-политическая ситуация в мире и безопас-
ность России: сб. материалов. М.: РИСИ, 2016, сс. 55–56.
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США КНР

Территория (млн км ) 9,4 9,6
Население (млн чел) 320,2 1350
ВВП (трлн. $) 17,4 17,6
Численность ВС (млн.чел) 1,37 2,55
Военные расходы (млн $) 610 216
Количество ЯБП (ед.) 1700 250

Динамика геополитической дистанции между США и Китаем 
в случае крупномасштабной американо-китайской войны

Эти качественные изменения можно избежать в случае крупного военного кон-
фликта с КНР, который неизбежно приведёт к разрушение китайской экономики, 
демографическим потерям и резкому снижению влияния Китая в мире до такой сте-
пени, когда это перестанет угрожать США. Всё это может быть результатом полити-
ки, в которой непременно будут реализованы два принципа:

– сохранение военно-технического и технологического превосходства США над 
КНР;

– создания широкой военно-политической коалиции в интересах и контролируе-
мой США, которая выходит далеко за границы НАТО.

 Главные вопросы раздела:

1. Институты и институциональные факторы: роль и значение для формирования 
МО и ВПО и национальных стратегий.

2. Какова общая приоритетность и зависимость систем ценностей и интересов?
(Система интересов и ценностей ЛЧЦ объективно выше не только государствен-

ных, но и национальных интересов и ценностей, что неизбежно отражается как на 
структуре, так и на функциях формирования МО и ВПО. Как правило, эти интересы 
доминируют над национальными и государственными, либо, как минимум, оказы-
вают на них решающее влияние).
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3. Каковы основные субъекты и области институционального противоборства в 
МО?

(Из этого же порядка приоритета интересов и ценностей вытекает признание 
того, что противоборство во всё большей степени переходит от противоборства госу-
дарств-субъектов ВПО к противоборству наций и ЛЧЦ и их институтов).

4. Почему необходимо учитывать значение сценариев и вариантов развития МО 
при развитии национальных и международных институтов?

(Формирование ВПО в решающей степени определяется отношениями между 
ЛЧЦ и состоянием МО. Т. е. несколькими группами факторов и тенденций, ока-
зывающих друг на друга разное по силе и направленности влияние. Этот процесс 
формирования ВПО протекает как следствие процесса формирования МО, его отно-
сительно частное явление. Поэтому важно изначально определиться с решающими 
группами факторов, влияющих на формирование МО, а именно это группы:

– включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилизации, нации);
– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, религиозные, 

пр. негосударственные субъекты);
– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции развития;
– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возможностей 

правящих элит).
5. Какова закономерность формирования институциональной структуры МО?
(Формирование военно-политической обстановки (ВПО) в основном предопреде-

ляется в текущим состоянием и особенностями развития МО, а также конкретными 
особенностями развития стратегической обстановки (СО), войн и конфликтов, а не 
искусственно придуманными факторами, о которых нередко любят рассуждать неко-
торые политики и политологи. Так, бывший посол России в США В. Лукин, например, 
искренне считал в 1992 году, что «совместная работа по демократическому возрожде-
нию России – первейшая задача складывавшегося российско-американского пар-
тнерства». К слову сказать, подобных «благоглупостей» и в 90-е годы, да и в настоящее 
время можно наслушаться немало. Проблема в том, что те, кто их озвучивают, нередко 
действительно (как В. Лукин) порой влияют на внешнюю политику России.

7. Институциональная группа факторов – наиболее динамична и мало предска-
зуема, но её последствия возможно прогнозировать на основе формирования ВПО 
в решающей степени определяется отношениями между ЛЧЦ и состоянием МО. Т. 
е. несколькими группами факторов и тенденций, оказывающих друг на друга разное 
по силе и направленности влияние. Этот процесс формирования ВПО протекает как 
следствие процесса формирования МО, его относительно частное явление. Поэто-
му важно изначально определиться с решающими группами факторов, влияющих на 
формирование МО, а именно это группы:

– включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилизации, на-
ции);

– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, религиозные, 
пр. негосударственные субъекты);

– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции развития;
– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возможностей 

правящих элит анализа имеющихся потенциалов и концепций их использования 
(«возможностей» и «намерений»).

8. Что лежит в самом начале анализа институтов формирования МО и ВПО?
9. Почему исключительное значение в этой связи приобретает способность иссле-

дователя к тому, что А.А. Свечин называл «двумя основными компонентами» ана-
лиза, а именно – оценка самого себя и оценка вероятного противника. Положение 
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России в мире и её роль в формировании МО и ВПО будет во многом зависеть от 
адекватного восприятия и последующей точной оценки её возможностей со стороны 
институтов, которыми она будет обладать в ближайшем будущем на фоне возможно-
стей других ЛЧЦ, коалиций и государств.

10. Почему адекватной оценки МО и ВПО со стороны международных институ-
тов часто не происходит – нет ни адекватной оценки собственных возможностей, ни 
оценки возможностей противника, которые, как правило, быстро сказываются уже 
в самые первые недели. Как показывает опыт войн, например, нападения Германии 
на СССР, ни в Германии, ни в СССР не было точной оценки соотношения сил и воз-
можностей противника.

Нет такой адекватности и сегодня. Более того, существует устойчивое впечатле-
ние, что неадекватность в оценке ВПО институтами создается сознательно («дело 
Скрипалей», «отравления» и пр. «химические атаки»).
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ГЛАВА IV. 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО ВАРИАНТА 

СЦЕНАРИЯ ВПО В МИРЕ ДО 2035 ГОДА

В XXI веке успешными будут государства, 
способные воспользоваться историческим опытом 

для интеграции современных показателей 
силы и жизнеспособности1222

А. Цыганков,
профессор Калифорнийского

университета

Война – это вооруженное столкновение
 между двумя независимыми политическими единицами 

с использованием организованной военной силы 
в целях проведения государственной политики1223

К. Клаузевиц

Основные проблемы раздела:

1. Значение цивилизационного влияния на будущее развитие ВПО.
2. Цивилизационное влияние на будущий базовый сценарий ВПО.
3. Влияние на конкретный вариант развития будущего сценария ВПО.
4. Будущий сценарий развития ВПО и его влияние на СО в мире и регионах.
5. Будущий сценарий развития ВПО в «переходный период».
6. В соответствии с этими основными проблемами раздела выстроена структура, 

в которой анализируются те или иные отдельные его аспекты. 

Перспектива развития ВПО по тому или иному сценарию, а тем более конкрет-
ному варианту, прежде всего, зависит от того, по какому из вариантов будет разви-
ваться МО и отношения меду его стержневыми субъектами – ЛЧЦ и государствами. 
Такой прогноз развития того или иного наиболее вероятного сценария ВПО и его 
конкретных вариантов предполагает сочетание как достаточно общих вопросов раз-
вития ВПО, так и его отдельных, наиболее важных, на мой взгляд, аспектов. 

1222   Цыганков А. Сильное государство: теория и практика в XXI веке // Россия в глобальной политике. 
2015. Март–апрель, с. 16.

1223   Цит. по: Шнирельман В.А. У истоков войны и мира. Война как предмет исследования. М. 1994, с. 56.
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Не претендуя на полноту охвата и законченность такого прогноза (в данной работе к 
конечной цели работы – попытке прогноза наиболее вероятного варианта развития ба-
зового сценария ВПО) мы приблизились только в её четвертой, последней части, которая 
должна стать логическим итогом прежних рассуждений. 

В предыдущих разделах по сути дела предпринималась попытка обосновать «выход» 
на этот конкретный результат. В данном разделе, таким образом, поставлена вполне яс-
ная и очень прагматическая конечная цель всей работы – попытаться сформулировать и 
обосновать наиболее вероятный конкретный вариант развития сценария ВПО до 2035 года. 

Эта задача имеет конкретное практическое значение: предложить исходные данные для 
системы военно-политического планирования при общем понимании того, что невоз-
можно сформировать стратегию безопасности и развития России, не имея представления 
о том, в каких внешних условиях она будет реализовываться, какие мероприятия, сред-
ства и кадры нужны для нейтрализации опасностей и угроз, а, главное, какая стратегия 
должна быть у России, если она изменит свою политику рефлексирования на угрозы1224.

В этой области у нас, в России, есть очевидные проблемы, связанные как с недо-
статками в стратегическом планировании и прогнозировании, так и с государствен-
ным управлением, и с кадрами, вытекающими из проблем политико-идеологического и 
нравственного порядка. Мы не занимаемся стратегией и идеологией (во всяком случае 
в необходимых масштабах). Как справедливо заметил один из организаторов интернет 
индустрии А. Карачинский, много лет занимающийся стратегическим планированием 
и хорошо знакомый с российскими и мировыми политическими реалиями: «очень не-
многие люди способны мыслить стратегически, из точки «А» видеть точку «Б», а затем 
выстраивать путь между ними. В данный момент, говоря о стратегии России, мы не видим 
точку «Б». Главная задача сейчас тактическая – выжить, сохранить все, что можно, со-
хранить ресурсы, людей, компетенции. Решив эти задачи, можно думать и о других. Все 
любят говорить, что кризис – время возможностей, но их можно использовать только тог-
да, когда вы живы. А если вы уже лежите в гробу, то никаких возможностей у вас нет»1225.

Подобная задача – избрать нужную тактику, не имея стратегии, – изначально пред-
ставляется сегодня нерешаемой, но всё равно требующей практического решения. При-
чём ежедневно. Не только выбор той или иной системы ВВСТ или способов его при-
менения, но и планирование НИОКР, военно-промышленной политики, наконец, 
подготовка государственных резервов и многое другое, как показал опыт пандемии, тре-
бует того, чтобы лица, принимающие решения, «могли заглянуть за горизонт» хотя бы 
на 10–15 лет. Пока же у нас есть отдельные и мало согласованные между собой представ-
ления о будущем развитии ВПО и нашей страны. Нет ни общенациональной идеи, ни 
программ её достижения, ни средств, ни кадров. Все эти и другие обязательные условия 
успешного развития нации остаются даже не на втором, а на третьем плане. Хороший 
водитель смотрит не столько на приборную доску, сколько на обстановку, которая дина-
мично меняется. Так и в политике – гораздо важнее анализировать внешнюю обстанов-
ку, в том числе её важнейшую часть, – ВПО, чем бесконечно «копаться в моторе» интриг. 
Это противоречие, заложенное в самом характере будущего варианта сценария развития 
ВПО, необходимо будет попытаться решить как можно скорее.

Это означает, что при стратегическом планировании России в социально-экономи-
ческой области и в области безопасности (включая военную безопасность) должны учи-
тываться наиболее вероятные и важные внешние условия её развития, вытекающие во 

1224   См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы / М.С. 
Барабанов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и тех-
нологий, 2016, СС.23-24.

1225    Карачинский А. Будет хуже, чем в 2008 году, но это не конец // Hurvard Business Review, 20 мая 2020 
/ hbr-russia.ru.20/05/2020
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многом именно из содержания и особенностей наиболее вероятного конкретного вари-
анта развития ВПО. Подчеркну – не только благоприятные, но и, прежде всего, не благо-
приятные – опасности, риски, угрозы. Их игнорирование при стратегическом планиро-
вании в принципе невозможно хотя бы потому, что внешние военные угрозы – реальные 
угрозы не только военного поражения, но, нередко, и существованию государства, более 
того, иногда и существованию нации, а в исключительных случаях и цивилизации. Так, 
в результате внешнего военного нападения исчезли бесследно нации-цивилизации не 
только в Латинской Америке и в Африке, но и в Европе – скифы, аланы, спартанцы, 
печенеги и многие другие. Некоторые нации потеряли свою государственность (курды), 
а некоторые (евреи) смогли её восстановить.

Надо сказать, что с решения этой исключительно важной, очень конкретной и праг-
матической задачи должны начинаться любые стратегические прогнозы и планы, чего, 
надо признать, в России не делается1226. Между тем, любые социально-экономические 
планы должны исходить, как минимум, из оценки и прогноза возможных внешних ус-
ловий существования и развития страны. Простой пример, уже в мае 1945 года (когда 
закончилась война) в СССР состоялась сессия Верховного Совета СССР, на которой с 
опозданием был принят государственный бюджет на 1945 год. В этом бюджете более 40% 
было запланировано на оборонные цели, что вообще-то трудно было бы объяснить рас-
ходами в мирное время (которые, как правило, не превышают 8%), но вполне объяснимо 
с точки зрения завершения спецопераций на бывших оккупированных территориях, где 
подавление бандформирований продолжалось до 1955 года, и будущей войной с Япони-
ей (с которой в мае 1945 года сохранялся пакт о ненападении).

4.1. Геополитическая и цивилизационная тенденции 

формирования будущего сценария ВПО

 Постепенные, неотвратимые и фундаментальные перемены 
также имеют место в балансе власти между цивилизациями, 

и могущество Запада по сравнению с мощью других цивилизаций будет 
и дальше снижаться. Когда превосходство Запада исчезнет, 
большая часть его могущества просто-напросто испарится, 

а остаток будет рассеян по региональному признаку 
между несколькими основными цивилизациями 

и их стержневыми государствами1227

С. Хантингтон

Закономерности развития человеческой цивилизации в XXI веке существенно от-
личаются от тех, которые существовали ещё 100 лет назад1228. Эти закономерности 
входят в выделенную мною отдельную группу факторов, формирующих современ-

1226   Ни в стратегических прогнозах социально-экономического развития, ни в Стратегиях и Концепци-
ях самого уровня нет подобного прогноза, как нет его и в других главных нормативных документах. Стра-
тегические оценки развития ВПО даются в некоторых посланиях и выступлениях Президента РФ, но носят 
самый общий характер.

1227   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 115.
1228   См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивили-

зациями в Евразии. А. И. Подберёзкин. М.: ИД «Международные отношения, 2017, 357 с.
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ную МО, однако, как правило, рассматриваются достаточно изолированно от самой 
системы МО-ВПО как некий набор преимущественно глобальных тенденций1229, 
трендов и особенностей1230, о чём подробнее будет сказано ниже. В этом разделе речь 
идёт только том, что эта группа факторов, формирующая МО и ВПО, есть и она ока-
зывает очень существенное геополитическое влияние, о котором нельзя забывать, 
анализируя и прогнозируя развитие того или иного сценария.

Прогноз развития наиболее вероятного конкретного варианта сценария ВПО 
каждый раз требует, как минимум, короткого исторического предисловия, без кото-
рого трудно представить будущее, которое в той или иной степени будет экстрапо-
ляцией предыдущих исторических и иных тенденций в развитии ВПО. В нашем случае 
– тенденций, начало которым было положено в 90-е годы. Прогноз, тем более стра-
тегический прогноз, всегда несет в себе отпечаток предыдущих тенденций и влияние 
прежних факторов. Естественно, что это влияние иногда может ослабляться новыми 
тенденциями и новыми факторами, но его инерция будет ощущаться долгие годы. 
Так, не только накопленные системы и виды ВВСТ, но и способы их применения, 
сохраняются десятилетиями. Достаточно сказать, что стратегические бомбардиров-
щики СССР и США, некоторые вертолеты, бронетехника и прочие виды ВВСТ про-
должают служить по 50–60 лет, а некоторые военно-морские суда и её дольше. Не 
меняется радикально и военное искусство, которое несет на себе всегда отпечаток 
опыта прошлого (нередко мешающего развитию).

Иными словами, пытаться прогнозировать будущее необходимо рассмотрев тен-
денции прошлого. Новое не появляется «из ничего», также как в будущем «в нику-
да» не исчезает. При этом мы изначально наталкиваемся на скептическое отношение 
к долгосрочному военному планированию у политиков и военных теоретиков, что, 
естественно, изначально затрудняет работу.

4.1.а). Состояние – база прогноза развития 

будущего сценария ВПО

 
Характерной чертой современных операций 

явилась непрерывность боевых действий
в течение длительного времени1231

Б. Шапошников,
начальник Генштаба РККА

История, в том числе военная история, – бесценный опыт, который надо исполь-
зовать при анализе современного состояния и будущего развития ВПО. Этот опыт в 
том числе показывает, что ни один сценарий, а тем более вариант развития ВПО, не 

1229   Глобальные тенденции – зд.: влиятельная группа факторов, участвующая в формировании МО и 
ВПО, которым некоторые либеральные политологи и политики придают решающее значение в этом процессе.

1230   Российская политология отдала глубочайшую дань изучению глобальных тенденций и трендов, посвя-
тив этим явлениям сотни книг и учебных курсов. К сожалению, нередко происходила их переоценка, более 
того, абсолютизация, что вело к недооценке значения других факторов формирования ВПО. За таким подхо-
дом, как правило, скрываются намерения отказа от суверенитета и национальной идентичности России.

1231   Шапошников Б.М. Битва за Москву. М.: Эксмо: Яуза,2018, с. 614.
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повторяется. Опыт – основа для анализа и будущего прогноза, но он не может быть 
просто экстраполирован на будущее1232.

Анализу современного состояния МО и ВПО были посвящены предыдущие главы 
работы. В этой части предметом анализа станет влияние цивилизационных факто-
ров на будущие сценарии и их варианты развития ВПО. В настоящее время, тем не 
менее, даже скептики, считающие невозможным стратегические прогнозы ВПО (та-
ких очень много), используют опыт прошлого даже когда спорят относительно воз-
можности военного планирования. Именно поэтому новые сценарии развития ВПО 
не являются абсолютно новыми. Также как и люди, и техника, и приемы они несут 
в себя опыт и отпечаток прошлого, иногда далекого прошлого. Нападение Герма-
нии на Францию через нейтральные Бельгию и Голландию было во многом (но не 
во всем) повторением классического плана Шлиффена 1914 года, более того, казался 
банальностью, хотя, по признанию Манштейна, «Гитлер не верил тогда в возмож-
ность вывести Францию из войны в ходе этой операции», а «сам успех не был под-
готовлен оперативным замыслом наступления». Но сценарий 1939 года не повторял 
целиком сценарий 1914 года. Тем более в своих конкретных вариантах.

Начну с констатации, которой стараются избегать современные политологи, вос-
питанные на либеральной традиции Запада: сохранение до сложившегося к началу 
90-х годов состояния стратегической стабильности, в основании которой лежала 
ядерная стабильность, закрепленное в соответствующем соглашении СССР и США 
1990 года, означало, что начавшееся с конца 80-х годов изменение в соотношении 
сил между ЛЧЦ и центрами силы в пользу новых, быстро развивающихся государств, 
неизбежно привело бы к потере Западом и возглавляемой США западной коалицией кон-
троля над созданными ею финансово-экономической и военно-политической мировыми 
системами. Эти системы, сложенные после Второй мировой войны, оказались очень 
благоприятными для развития США и их союзников по формированию МО и ВПО. 
И не очень благоприятными для других субъектов МО. В последнюю четверть про-
шлого века эти системы широко использовались Западом в своих узких цивилизаци-
онных, национальных, государственных и групповых интересах, что, естественно, не 
могло ни вызывать неприятия со стороны других государств и ЛЧЦ, которые по мере 
своего усиления всё активнее выступали за пересмотр этих норм и правил, установ-
ленных Западом.

Другими словами, сохранение прежней ситуации, а именно существовавших до 
того времени МО и ВПО, в том числе существования двух систем – Социалистиче-
ского содружества, блока нейтральных и независимых государств и западной воен-
но-политической коалиции в условиях ускоренного развития, начавшегося с конца 
80-х годов в Индии, Китае и в других странах, означало быструю потерю Западом 
той выгодной для него МО, которую он сформировал в 1940–1980-е годы. Противо-
действовать развитию этих тенденций с точки зрения устойчиво доминирующей по-
зиции Запада можно было бы только тремя основными способами:

– наращиванием и использованием силовых, в том числе военных, инструмен-
тов внешней политики, которое превратилось в долгосрочную тенденцию политики 
«силового принуждения», т. е. прежде всего, увеличения имевшегося у Запада воен-
но-технологического превосходства и информационного давления, основанного на 
использовании новейших достижениях НТР;

– препятствуя научно-технологического и социально-экономического развития 
противостоящих государств широким спектром мер, прежде всего, военно-силовых, 

1232   См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы / М.С. 
Барабанов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и тех-
нологий, 2016, 16 с.
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в том числе внутриполитической дестабилизацией, созданием хаоса, развалом госу-
дарств и их институтов, в том числе, международных, среди которых первыми целями 
стали Организация Варшавского Договора (ОВД), Совет Экономической Взаимопо-
мощи (СЭВ). Надо отметить, что и в настоящее время эти институты интеграции – 
главные объекты противодействия со стороны Запада.

– ускорением научно-технологического развития собственных государств во 
многом за счет использования дешевых материальных и демографических ресурсов 
и развитием широкой военно-политической коалиции, создававшейся на многосто-
ронней основе, но под эгидой (а при Д. Трампе и под управлением) США.

Как увидим, в 1990–2020 годы именно эти основные тенденции господствовали в 
политике западной военно-политической коалиции, формируя те нормы и границы, 
в рамках которых происходило развитие ВПО. Эти же тенденции не исчезли, более 
того, усилились, естественно, в модернизированном виде на будущее, создавая но-
вые условия для развития будущего сценария ВПО.

Естественно, с учетом некоторых тактических, не принципиальных корректив. 
Так, например, процесс стремительного наращивания военно-технологической 
мощи иногда сочетался со слабыми усилиями по его ограничению во второстепен-
ных областях, либо там, где это было на какое-то время выгодно США. По сути дела, 
были заморожены, прерваны, либо сведены к минимумы все процессы ограничения 
вооружений и военной деятельности, что особенно ярко проявилось при админи-
страции Д. Трампа (подписанный в 2010 году Договор по СНВ-3 фактически ограни-
чивал то, что и так не планировалось в США и РФ в области развития СЯС).

Таким образом, со стратегической, долгосрочной точки зрения этот процесс 
глобального изменения в соотношении сил не в пользу США и их союзников, как 
считали на Западе, можно было остановить только сохранением, более того, нара-
щиванием военно-силовой составляющей в политике, в том числе военной силой, 
совершенствованием прежних и созданием новых систем и механизмов, обеспечи-
вающих контроль западной коалицией функционирования сложившихся финансо-
во-экономических и военно-политических систем. Таким образом главный мотив 
разрушения систем МО-ВПО, СССР и Социалистического содружества, вкупе со 
стратегической стабильностью, т. е. невозможности военной силой сломать страте-
гическую стабильность, для Запада, стала потребность возвращения в политику си-
ловых, в том числе военных инструментов.

Именно поэтому 1990–2020 годы стали периодом не только развития указанных 
выше 3 глобальных тенденций, но и публичной политической демонстрацией Запа-
дом своих военно-силовых возможностей, которые порой жестоко показывали пра-
вящим элитам и их лидерам (Чаушеску, Каддафи, Хусейну и многим другим), на что 
способен Запад в борьбе за сохранение своего контроля. В частности, нападение на 
европейскую страну – Югославию и азиатскую – Ирак в начале 90-х годов стало, 
прежде всего, публичной демонстрацией отказа Запада от сохранения стратегиче-
ской стабильности в полноценном политическом смысле этого слова. При этом огра-
ниченное понимание стратегической стабильности как ядерного равновесия полно-
стью потеряло свой смысл.

В эти же годы объективно снижался удельный вес и авторитет России в мировой 
политике не только в силу катастрофического кризиса, но и потому, что её правящая 
элита фактически пошли в кильватере американской политики, добровольно ограни-
чив свой суверенитет и отказавшись от целого ряда своих внешнеполитических инте-
ресов и приоритетов. Эта политика, естественно, сказалась на формировании ВПО в 
мире, где значение России было сведено к минимуму. Медленно и непоследовательное 
возвращение суверенитета и самого российского государства началось во второй по-
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ловине первого десятилетия, что почти сразу же стало сказываться на формировании 
ВПО, а после конфликта «08.08.08», когда процесс приобрел открытую форму, сцена-
рий развития ВПО приобрел откровенно антироссийскую направленность.

В дальнейшем, вплоть до 2020 года, происходила эволюция базового сценария 
развития глобального ВПО в военно-силовом направлении, которое трансформи-
ровалось в несколько наиболее вероятных вариантов развития этого сценария, из 
которых в нашей работе требуется выбрать один-два наиболее вероятных варианта 
развития ВПО до 2035 года.

Глобальные тенденции – как некоторые наиболее общие тенденции в развитии 
человечества, сформировавшиеся в ХХ веке (глобализация, интеграция, демокра-
тизация, появления влиятельных многонациональных корпораций, СМИ и НПО и 
др.), которые, по мнению многих политиков и ученых ведут к универсализации мира 
и ЛЧЦ. В начале нового века фактически сложились два политических лагеря, сто-
ронники которых выступали «за» и «против» сохранения и развития процессов уни-
версализации и десуверенизации государств. Соответственно сторонники того или 
иного лагеря по-разному относились к процессам формирования МО и ВПО в мире 
и регионах. 

С геополитической точки зрения, нельзя говорить о том, что эти тенденции (трен-
ды) влияют на процессы формирования только положительно или только отрица-
тельно: если речь идет не о социально-политических процессах (например, цифро-
визации, расширение доступа к информации и т. п.), то их влияние может быть как 
положительным, так и отрицательным.

Но если говорить о политике, тем более о вопросах безопасности, то процессы 
глобализации многократно усиливают возможности государств-лидеров, превращая 
эти страны в государства, которые доминируют в мире, используют ресурсы и воз-
можности других стран, эксплуатируя их самым беспощадным образом.

Военно-политическая обстановка, как уже говорилось, характеризуется совре-
менным состоянием, во-первых, групп факторов, формирующих эту ВПО и отноше-
ний между ними (в том числе глобальных тенденций), а, во-вторых, перспективой её 
развития, которая зависит от наиболее вероятного сценария (и одного из вариантов 
этого сценария) развития ВПО. Таким образом вероятный вариант сценария разви-
тия ВПО будет зависеть от состояния и динамики развития этих четырех групп фак-
торов, насчитывающих, в свою очередь, тысячи менее значимых факторов и тенден-
ций, измеряемые сотнями тысяч и миллионами показателей (так, например, только 
соотношение военных сил в ВПО измеряется тысячами показателей)1233.

В свою очередь, как уже говорилось, реализация того или иного сценария и его 
конкретного варианта ВПО в мире во многом предопределена развитием объектив-
ных процессов в международной обстановке (МО), частью и следствием которого они 
являются. Также уже говорилось о том, что такие сценарии ВПО формируются под 
влиянием многих других (в том числе и субъективных) факторов и тенденций, среди 
которых выделяются по своему значению отношения между важнейшими субъекта-
ми – ЛЧЦ и их военно-политическими коалициями. Это – объективная, можно ска-
зать, вполне научная характеристика процесса развития ВПО.

Но, учитывая значение субъективных факторов в политике, необходимо прини-
мать во внимание по возможности их последствия в процессе уточнения, конкрети-
зации («индукции») подготовленной концепции потому, что субъективная оценка 

1233   Многочисленные попытки измерить эти факторы пока что привели к необходимости агрегиро-
ванного, укрупненного анализа. См., например: Концепция обоснования перспективного облика силовых 
компонентов военной организации Российской Федерации. М.: ИД «Граница», 2018, 512 с., ил.
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и прогноз развития ВПО могут отличаться, порой существенно, в зависимости от 
многих частных факторов, от объективного хода событий. Так, например, гитле-
ровский фельдмаршал Эрик фон Манштейн очень определённо говорил о «непре-
одолимом различии стратегической и соответственно оперативной концепции», 
существовавшем у главнокомандующего А. Гитлера, основанных на свойствах его 
характера, и «командования группы армий, покоившейся на традиционных прин-
ципах и взглядах немецкого Генерального штаба»1234.

В России цивилизационные и геополитические особенности развития ВПО при-
влекают внимание политиков и ученых длительное время, хотя нельзя сказать, что 
этот дискурс был в эпицентре общественно-политического и научного внимания. 
По сути дела, с началом горбачёвской «перестройки» правящая элита настойчи-
во и порой силовыми способами пыталась заставить общество в СССР отказаться 
от выбора собственного пути развития1235 в пользу западной модели, а когда стало 
ясно, что такая модель не предполагает существования независимой, суверенной и 
национально ориентированной России, то начались поиски новых вариантов.

Можно, на мой взгляд, выделить два периода определенного пересмотра правя-
щей элитой России цивилизационного отношения к развитию России. Первый – 
конец 90-х и начало 2000-х годов, когда для значительной части правящей элиты 
стало ясно, что либерально-западная модель губительная и ведет к уничтожению 
нации и государства, а, значит, и ликвидации самой правящей элиты и её способ-
ности распределять национальные ресурсы, т. е. возникла прямая угроза контролю 
с её стороны. Приход к власти В.Путина и его окружения означал начало процесса 
возвращения потерянного суверенитета, который привел к восстановлению кон-
троля над всей территорией и основными медийными и природными ресурсами.

Второй – начало 2020-х гг., – когда для правящей элиты стало понятно, что син-
тезировать национальное развитие, либеральную модель и социальный мир невоз-
можно. Дискуссия «О Конституции» привела в конечном счёте к возникновению 
у части правящей элиты и общества понимания относительно укрепления наци-
ональной идентичности, которое, однако, ещё не достигло степени понимания у 
украинской, польской или других правящих элит.

Первый период совпал не случайно с приходом к власти В. Путина и глубочайшим 
кризисом России, который поставил её на грань самоуничтожения, прежде всего, с 
точки зрения «обрушения ВПО» из-за войны в Чечне и де-фолта 1998 года, внутри-
политического кризиса и кризиса в общественно-политической жизни. Возникла 
та самая общественно-политическая потребность, которой не было в полной мере, 
например, в начале 90-х годов, когда я писал такие книги как «Национальная док-
трина России» или «Современная русская идея и государство» и др1236.

Именно в конце 1990-х годов появилось достаточно много концепций и идей, в 
частности, своего рода программы политолога генерал-майора А. И// Владимиро-
ва, в которой отражены проблемы цивилизационного выбора и кризиса в стране, 
которые были прямо связаны с развитием ВПО. Приведу выдержку из неё потому, 
что она в целом лучше всего отражает умонастроения значительной части обще-
ственного мнения в России того времени1237:

1234   Манштейн, Э. фон Утерянные победы. М.: Вече, 2017, с. 99.
1235   В начале-середине 90-х годов мною и моими коллегами были опубликованы работы, направлен-

ные на развитие этой темы: «Национальная доктрина России», «Русский путь», «Россия: реальный шанс» и 
др., которые не были «в тренде» политологической мысли, ориентированной на западную модель.

1236   См., например: Подберезкин А.И. Стратегия национальной безопасности России. М.: РАУ-корпо-
рация, 1995.

1237    Владимиров А.И. Государство, война и национальная безопасность». Доклад на конференции по 
безопасности в «Президент-отеле» 28 сентября 2010 г.
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«Противоречия в области цивилизационных отношений, как базис войн

Основоположник современного цивилизационного подхода к истории А. Дж. 
Тойнби, еще в 1947 году писал, что: «Цивилизация, осознавшая свое превосходство 
над соседями, не преминет прибегнуть к силе, пока эта сила есть». Основным про-
тиворечием истории является – борьба основных цивилизаций за самосохранение, 
лидирующее место и роль в современном и будущем мире. Это противоречие обра-
зовано в результате исторического и насильственного разделения Человечества и его 
основных цивилизаций, на:

Цивилизации лидеров, то есть успешных, богатых и сильных наций, провозгла-
сивших вечность своего доминирующего положения и право управления основным 
миром – Запад;

Цивилизации (нации) обреченных на роль обеспечивающего персонала – миро-
вых фабрик – Китай, Индия, Бразилия или держателя ресурсов – Россия, Монголия;

Цивилизации (нации) изгои, как специально создаваемый субъект «устрашения 
наказанием» – Ислам.

Эта констатация позволяет нам предположить, что эти противоречия будет раз-
решаться путем преодоления такого (и сегодня насильно навязываемого миру) раз-
деления человечества, так как все основные человеческие цивилизации, кроме соб-
ственно Запада, с такой исторической предопределенностью не согласны.

При этом нам представляются интересными и важными следующие факты:
сегодня Запад уже не однороден и «золотой миллиард» сузился до «золотого мил-

лиона», то есть дифференциация богатства и собственности населения там достига-
ют нового предела конфликтности;

Только Китай и Россия имеют в своей этнической основе большие (при всей их 
количественной несопоставимости) монолитные великие этносы – Хань и Русские, 
что является уникальным ресурсом развития и стабильности;

Ислам не способен объединиться по своей природе.
В целом, субъектом и объектом противоречий и развития являются цивилизации.
Стимулом их развития, есть их инстинктивное и организованное стремление к 

выживанию.
Надо признаться, что другого способа преодоления этих противоречий, кроме во-

йны мы пока не видим.
В этом плане, можно определить существо стратегических отношений России и 

ее главных геополитических партнеров-соперников (памятуя, что «соперник» – это 
лишь соблюдающий сегодня правила «противник»).

Анализ этих отношений позволяет констатировать следующее.
Отношения России с США – односторонние, то есть – они делают, а мы – реаги-

руем.
Отношения с Западной Европой – односторонние, они нас учат, судят и «расши-

ряются», а мы уже даже не огрызаемся, и все пытаемся быть, в ущерб себе, политкор-
ректными.

Отношения с исламским миром – односторонние – мы «обороняемся, страдаем 
и терпим», а они наполняют наш европейскую часть и наши города, перерождают 
наш российский правоверный ислам, выдавливают наш российский суперэтнос из 
его экологической ниши и его место развития, а так же запугивают наше население и 
власти террором.

Это значит, что все наши Ответы на их Вызовы (в логике А. Тойнби) имели и до 
сих пор имеют только «ответный «характер, то есть носят характер реакции, а значит, 
всегда опаздывают и управляются не нами, а теми, кто формирует сами Вызовы.
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История России говорит о том, что только тогда, когда она могла сформировать 
свой Ответ, носящий для Запада характер Вызова, ее стратегия была успешной, и 
«враг нас боялся, а значит уважал». Так было при Петре I, Екатерине II, Николае I, и 
от Сталина до Брежнева, и тогда наша национальная стратегия была победительной, 
отвечала нашим национальным и цивилизационным интересам.

Конечно, диалектика позволяет выявить корректность и обратного логического 
ряда: когда национальная стратегия России отвечала ее коренным интересам, то она 
всегда была победительной, носила характер Вызова, то есть экспансии наших циви-
лизационных начал, тогда нас боялся и уважал запад, и только тогда Россия занимала 
в мире, достоянное ее величия, место и роль»1238.

Второй период, который только начинается, как уже говорилось, характеризует-
ся признанием невозможности совмещения либерально-западных цивилизационных цен-
ностей с моделью развития независимого, суверенного и национально ориентированного 
государства. Критика либерализма и западничества частью правящей элиты приоб-
рела почти официальный характер, чему способствовали откровенно враждебные 
действия США и их союзников.

Более того, «конфликт цивилизаций» был распространен Западом не только по 
отношению к исламским странам, России и Китаю, но и внутри самой западной ци-
вилизации, где радикальные группировки в США и Европе выступили против тради-
ционных западных ценностей.

Примечательной в этой связи является развернутая статья Секретаря Совета Безо-
пасности России Н. Патрушева, в которой он указывает на тесную взаимосвязь меж-
ду цивилизационным выбором и безопасностью России: «Следует говорить о воз-
никновении новой идеологической системы, которая направлена, в конечном счете, 
на уничтожение любых традиционных религиозных и духовно-нравственных ценно-
стей как базовой основы культурного и политического суверенитета стран и наро-
дов. Новые западные ценности превратились в навязывание миру чуждого мировос-
приятия. Идеологи Запада ставят целые страны и народы перед выбором – либо вы 
принимаете «универсальные ценности», либо ваши ценности будут неправильными, 
аморальными.

Таким образом, любые попытки стандартизировать российские или иные ценно-
сти под официально принятые «универсальные» являются проявлением социокуль-
турной агрессии, направленной на разрушение традиционных систем ценностей в том 
или ином государстве. В условиях цифровизации современного общества, на фоне 
деградации системы международных отношений и международной безопасности кол-
лективный Запад стремится внедрить неолиберальные догмы в сознание российских 
граждан и наших соотечественников по всему миру, атакуя не только традиционные 
российские духовно-нравственные ценности, но и истинные, действительно общие 
для человечества ценности, подрывая устои государств. При этом активно использу-
ются идеологические формулировки типа «конфликта цивилизаций».

Не менее разрушительным оказалось воздействие этих норм на систему между-
народной безопасности. Подмена международных норм правом сильного, огнем и 
мечом насаждающего «свободу и демократию» там, где их не может существовать в 
таком вот западном понимании по определению в силу исторических, религиозных, 
этнологических и других причин, уже привела к трагедии Ирака, Сирии и Ливии. 
Отдельной позорной страницей истории для всех стран НАТО были и навсегда оста-
нутся варварские бомбардировки Югославии.

1238   Владимиров А.И. Государство, война и национальная безопасность». Доклад на конференции по 
безопасности в «Президент-отеле» 28 сентября 2010 г.
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Наступление ведется по «всем фронтам» этой «гибридной» войны. Направлени-
ем главного удара избрано размывание сложившихся в течение веков традиций раз-
личных народов, их языка, веры и исторической памяти поколений. Такие нормы и 
ценности не могут быть приняты многонациональным российским народом ни при 
каких условиях1239.

Ответная реакция, даже первая, пожалуй, за все годы активная «цивилизационно-
политическая» акция России за последние десятилетия, заключается в том, что, по 
мнению Н. Патрушева, «Весьма важным является вопрос о том, что Россия предлага-
ет миру взамен. В отличие от Запада Россия, по сути, предлагает новый цивилизацион-
ный выбор, содержание которого включает равенство, справедливость, невмешатель-
ство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и каких-либо предварительных 
условий для взаимовыгодного сотрудничества. Россия предлагает возведение наци-
онального суверенитета, в том числе культурного и духовно-нравственного, в статус 
величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивили-
зации. Нет сомнений, что число последователей такого выбора в мире будет расти, 
создавая все более благоприятные условия для обеспечения развития и процветания 
разных стран и народов»1240.

 4.1.б). Цивилизационное влияние 

на формирование наиболее вероятных сценариев 

развития ВПО на долгосрочную перспективу

 Крупные политические цели
достигаются только войной1241

Б. Шапошников,
начальник Генерального штаба РККА 

Огромное влияние цивилизационных факторов на формирование конкретного 
сценария и его вариантов ВПО не учитывается вообще при подготовке стратегиче-
ских прогнозов. Более того, его даже и не пытаются учитывать потому, что для этого 
необходимо привлекать не военных теоретиков, а философов и политологов само-
го широкого профиля, что, впрочем, делают на Западе, когда готовят долгосрочные 
межведомственные прогнозы развития МО и ВПО.

Реальная политика, а, следовательно, формирование МО и ВПО в начале ХХI века 
в очередной раз столкнулись с проявлением острых межцивилизационных противо-
речий, которые в наиболее острой форме стали видны в США и ряде стран Европы 
в массовых и радикальных протестах под лозунгами «Black lives matter». По оценке 
бывшего советника президента России А. Илларионова в июле 2020 года, эти про-
тесты «поставили своей целью массированное уничтожение западной цивилизации» 
через такие же ложные цели и действия, которые в свое время уничтожили Россий-
скую империю. Алгоритм действий, по его мнению, тот же: ложные идеи – актив-

1239    Патрушев Н. Нужны ли России «универсальные» ценности? // Российская газета, 17.06.2020.
1240   Патрушев Н. Нужны ли России «универсальные» ценности? // Российская газета, 17.06.2020.
1241    Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об-во лит. наследия, 2016, с. 659.
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ность в СМИ – отряды радикальных активистов – наконец, установление нового по-
литического режима.

Действительно, «оранжевые» революции в Грузии, Молдавии, странах Северной 
Африки и на Украине последних десятилетий удивительным образом повторяют весь 
алгоритм радикальных протестов и смены власти.

Примечательно, что, как и всегда, за такими «цивилизационными радикалами» 
стоят вполне солидные политики. В данном случае, в США и Европе, представители 
власти от Демократической партии США – мэры, сенаторы, конгрессмены, которые 
стремятся раскачать ситуацию к выборам президента, сменив, таким образом, по-
литический режим. 

Примечательно, например, что сторонниками протестантов в самых разных стра-
нах становятся самые разные люди, например, публицист А. Невзоров, который в 
эфире на «Эхо Москвы» приводил пример того, как официант (афроамериканец, ко-
торого угнетали 500 лет) принес счет».

Таким образом, внешне выглядящие как расовые протесты, они на самом деле 
действительно оказываются цивилизационными, глубокими, способными радикаль-
но изменить внутреннюю и внешнюю политику субъектов МО и даже лидеров ЛЧЦ, 
а, значит, и весь процесс формирования ВПО, радикально повлияв на развитие того 
или иного сценария. Как это случилось, например, в 1917 году из-за революций в 
России, Германии и в других странах, когда качественно изменилась вся ВПО не 
только в Европе, но и в мире.

По сути дела, во втором десятилетии перед человечеством, в том числе и перед 
Россией, встал во весь рост принципиальный вопрос цивилизационного выбора, 
который зависит от решения мировоззренческих, глобальных (в частности, эко-
логических, демографических и пр.), цивилизационных и военно-политических 
проблем. Проблемы развития ВПО, которые изначально представляются очень 
конкретными и прикладными, становятся в зависимость от решения философ-
ских и мировоззренческих, а также религиозных вопросов. Как пишет, напри-
мер, академик А.В. Смирнов, «Категория «всечеловеческое», разрабатывавшаяся 
в русской мысли начиная с XIX века в противопоставлении категории «общече-
ловеческое», остро востребована сегодня как ресурс выработки новых подходов к 
выстраиванию международных отношений, учитывающих нередуцируемое раз-
нообразие стержневых логик больших культур, исторически создавших крупные, 
долговременные цивилизации (арабо-мусульманский мир, Индия, Китай). До-
стоинство таких подходов в том, что они позволят избежать репрессивного ниве-
лирования собственных форм устройства общества, политики, духовной сферы, 
выработанных большими культурами, чем грешит осуществляемый ныне проект 
глобализации. Показано различие субстанциальной и процессуальной логик как 
способов построения субъект-предикатных конструкций. Продемонстрирова-
но влияние процессуальной логики на различные сферы духовной и обществен-
но-политической жизни классического и современного арабо-мусульманского 
мира»1242.

Выше уже говорилось, что логика развития отдельных сценариев и их вариантов 
– от противоборства ЛЧЦ и их коалиций до конкретных военных сценариев и их 
вариантов – неизбежно проходит несколько этапов, т. е. подход к оценке и прогнозу 
формирования наиболее вероятного и конкретного варианта того или иного сцена-
рия развития ВПО (идущая, формально-логически, дедуктивным методом «сверху-

1242   Смирнов А.В. Всечеловеческое и общечеловеческое: Европа, Арабский мир, Россия // Концепт: 
философия, религия, культура, 2019, № 4, с. 7.
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вниз») проходит несколько основных, последовательно развивающихся, этапов (вну-
три которых возможны свои периоды). 

На каждом из этих этапов возможно, более того, неизбежно вмешательство но-
вых факторов, в том числе и субъективных, в том числе и не известных, и, как уже 
говорилось, хаотичных, не предсказуемых. Что требует не просто постоянного мо-
ниторинга и корректировки развития сценариев и их вариантов в отдельных деталях, 
но и самого внимательного изучения «побочных», даже второстепенных процессов 
(которые, как, например, пандемия, могут вдруг стать основными).

Применительно к настоящему времени, этот процесс развития выглядит следую-
щим образом:

– 1-ый этап – развития отношений между локальными человеческими цивилиза-
циями (ЛЧЦ), центрами силы и коалициями по тому или иному общему сценарию 
(противоборство Древней Греции и Карфагена, которое сменяется противоборством 
Карфагена и Рима, а затем Рима и Македонии, Сирии, Египта, племён варваров и т. д.).

В одном из таких общих сценариев развития отношений между ЛЧЦ в послед-
ствии формируются те или иные конкретные сценарии и их варианты развития 
МО, а затем их относительно самостоятельные части – сценарии и варианты раз-
вития ВПО и СО.

На всех этих этапах происходит достаточно сложная эволюция в развитии тех или 
иных сценариев от статуса «возможный» к статусу «вероятный» («наиболее вероят-
ный») сценарий, который в ещё большей степени конкретизируется в варианте того 
или иного наиболее вероятного сценария.

Переход из одного состояния в другое, повторю, нередко зависит от множества, 
порой, вполне субъективных и даже частных причин, например, влияния того или 
иного политического института страны и даже отдельного политика. Таких, напри-
мер, как Ганнибал, Юлий Цезарь, Александр Македонский, Иван III, Наполеон, 
Чингисхан и некоторые др., которые повлияли на общий вектор развития цивили-
заций.

С точки зрения определения конкретного варианта сценария развития ВПО на 
этом этапе, на мой взгляд, во втором десятилетии XXI века человеческая цивилизация 
вступила в самый сложный этап своего развития, который характеризуется противо-
борством отдельных локальных человеческих цивилизаций и стремлением одной из них, а 
именно – западной ЛЧЦ, военно-силовыми средствами подчинить себе развитие и пове-
дение других ЛЧЦ и государств.

Если попытаться изобразить графически эту логику развития отношений между 
ЛЧЦ и превращения их в сценарии развития МО, то её можно предложить в виде 
простой модели, где наиболее вероятным сценарием отношений между ЛЧЦ будет 
«Сценарий № 2» («Противоборства ЛЧЦ»), который:

– трансформируется в наиболее вероятный нынешний вариант – «Вариант № 3» 
развития МО («Эскалация военно-силового противоборства»), где наибольшие пер-
спективы ожидаются от соответствующих сценариев развития ВПО: 

– Сценарий № 1 («Преимущественно силового развития ВПО»), не предполагаю-
щего прямого использования военной силы, но многочисленные варианты которого 
допускают возможности применения ССО, войск «облачного противника» и кибе-
роперации;

– Сценарий № 2 («Преимущественно военного развития ВПО»), когда допускается 
весь спектр войн и военных конфликтов – от локальных до глобальных войн; 

– и Сценарий № 3 («Военно-силового развития ВПО»), предполагающий исполь-
зование всего спектра силовых средств и способов в политике – от глобальных во-
енных, до не военных и «мягкой силы».
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Очевидно, что все три сценария развития ВПО предполагают множество вариантов, 
причем более всего «Военно-силовой» и «Преимущественно военный» сценарии, а 
также бесчисленное количество возможных военных конфликтов, войн и локальных, 
искусственно создаваемых, СО. Именно сценарий № 3 развития ВПО («Военно-сило-
вой сценарий») рассматривается в этой работе в качестве основного сценария.

Подобный вывод говорит в пользу того, что наиболее вероятными сценариями 
развития МО (и, как следствие ВПО) будут конфронтационные сценарии, которые 
в разной степени, но неизбежно будут вести к силовому противоборству. Прежде 
всего между основными субъектами МО – локальными человеческими цивилиза-
циями (ЛЧЦ). Сценарии «сотрудничества» и «господства всеобщего права», гума-
низма и взаимовыгодных отношений, если и будут появляться в какие-то перио-
ды времени в XXI веке, то ненадолго.

С точки зрения политики России это означает принятие политического реше-
ния о неизбежности военно-силового противоборства уже в ближайшем будущем 
и необходимости подготовки к военно-силовому конфликту за сохранение своей си-
стемы ценностей, интересов и ресурсов. 

Этот вывод на первом этапе диктует и соответствующие последствия: такая 
подготовка может вестись только в условиях общенациональной мобилизации, 
либо – в самом крайнем случае – в условиях принятия чрезвычайных мер.

– 2-ой этап развития сценария ВПО в его конкретном варианте логически вы-
текает из очередного этапа противоборства ЛЧЦ, центров силы и их военно-по-
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литических коалиций в международной области, т.  е. проявляется в развитии 
того или иного сценария МО. Он логически следует как этап развития одного из 
наиболее вероятных сценариев МО (например. состояния МО, характеризуемого 
противоборством основных военно-политических коалиций, например, Рима и 
Карфагена, или австро-германской и англо-французско-русской), а именно суще-
ствующем сценарии развития МО («Усиления военно-силового противоборства»), ре-
ализуемом в неком варианте этого сценария, когда наиболее вероятным представ-
ляется, например, «Вариант № 3» – «Военно-силового конфликта с российской 
ЛЧЦ» (хотя не исключаются и другие варианты конфликтов с исламской или ки-
тайской ЛЧЦ). Как правило, история международных отношений и внешней по-
литики изучает именно эти условия развития отношений между субъектами МО.

Именно в этом месте находится «точка бифуркации», когда, как и в 1939 году, 
военно-силовой конфликт может развиваться по разным направлениям, разным 
«вариантам» одного и того же сценария. И задача практического аналитика пра-
вильно выяснить, какой именно вариант сценария МО будет реализовываться. 
Так, например, в 1939 году Германия могла, как и предполагалось многие годы, 
выступить союзником Польши и Финляндии в нападении на СССР, либо напра-
вить сначала свою агрессию на юго-восток Европы, либо, сохранив Бельгию и 
Голландию, напасть на Францию. Был выбран, однако, отнюдь не бесспорный 
и не очевидный вариант сценария развития ВПО, к которому Германия даже не 
готовилась заранее. Не только не размещала войска, но и даже не разрабатывала 
планов военного развертывания вплоть до второй половины августа 1939 года.

Логика развития сценариев МО на данном этапе достаточно проста: цивилиза-
ционные противоречия неизбежно начинают по-новому переформатировать состоя-
ние МО. Так, нарастающие противоречия между Римом и Карфагеном неизбежно 
должно было вылиться в силовое (не обязательно военное) противоборство, сце-
нарий которого однако мог бы быть очень разным – от столкновения различных 
армий наёмников (без прямого участия Рима и Карфагена) и разного рода банд и 
пиратов, союзников и т. п. до инспирирования восстаний друг у друга и, наконец, 
прямых провокаций на периферии – в болезненных для самооценки и авторитета 
районах (Испании, Греции и т. д.). Так и в 1941 году цивилизационные противо-
речия с СССР победили противоречия с Великобританией, хотя логичнее было 
бы предположить завершение войны Германии с Англией сначала.

В 2020-х годах история на этом этапе развивается также. Таким образом, совре-
менный вариант сценария развития МО – военно-силовой, причем развивающийся 
по быстрой и конфликтной эскалации, которая сознательно провоцируется западной 
ЛЧЦ и её коалицией;

– 3-ий этап предполагает, что на каждом из предыдущих этапов развития сце-
нария МО происходит достаточно естественное формирование того или иного 
сценария ВПО как части сценария МО (например, такого сценария ВПО, когда 
Ганнибал более 10 лет воевал на территории Апеннин, или ВПО, когда шла борьба 
за колонии Карфагена и Рима, или этап развития ВПО, когда шла война на терри-
тории собственно Карфагена и его разрушение и т. д.).

В современный период такой 3-ий этап противоборства между гитлеровской и 
антигитлеровской коалициями можно проиллюстрировать периодом 1939–1945 
годов, когда отношения характеризовались как состоянием (но не ведением) во-
йны, так и глобальными военными действиями, а в настоящее время этот период 
будет соответствовать одному из 3 сценариев развития ВПО производных от «Ва-
рианта № 3» развития сценария МО («Эскалация военно-силового превосходства»), 
показанного на рисунке выше.
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В предыдущих разделах я попробовал графически изобразить развитие этого 
варианта Сценария развития МО на современном этапе в виде вероятных 3 сце-
нариев развития ВПО, которые на рисунке показаны как:

– Сценарий развития ВПО № 1 («Преимущественно силового развития»), кото-
рый доминирует в настоящее время. Он основан на применении самого широкого 
спектра санкций и других силовых (политико-дипломатических, информацион-
ных) и иных мер.

Так, например, эволюцию в развитии применения экономических санкций 
можно проследить на попытках США остановить строительство газопровода «Се-
верный поток-2», которая началась с угроз и санкций США, но постепенно во-
влекла в свою политику других союзников по коалиции – Данию, Польшу, ЕС и 
пр. страны. В частности, уже в июне 2020 года Польша решила оштрафовать «Газ-
пром» за отказ сотрудничать по делу о «Северном потоке-2». «Газпрому» грозит 
штраф в размере до 50 млн евро за отказ от предоставления информации», – ци-
тирует сообщение регулятора ТАСС.

Польское управление в 2018 году инициировало расследование в отношении 
«Газпрома» и пяти его партнеров по «Северному потоку-2»: OMV, Wintershall, 
Shell, Uniper и Engie. По его итогам были предъявлены обвинения в нарушении 
антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. По 
мнению польского регулятора, российский газовый концерн без предварительно-
го согласия управления заключил финансовую сделку с этими компаниями, кото-
рая может привести к ограничению конкуренции.

– Сценарий развития ВПО № 2 («Преимущественного военного развития 
ВПО»), который не исключается, более того, подготовка к нему активизирована, 
но пока что не реализуется.

– базовый Сценарий развития ВПО № 3 («Военно-силового развития ВПО»), в 
котором сочетаются как силовые военные, так и не военные средства и меры по-
литики западной коалиции.

Т аким образом, подытоживая, можно сделать вывод о том, что к настоящему 
времени, т.  е. на 3-м этапе, развитие современного сценария МО происходит по 
вполне конкретному «Варианту № 3» – «Эскалация военно-силового противобор-
ства», который реализуется в 3-х силовых сценариях развития ВПО: соответственно 
упоминавшихся сценариях № 1, № 2 и № 3.

Именно этот вариант сценария МО и производные от него сценарии развития 
ВПО (№ 1,№ 2 и № 3) является базовым и единственным в настоящий период и не 
предполагает видимых (а тем более радикальных) изменений в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. Это означает, что МО и ВПО для России находятся 
в кризисной фазе без перспектив улучшения. Более того, вероятнее всего будет 
происходить дальнейшее ухудшение как сценария МО, так и сценариев ВПО для 
России.
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4.1.в). Варианты наиболее вероятного 

сценария развития ВПО в условиях обострения 

цивилизационных противоречий

Отношения между группами из различных цивилизаций 
никогда не станут близкими, обычно они остаются 

прохладными и зачастую враждебными1243

С. Хантингтон,
политолог

Основные вопросы:

1. Базовый сценарий развития ВПО в 2010–2014 годы.
2. Базовый сценарий развития ВПО в 2014–2020 гг.
3. Варианты базового сценария развития ВПО в эти периоды.
4. Реальные оценки ВПО и их политико-политологические интерпретации.

В основе резкого обострения отношений России с Западом после 2014 года лежа-
ли неверные политические, даже искусственно романтические представления пра-
вящей элиты России о возможностях «конвергенции» Востока и Запада в Европе. 
Эта искусственная западная концепция была после Второй мировой войны изобре-
тена для раскола советской элиты, но только с приходом к власти М. Горбачева эта 
концепция стала допустимой и даже почти официальной. Во всяком случае в «штабе 
перестройки» – ИМЭМО АН СССР – под руководством А. Яковлева и Е. Примакова 
эта концепция обосновывалась и приспосабливалась под нужды практической по-
литики во второй половине 80-х годов открыто, «под заказ» ЦК КПСС. 

На фоне процессов финансово-экономической интеграции и разговоров (зам ко-
торыми ничего не стояло) о политической интеграции в Европе идеи конвергенции в 
СССР получили неоправданно широкую и сильную политическую и общественную 
поддержку. На самом деле у неё было очень слабое основание, скорее наоборот: за-
падные агрессивные волны с середины первого тысячелетия теснили славян в цен-
тральной, южной и восточной Европе, ограничивая ареал их расселения. Настоящие 
«цивилизационные нашествия» были экспансии и нападения католиков-поляков и 
немцев, а затем коалиций европейских государств Наполеона и Гитлера.

Почему-то в правящей элите СССР и России созрело заблуждение относитель-
но отношений между европейскими цивилизациями, которое в корне противо-
речило реалиям, в частности, не раз высказанным не только С. Хантингтоном и 
Данилевским, но и другими учеными и политиками. Эти идеи были полезны За-
паду до тех пор, порка существовал ОВД и СЭВ, а также СССР в границах после 
Потсдама.

Эта идея фактически провалилась, когда В. Путин был вынужден признать на кон-
ференции по безопасности в Мюнхене в феврале 2007 года, что «нас обманули» («что 
же вы наделали!»). В 2014 году это же стало очевидным и для всей российской правя-
щей элиты, которая еще как-то уживалась с ухудшением отношений после кризиса 

1243   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 323.
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08.08.08 в Осетии, надеясь на их улучшения. Поэтому ухудшение МО и ВПО воспри-
нималось во многом в латентной форме, всячески сдерживая ответную реакцию на 
порой просто хамское поведение «партнеров».

В реальности, конечно, В. Путин отдавал себе отчет в происходящем и Государ-
ственная программа вооружений (ГОС) 2010–2020 годов, приход в МО С.К. Шойгу и 
политико-патриотические мероприятия, нередко демонстративного характера – шоу 
«Армия», парады, демонстрация новейших образцов ВВСТ и т. п. свидетельствовали 
о том, что правящая российская элита, как минимум, реагирует на ухудшение ВПО 
в мире.

В силу этих обстоятельств именно упоминавшийся выше один из 3-х сценариев 
развития ВПО стал наиболее вероятен после 2014 года и в ближайшей и более дале-
кой, даже среднесрочной перспективе, а именно базовый «Сценарий № 3» развития 
ВПО, который был назван «Военно-силовым сценарием», т. е. интегрированным, во-
енным и силовым, допускающим самое широкое применение силовых военных и не 
военных сил и средств в политических целях, предполагающим не просто сохране-
ние, но и усиление военно-силового противоборства. 

Рассмотрим состояние и перспективы развития этого сценария ВПО с 2010 года 
по настоящее время подробнее. От объективной оценки и краткосрочного прогноза 
развития этого сценария ВПО зависит многое. Тем более, что таких оценок в рос-
сийской политике и политологии было не много. Так, не секрет, что вплоть до 2014 
года в России многие лица в правящей не испытывали особенного беспокойства в 
отношении развития этого сценария, более того, нередко высказывался даже некий 
не обоснованный оптимизм в отношении будущего. Рубежом стали события первой 
половины 2014 года, когда иллюзии окончательно пропали. Важно, на мой взгляд, 
подчеркнуть, что пропали именно иллюзии либерально-западнической части рос-
сийской элиты в отношении Запада, а не сменилась собственно западная политика, 
которая просто0напрсто стала очевидной и не замаскированной даже для её сторон-
ников в России.

Этот поворот стал ударом для значительной части правящей элиты в России, кото-
рая себя уже ассоциировала с «европейско-американским» гражданством и правами 
собственности: активы, семьи, интересы были поставлены под угрозу. Естественно, 
это не могло не найти своего отражения в оценках МО и ВПО у российских политиков 
и ученых, которые «кормились» и прижились на условиях Запада. Политика «Крым 
наш» встретила мощную оппозицию внутри правящей элиты, которая, как прави-
ло, не выступала открыто, но в разных формах, в особенности, в наименее опасной, 
«научной» полемике, высказывалась против такого развития событий. Конформизм 
правящей элиты, ставший нормой еще со времен М. Горбачева, был существенно 
усилен материальной заинтересованностью, когда большинство её представителей – 
от чиновников, руководителей разных рангов и в самых разных областях, до медий-
ных лиц, не говоря уже о бизнесменах – обустроились в США и на Западе. Для них 
поворот в развитии МО и ВПО стал личным и семейным ударом, который до 2014 
года затронул только небольшую, «не лояльную власти» часть. Теперь уже оказались 
затронуты и сторонники режима, причем самые «преданные». Что, естественно, ска-
залось на их восприятии развития ВПО в мире.

Во-первых, этот сценарий является переходным от достаточно традиционного, 
привычного за годы холодной войны «Сценария № 1» (напомню, «Преимуществен-
но силового развития ВПО»), который доминировал в период 2010–2025 годов, но 
произошла его эволюция в рамках того же сценария, т. е. силовые средства и способы 
(характерные для внешней политики Запада) вообще постепенно вытесняются во-
енно-силовыми. 
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Идет «милитаризация» силовых инструментов политики даже там, где нет такой 
острой необходимости, например, резко увеличилась численность разведыватель-
ных полетов, выросли поставки оружия Украине, военная политика США в целом 
приобретает откровенно провокационный характер. Таким образом, реализация 
«Сценария № 3» ВПО («Военно-силового сценария») в настоящее время практиче-
ски вытеснила реализацию «Сценария № 1» в том числе и в тех случаях, когда для 
этого не было явной необходимости. Это свидетельствует, на мой взгляд, о сознатель-
но искусственном, субъективном характере подобной политики, когда она стимули-
руется самыми разными, в том числе внутриполитическими соображениями. Среди 
них, однако, следует выделить очевидно цивилизационно-ценностной приоритет 
политики, который был сформулирован ещё в 90-е годы в США и в Маастрихтских 
соглашениях1244. Именно система западных ценностей стала превалировать даже над 
системой национальных и государственных интересов.

Завершение этого процесса ожидается в 2021–2025 годах, когда он превратится в 
«Вариант № 2» этого же сценария.

Как видно на рисунке, можно прогнозировать, что в среднесрочной перспекти-
ве до 2025 года этот вариант с наибольшей вероятностью окончательно превратит-
ся в новый «Вариант № 2» – «Реалистический» («Войны и конфликты на отдельных 
ТВД»), который я условно назвал «Вариант № 2.2».

Вероятность сохранения «Варианта № 2» в его прежнем виде («Варианте № 2.1») 
уменьшится по простой причине – эскалация не может происходить постоянно, а 
переход в «Вариант № 2.3.» опасен неконтролируемым развитием эскалации, к кото-
рой западная коалиция пока не готова.

Предположительно такая боеготовность может быть создана после 2030  года, с 
двумя обязательными условиями:

Во-первых, военно-силового противоборства не более, чем с одной военно-по-
литической коалицией или ЛЧЦ.

Во-вторых, обладанием военным потенциалом, позволяющим уверенно быть 
сильнее противника на каждом из возможных ступеней эскалации как по способам 
ведения военных действий, их масштабам, так и по выбору оружия.

 

1244    7 февраля 1992 года 12 странами были подписаны соглашения об экономической, финансовой 
и в последующем политической интеграции, получившие ещё и название «критерии конвергенции». В 
конце 1980-х годов новая геополитическая и экономическая обстановка подтолкнула европейцев к сле-
дующему этапу интеграции. Подготовка нового соглашения заняла примерно три года. Наконец 7 фев-
раля 1992 г. в нидерландском городе Маастрихте министры иностранных дел и министры финансов 12 
государств – членов ЕЭС (Бельгии, Дании, Люксембурга, Нидерландов, Италии, Ирландии, Испании, Пор-
тугалии, Греции, Франции, Германии, Великобритании) подписали Договор о Европейском союзе, пред-
усматривавший поэтапную трансформацию ЕЭС в новый экономический, валютный, а в перспективе и 
политический союз. В действительности, речь уже шла о политической и цивилизационной, а также по-
следующей военно-политической идентичности.
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Логика и история развития ВПО послевоенных лет и особенно после развала 
СССР и ОВД показывает:

– долгосрочный характер военно-политического планирования в США и странах-
союзниках, рассчитанный на десятилетия. Ставятся задачи, конкретизирующие (но 
не пересматривающие) цели, сформулированные, как минимум, в начале 80-х годов 
при Р. Рейгане, и планомерно реализовывавшиеся при всех администрациях и пра-
вительствах Великобритании и Германии;

– исключительную последовательность в проведении такой политики «силового 
принуждения», которая может быть даже оценена как «традиционно-фундамента-
листская», направленная против российской ЛЧЦ;

– дает все основания предполагать на её логическое продолжение после 2020 
года, на перспективу, как минимум, до 2030 годов. Из неё, в частности, видно, что 
3-й этап в развитии ВПО, который охватывает период 2010–2025 годов, проходит три 
промежуточных этапа своего развития – от формирования общего сценария ВПО 
«Усиления военно-силового противоборства» в 2010–2014 годах, до его развития в 
2014–2020 годах по всему спектру силовых средств и способов и превращению к на-
стоящему времени в «Вариант № 2» «Усиление военно-силового давления», который 
не только по названию, но и содержанию соответствует задуманному сценарию раз-
вития ВПО еще до 2014 года.

Таким образом, продолжением существующего сегодня конкретного «Варианта 
№ 2» развития ВПО («Усиления военно-силового давления») в последующие годы 
скорее всего станут логически вытекающие из него варианты № 2.1., № 2.2. и № 2.3., 
напомню:
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– В ариант № 2.1 («Оптимистический» – «Сохранение военно-силового давления» 
на уровне 2020 года);

– Вариант № 2.2 («Реалистический» – «Война и военные конфликты на отдельных 
ТВД»);

– Вариант № 2.3 («Пессимистический» – «коалиционные войны»),
Сказанное означает, что стратегия развития ВПО с точки зрения западной воен-

но-политической коалиции будет, как и прежде:
– иметь долгосрочный антироссийский, прежде всего, характер и будет также рас-

считана на длительную перспективу;
– будет реализована до 2030 года последовательно, без отступлений и неожидан-

ных «поворотов», компромиссов и ожиданий;
– велика вероятность того, что в этом же виде (варианте) будет продлена до 2030 

года, но скорректирована для использования в 3 вариантах на будущее с разной сте-
пенью вероятности – в «Вариант № «2.1», «Вариант № 2.2» и «Вариант № 2.3». Более 
того, один из таких вариантов – на мой взгляд, наиболее вероятный «Вариант № 2.2» 
– будет последовательно реализовываться до 2035 года. Этот вариант предполагает 
расширение спектра военных конфликтов на разных ТВД и сознательное обостре-
ние ВПО и СО в нескольких регионах планеты. Прежде всего там, где конфликты 
между ЛЧЦ и их коалициями приобретают наиболее острый характер. Именно та-
кое развитие сценария ВПО в одном из его вариантах предполагается на следующем, 
4-ом этапе.

4-ый этап развития глобальной ВПО, таким образом, представляет собой конкре-
тизацию, очередного этапа развития «Варианта № 2» существующего «Военно-сило-
вого противоборства» сценария ВПО на перспективу до 2025 года и далее. Вероятное 
десятилетие реализации этого варианта – 2020–2030 годов – будет десятилетием реги-
ональных и локальных конфликтов по периметру отношений между ЛЧЦ. 

Главный акцент нарастающего противоборства будет сосредоточен именно на ло-
кальных и региональных войнах и конфликта. С высокой вероятностью – по пери-
ферии России. На Кавказе, вдоль 2000 километровой границы с Украиной, в При-
балтике и Арктике.

Таким образом можно констатировать, что среднесрочный прогноз (до 2025 года) 
предполагает, что н аиболее вероятным вариантом развития сценария военно-сило-
вого противоборства станет «Вариант № 2» («Усиление военно-силового давления», 
который может конкретизироваться в одном из своих трех вариантов – № 2.1. – «Оп-
тимистическом», № 2.2. – «Реалистическом» или № 2.3 – «Пессимистическом». При-
чем в более долгосрочном плане до 10 лет можно с наибольшей вероятностью ожи-
дать развитие этого варианта в « Вариант № 2.2» («Реалистический») того же сценария, 
который я условно назвал вариантом «Войн и конфликтов на отдельных ТВД».

Переходный период до 2025 года можно ассоциировать с периодом, когда проис-
ходила смена варианта развития военно-силового сценария, в результате усиления 
одного из центров силы и ЛЧЦ («победы» в серии столкновений), а затем развитие 
того или иного нового конкретного военного варианта этого сценария ВПО (напри-
мер, когда Рим смог построить флот или оккупировал Испанию, а также – Сицилию, 
Корсику, Сардинию, – как основную базу Карфагена и т. д.).

В современный период аналог этому десятилетию был периодом Второй Мировой 
войны (1939–1942 гг.), когда смена вариантов развития одного и того же сценария ВПО 
происходила, как минимум, несколько раз. Очевидно, что один вариант был, когда 
противоборство происходило между гитлеровской коалицией и коалицией Велико-
британии и Франции (1939–1941 гг.), другой вариант – со вступлением в войну СССР, 
третий – с участием Японии и США, наконец, с расширением участников войны.
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Насколько подобные субъективные оценки развития ВПО автора совпадают с 
официальными можно сравнить с представлениями об особенностях этого сценария 
развития ВПО, оцениваемых в нормативных официальных документах. Они могут 
дать представление о самых последних характеристиках опасностей и угроз, описан-
ных в июне 2020 года в Указе Президента РФ № 355 «Основы государственной по-
литики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

«12. Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения во-
енно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы 
Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществля-
ется ядерное сдерживание, являются:

а) наращивание потенциальным противником на сопредельных с Российской Фе-
дерацией и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях груп-
пировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки 
ядерного оружия;

б) развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию 
в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной оборо-
ны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного 
неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, 
оружия направленной энергии;

в) создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных 
систем;

г) наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового 
поражения, которые могут быть применены против Российской Федерации и (или) 
ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия;

д) неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, 
технологий и оборудования для их изготовления;

е) размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств 
его доставки»1245.

Иными словами, переход от одного «Варианта № 2» военно-силового сценария 
к другому «Варианту № 2» того же сценария в оценке от 2 июня 2020 года, данной 
Президентом РФ преимущественно сводится к угрозам перехода от «опасностей» 
к «угрозам» наращивания самого широкого спектра оружия – ВТО, гиперзвукового, 
ядерного, иного – в интересах, прежде всего, сил общего назначения, т. е. подготов-
ки к глобальной или серии региональных войн на отдельных ТВД, что полностью 
соответствует предложенному мною новому варианту («Реалистическому») военно-
силового сценария развития ВПО.

Это подтверждение логическому дедуктивному построению развития сценариев 
является частным приемом индукции, когда я пытаюсь подтвердить или опровер-
гнуть свои рассуждения. В данном случае – указ Президента полностью совпадает с 
логикой построения сценария развития ВПО и его вариантов.

Принципиально важно попробовать определить конечную цель предполагаемого 
развития этого вариантам сценария, которая (в отличие от частных военных задач) 
должна обязательно присутствовать в планах военно-политического руководства. 
Ранее она была обозначена как стратегическая политическая цель – сохранение под-
контрольной финансово-экономической и военно-политической систем, оформ-
ленных в соответствующие «нормы и правила». Но такая стратегическая цель, оста-
ваясь неизменной, не подходит в качестве оперативно, рассчитанной на 5–10 лет 

1245   Путин В.В. Указ Президента РФ № 355 от 2 июня 2020 года «Об основах политики ядерного сдержива-
ния Российской Федерации». Гарант.ру. URL: http://www.garant.ru/ hotlaw/federal/1377849/#ixzz6ODPPxDZ4
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военно-политической цели. Такая цель, на мой взгляд, должна быть завершением 
«переходного периода», который должен неизбежно закончиться политической побе-
дой коалиции западной, либо одной (или коалицией нескольких) ЛЧЦ, которая мо-
жет стать военно-политическим результатом:

– силового военного и не военного воздействия без массированного применения ВС;
– войнами на различных ТВД и в регионах;
– ограниченной глобальной или мировой войной.
В любом случае война заканчивается политическим соглашением, которое и ста-

новится конечным результатом, т. е. формированием новой системы МО. И, как 
следствие, новой ВПО.

Именно этот важнейший факт следует всегда иметь ввиду, когда начинаются во-
енно-силовые действия на 4-м этапе развития одного из наиболее вероятных вари-
антов ВПО. Но далеко не всегда так происходит. Бывают случаи, когда конечная по-
литическая цель развития МО и ВПО не ясна правящим кругам. В этих случаях, как 
правило, военные действия приобретают самостоятельное политическое значение. 
Бывший директор ЦРУ Дж. Тенет следующим образом описывают, например, поли-
тику США в отношении ввода войск и войны в Ираке в 2003 году: «Всякий раз, когда 
приходится принимать решение о вступлении в войну, необходимо знать не только 
то, что вы способны нанести военное поражение, но и иметь очень ясный план игры 
– план, который позволит вам поддерживать мир … чего у нас не было и в поми-
не, так это интегрированного и открытого процесса в Вашингтоне, который был бы 
организован в целях поддержания мира…. На военных взвалили слишком большое 
время решения проблем, которые по самой своей сути, невозможно было решить с 
помощью одной лишь военной силы»1246.

Таким образом, формирование и развитие действующего сценария ВПО в одном 
из его конкретных существующих вариантов, которые вероятно сохранятся на буду-
щее в том или ином виде, проходит несколько этапов, начиная от этапа возникно-
вения противоборства между ЛЧЦ и центрами силы и до перехода этого противо-
борства в наиболее общие (в рамках сценария МО и ВПО) и, наконец, конкретные 
формы (в рамках вариантов сценария ВПО и СО). Эта последовательность лежит в 
основе анализа того или иного сценария развития МО и ВПО.

Иначе говоря, анализ современного сценария и его вариантов развития начина-
ется с анализа состояния отношений между ЛЧЦ, центрами силы и их коалициями 
даже в том случае, когда таких формальных военно-политических коалиций может 
и не быть. Их в настоящее время заменяют коалиции цивилизационные и коалиции 
по интересам, которые могут и не быть оформлены с международно-политической 
точки зрения. Так, например, западная военно-политическая коалиция это не только 
военных блок, состоящий из 30 стран-членов НАТО, но и другие государства, в том 
числе и формально нейтральные, связанные двусторонними и иными соглашениями 
(более того, в операции в Ираке принимали участие и союзники России по СНГ). 
Контуры такой коалиции просматриваются достаточно ясно на примере позиций по 
голосованию в ООН или участию в тех или иных акциях – санкциях или интервен-
циях, например, против Ирака или Сирии.

Также не следует относиться с формальной точки зрения и к возможным широким 
коалициям, созданным на основе БРИКС, ШОС или других международных органи-
заций. Развитие таких коалиций, например, в 1-ую и 2-ю Мировые войны было порой 
весьма противоречиво. В любом случае первичный анализ состояния МО на глобальном 
уровне следует начинать с анализа противостояния ЛЧЦ, центров силы и их коалиций.

1246   Тенет Дж.
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4.1.г). Соотношение политических сил в мире в XXI веке. 

Их влияние на формирование конкретного варианта сценария 

развития ВПО

 
Хотя истинные причины были очевидны: 

недооценка сопротивления противника 
и опасность оказаться в зимних условиях…, 

перенапряжение сил… – всё это (Гитлером) замалчивалось1247

В. Кейтель о поражении под Москвой

Основные вопросы:

1. Объективные факторы, влияющие на выбор того или иного конкретного вари-
анта сценария развития ВПО.

2. Роль субъективных факторов.
3. Значение внутриполитической стабильности и темпов развития субъекта ВПО 

(ЛЧЦ и государства).
4. Условия формирования конкретных вариантов сценария развития ВПО.
5. Вероятность формирования варианта сценария развития ВПО в 2020–2025 годы.

Анализ соотношения сил в политике всегда лежит в основе любого политического 
анализа, с него также начинается анализ состояния МО и ВПО1248. В нашем случае пред-
полагается, что для анализа состояния и развития конкретного варианта сценария ВПО 
необходимо рассмотреть влияние только некоторых цивилизационных факторов. Ана-
лиз всех факторов соотношения сил – тема специальной работы. Я уже писал, что та-
ких факторов могут быть десятки тысяч, например, на состояние ВПО в космосе влияют 
такие технологические «продукты» современной цивилизации как сотни тысяч единиц 
обломков ИСЗ, находящихся на орбите, тысячи летательных аппаратов, находящихся в 
воздухе, способных радикально повлиять на состояние ВПО (например, такие ЛА, кото-
рые могут нести ЯО), десятки тысяч работающих РЛС и самых разных приборов.

Развитие того или иного конкретного варианта базового сценария ВПО, как уже 
говорилось, зависит от целого ряда факторов и обстоятельств. Их соотношение и 
взаимовлияние предопределяют конкретный вариант развития этого сценария, соз-
дающего определённые рамки для их реализации. Нередко кажущиеся нюансы и не-
значительные различия между вариантами одного и того же сценария на самом деле 
являются результатом сложения (усиления, взаимного ослабления) сразу нескольких 
групп факторов, о которых я писал уже выше. Как объективных, так и субъективных. 
Так, например, победа в сражении под Москвой СССР над Германией в декабре 1941 
года означала переход от стратегической обороны к контрнаступательным операци-
ям РККА (хотя и позже приходилось временно переходить к обороне), но сами эти 
наступательные операции могли иметь разные последствия, т. е. этот сценарий был 
многовариантным. Так, если бы не удалось организовать относительно упорядочен-

1247    Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 304.
1248   Классический пример – книга «Наши соседи», подготовленная офицерами русского Генштаба на-

кануне Первой мировой войны в 1913 году, в которой дается подробное социально-экономическое и во-
енно-политическое описание потенциалов государств – будущих участников войны.
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ное отступление гитлеровской армии в декабре 1941 года, то, по признанию фель-
дмаршала В. Кейтеля, «её постигла бы судьба наполеоновской армии 1812 года»1249. 
Другими словами, у сценария развития ВПО под Москвой были разные варианты 
развития – от самого негативного для Германии, до относительно благополучного 
отступления, которое смогли организовать в том числе и по требованию Гитлера. 
Причины этого (основные) – отсутствие опыта у советских военачальников и недо-
статок резервов.

Обзор объективных факторов формирования МО и ВПО давался также выше в 
нескольких разделах. В результате я пришел к предположению о том, что к настояще-
му времени, т. е. на 3-м этапе, развитие современного сценария МО происходит по 
вполне конкретному «Варианту № 3» – «Эскалация военно-силового противобор-
ства», который реализуется в 3-х силовых сценариях развития ВПО: соответственно 
упоминавшихся сценариях № 1, № 2 и № 3, а развивающийся в настоящее время 
сценарий ВПО № 2 реализуется в своем конкретном варианте, который я словно на-
звал «Вариантом № 2.2» 

В этом разделе важно подчеркнуть, что на соотношение сил в мире и последствия 
их развития для ВПО особенно сильно будут оказывать влияние, как и прежде в 
истории человечества, цивилизационные факторы1250. Формирование широкой запад-
ной коалиции под эгидой США имеет именно цивилизационный характер потому, 
что направленно против ЛЧЦ – русской, исламской, китайской, других, причем не 
скрывается на Западе, но упорно не замечается в России.

Это цивилизационное влияние стало особенно хорошо видно на примере расовых 
беспорядков в США и Европе весной-летом 2020 года. Так, именно цивилизационные 
факторы формируют во многом условия для внутриполитической стабильности, кото-
рые самым решительным образом влияют на внешнюю и военную политику государ-
ства. Достаточно вспомнить примеры выхода из войны в 1917 году России и Германии.

Самым ярким и мощным проявлением такого цивилизационного влияния на фор-
мирование сценария развития ВПО не только в Европе, но и в мире стали события 
на Украине 2014–2020 годов. Их конечный стратегический результат – превращение 
государства Украина во врага России, а 2000 километровую границу в возможную 
линию фронта между двумя частями одного народа, воссоединение которого стало 
бы главным геополитическим событием.

Внутриполитические потрясения в странах Восточной Европы, Югославии, Афга-
нистане, Иране, Ираке и целом ряде других стран очень резко повлияли на положение 
этих государств, но в ещё большей степени на состояние региональных и глобальной 
ВПО. Можно предположить, что и в перспективе такие цивилизационные в своей 
основе перемены – с внешним участием или нет – будут происходить и дальше, ра-
дикально меняя соотношение сил в мире и ВПО, формирование как сценариев, так 
и конкретных вариантов их развития. 

Можно сказать, что влияние цивилизационных противоречий в нашем веке на 
формирование сценария развития ВПО выражается в том, что нынешний вариант 
сценария ВПО («Вариант № 2.1» – «Сохранение военно-силового давления» на Рос-
сию, Китай и другие страны) – в перспективе будет быстро терять свою динамику, 
трансформируясь в «Вариант № 2.2» – переноса военно-силового противоборства в ре-

1249   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 310.
1250   Например, нападения Наполеона и Гитлера на Россию следует в данном ключе рассматривать 

как «нашествие» западной цивилизации на Россию, в ходе которых, как писал русский историк генерал 
Д.А. Назаров, «на стороне Наполеона …был все: физическое превосходство, так как его армия была втрое 
многочисленнее русской; он был всесильный повелитель всей Европы и её средств, он был величайший 
полководец всех времен; нас, русских, они до сих пор считают варварами… См. История русской армии. 
Москва: Эксмо, 2015, с. 301
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гионы, развязывая региональные и локальные войны и конфликты. Причина достаточно 
очевидна: ресурс угроз и демонстраций исчерпывается. Нельзя до бесконечности «раз-
вивать идею» санкций. В конечном итоге она просто перестает работать. Также нельзя 
ухудшать политико-дипломатические отношении, сохраняя их на стадии политиче-
ских, а не военных и диверсионных процессов. Так, например, на территории США у 
России нет и не будет больше зданий и дипломатов, которых можно было бы сократить 
или арестовать. Остается только понижение уровня дипотношений или их разрыв.

С точки зрения нарастания цивилизационных противоречий параллельно может 
развиваться и другой, не противоречащий этому варианту вариант того же сценария. 
Например, «Вариант № 2.3» – «Подготовки развязывания коалиционной войны». Так, 
например, подобная война уже велась Западом в Югославии в 1999 году, Афганиста-
не и Ираке и целом ряде других стран западной военно-политической коалицией, в 
которой участвовали и нейтральные государства.

Но на формирование того или иного конкретного варианта сценария развития 
ВПО будут усиливающееся влияние оказывать и другие факторы.

Причём на уровне выбора конкретного варианта сценария значительную и возрас-
тающую роль играют субъективные и даже случайные факторы развивающейся в МО 
энтропии. 

Проиллюстрирую эту мысль несколькими примерами. Известно, что любую вой-
ну начинают и заканчивают политики. И современная политическая и военная исто-
рия России богата подобными примерами. Естественно, что в наиболее яркой своей 
форме они проявляются в условиях политических и военных конфликтов. Так, на-
пример, первая чеченская война дала массу примеров того, как грубые политические 
ошибки и преступления должны были быть исправлены армией, которая (во многом 
в результате таких же политических ошибок) оказалась не готова к их решению. Как 
пишет человек, вблизи наблюдавший ход этого конфликта и поведение его участни-
ков, «чеченская война стала для них (политиков и генералов) настоящим испытани-
ем. Многие выдержали… некоторые – нет»1251.

Такие же субъективные удачи и ошибки вели и в прошлом к радикальным измене-
ниям в ВПО. Например, ошибки в стратегическом планировании Наполеона и Гитле-
ра в отношении протяженности коммуникаций, войск, необходимых для их охраны, 
погодных условий, теплого белья, и сроков завершения военной операции и в целом 
войны. Так, русский историк генерал-майор Д.А. Назаров следующим образом опи-
сывает как войско Наполеона «таяло» по мере удлинения коммуникаций и усиления 
противодействия со стороны армии и народа по мере приближения к Москве1252:

– между Ковно и Гродным у него было 363 тыс.;
– у Витебска – 229 тыс.;
– под Смоленском – 185 тыс.;
– под Бородиным – 140 тыс.;
– в Москве – 95 тыс.
Аналогичная ситуация сложилась в принципе и при нападении Гитлера, когда не-

ожиданно для него (но не для его генштаба) сроки победы регулярно переносились. 
«Неожиданная» зима, наступившая в обычные для России сроки, оказалась важным 
фактором на пути армий к Москве. Самое обычное природное явление – ранние и 
сильные морозы, наступившие в ноябре 1941 года под Москвой – (как и не предус-
мотрительная халатность при планировании, когда отсутствовала теплая одежда), во 
многом повлияли на разгром немецких войск, который в Германии назвали «ката-

1251   Алёхин Г.Т. Излом необъявленной войны. М.: Вече, 2020, с. 51.
1252   История русской армии. – Москва: Эксмо, 2015, с. 302.
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строфой». В итоге, по воспоминаниям фельдмаршала В. Кейтеля, «Все эти меры уже 
не могли хотя бы приблизительно восполнить понесенные сухопутными войсками 
потери на Востоке…»1253. 

Другой пример влияние разного рода факторов на формирование ВПО, связанный, 
в частности, уже с субъективным фактором – волей Гитлера, принявшего «стоп-план», 
отсутствие которого, по мнению того же В. Кейтеля спасло германскую армию от окон-
чательного разгрома и потери всех вооружений и военной техники под Москвой.

В нашем случае важно попытаться определить степень вероятности реализации в 
тот или иной конкретный период времени того или иного конкретного варианта одно-
го и того же базового сценария развития ВПО, как известных, так и, возможно, пока 
что не учтенных, не известных – а именно, напомню, уже упоминавшихся:

– Варианта № 2.1 («Оптимистический» – «Сохранение военно-силового давле-
ния» на уровне 2020 года);

– Варианта № 2.2 («Реалистический» – «Война и военные конфликты на отдель-
ных ТВД»);

– Варианта № 2.3 («Пессимистический» – «Коалиционные войны»).
С точки зрения анализа соотношения сил между основными субъектами ВПО – 

ЛЧЦ и их коалициями – важно попытаться вычленить наиболее вероятный и приори-
тетный для главного потенциального противника конкретный вариант сценария. В 
этом отчасти нам сможет помочь военная история последнего времени. 

Последний опыт военных действий в XXI веке показывает, например, что такие 
войны и конфликты со стороны Запада (а именно он был единственным инициато-
ром военных действий в последние 30 лет) выделяются рядом характерных, прежде 
всего, цивилизационных, особенностей:

– войны и военные конфликты всегда были между представителями разных ЛЧЦ. 
Даже война в Югославии, где проживают представители разных ЛЧЦ, была войной, 
носящий откровенно цивилизационный характер. Как и последующие преследова-
ния лидеров и политика Запада в отношении Сербии и Черногории.

– они всегда были коалиционными, начиная с войны с Ираком, Афганистаном, 
Ливией, Югославией (1999 года)1254 и др., а сами коалиции формировались также на 
цивилизационной основе;

– им всегда предшествовал этап политико-дипломатической и информационно-
психологической подготовки, имевшей задачу консолидации общественной поддержки 
в мире и в ООН. В ходе такой предварительной подготовки США всегда старались при-

1253   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, с. 311.
1254   В марте 1999 г. в нарушение Устава ООН НАТО начала «гуманитарную интервенцию» против 

Югославии. В операции «Союзническая сила» было использовано на первом этапе 460 боевых само-
летов, к концу операции цифра возросла более чем в 2,5 раза. Численность сухопутной группировки 
НАТО была доведена до 10 тыс. человек с тяжелой бронетехникой и оперативно-тактическими ракета-
ми на вооружении. Военно-морская группировка НАТО в течение месяца с начала операции была уве-
личена до 50 кораблей, снабженных крылатыми ракетами морского базирования и 100 самолетами 
палубной авиации, а затем увеличена еще в несколько раз (по палубной авиации – в 4 раза). Всего в 
операции НАТО участвовало 927 самолетов и 55 кораблей (4 авианосца). Войска НАТО обслуживались 
мощной группировкой космических средств..Югославские сухопутные войска насчитывали к началу 
агрессии НАТО 90 тыс. человек и около 16 тыс. человек полиции и сил безопасности. Югославская армия 
имела до 200 боевых самолетов, около 150 ЗРК с ограниченными боевыми возможностями.  
 Для нанесения ударов по 900 объектам югославской экономики НАТО применили 1200–1500 высокоточ-
ных крылатых ракет морского и воздушного базирования. В ходе первого этапа операции этими сред-
ствами были разрушены нефтяная промышленность Югославии, 50% индустрии боеприпасов, 40% танко-
вой и автомобильной промышленности, 40% нефтехранилищ, 100% стратегических мостов через Дунай. 
Выполнялось от 600 до 800 боевых вылетов в сутки. Всего за операцию было совершено 38 тыс. боевых 
вылетов, применено около 1000 крылатых ракет воздушного базирования, сброшено более 20 тыс. бомб 
и управляемых ракет. Применено также 37 тыс. урановых снарядов, в результате взрывов которых над 
Югославией было распылено 23 тонны обедненного урана-238.
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влечь в коалицию не только традиционных союзников и партнеров, но и нейтральные 
государства, например, Азербайджан, Финляндию;

– им всегда предшествовал набор силовых не военных средств (прежде всего эконо-
мических и финансовых) мер принуждения и др.

Другими словами, до начала военных действий, во время таких действий и по их за-
вершению США и их союзниками создавалась максимально широкая военно-полити-
ческая коалиция, по сути, – цивилизационная – против потенциального противника. 
Причём изначально такая коалиция формировалась на некой идеологической и мировоззрен-
ческой основе базовых систем ценностей, претендующих на исключительный цивилизацион-
ный характер.

Примечательно, что по отношению к России с начала второго десятилетия происхо-
дит ровно то же самое, причем в такую широкую коалицию пытаются привлечь и ней-
тральные государства – Финляндию, Швецию, Швейцарию и др. Сверхзадача – изоли-
ровать России на международной арене, лишив её не только союзников и партнеров, но 
и тех государств, которые могут проводить политику «благожелательного нейтралитета».

Точно также формировалась коалиция западной ЛЧЦ во главе с США в 90-е годы 
против исламского мира, который был массово обвинен в «международном терро-
ризме». Войны против Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии, эмбарго и санкции про-
тив Ирана и других стран привели фактически к падению политического влияния 
ислама в мире, а разобщенность и внутренняя нестабильность, созданные в резуль-
тате таких войн, – превратили потенциальную антизападную исламскую коалицию 
в несбыточную реальность.

Во втором десятилетии XXI века для Запада становится потенциальной угрозой уве-
личение могущества китайской ЛЧЦ, которое со второй половины второго десятилетия 
превращается в политический фактор. Политика Д. Трампа против Китая – сигнал к 
формированию антикитайской широкой коалиции, в которую США попытаются во-
влечь кроме традиционных (более 60) государств Индию и Россию.

Обозначение в качестве наиболее вероятных таких вариантов сценария развития 
ВПО – первый шаг, который требует, в частности, уже анализа изменений во всех 4 
группах факторов, формирующих ВПО, но, прежде всего, в силовых возможностях 
субъектов и эффективности их политики, её влияния на весь процесс развития сцена-
рия1255. Иногда, правда, такой анализ только этим и ограничивается, что совершенно 
недостаточно в нынешних условиях, когда решающее значение приобретает цивили-
зационные фактор, система ценностей и другие категории качества человеческого ка-
питала. Военное противоборство в современных условиях – это борьба идей и систем 
ценностей, которая начинается еще до военного соприкосновения. И как в физическом 
противоборстве в ней изначально побеждает та стороны, которая готова беспощаднее к 
себе и противнику к борьбе.

Другая сторона анализа наиболее вероятного варианта сценария развития ВПО с 
точки зрения цивилизационного противоборства – способность того или иного госу-
дарства быстро увеличить свою мощь за счет формирования военно-политической коа-
лиции. Не случайно, например, что сохранение и развитие широкого военно-политиче-
ского союза (наравне с военно-технологическим превосходством) является важнейшим 
принципом политики безопасности США, который зафиксирован во всех важнейших 
нормативных документах1256.

1255   Политика военно-политической коалиции Запада под эгидой США сложилась к середине прошлого 
века, а сегодня может рассматриваться как единая коалиционная политика более 60 государств, имеющая 
все общие цивилизационные признаки. См. подробнее: Подберёзкин А.И. Политика стратегического сдер-
живания России в XXI веке: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, сс. 523–557.

1256   См., например: Summary of the 2018National Defense Strategy of the United States of America. Wash.: 
DOD, 2018, Jan.18.
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Иногда это условие, как показывает история человечества, становится решающим уже 
с самого начала конфликта. Но далеко не всегда создание даже самой широкой коалиции 
означает политическую или военную победу из-за того, что суверенные субъекты могут 
преследовать разные цели. Так, например, антигитлеровская коалиция Польши, Фран-
ции и Великобритании (с высокой вероятностью присоединения Бельгии и Голландии) 
в сентябре 1939 года могла бы нанести поражение Германии в случае одновременного на-
чала боевых действий потому, что соотношение сил было явно не в пользу немцев. Этого 
не произошло не потому, что силы коалиции были слабы, а потому, что расчет Запада 
строился на продвижении Германии на восток к границам СССР с тем, чтобы, по сути 
дела, была начата цивилизационная война Европы против советских коммунистов «не-
европейцев». В конечном счёте так и произошло, но только до этого Гитлер всё-таки раз-
громил европейцев с целью подчинения себе и консолидации всей европейской мощи.

В нашем случае мы говорим о современном конкретном варианте сценария развития 
ВПО, названным «Вариантом № 2» («Усиление военно-силового давления»). Очевид-
но, что реализация этого варианта западной коалицией будет во многом зависеть от со-
отношения сил между ней и Россией и её (возможными) союзниками, а также способ-
ности России противостоять внешнему силовому давлению. В особенности с учетом 
быстрой эволюции этого варианта в ещё более «прикладной» в военном отношении 
вариант –  «Вариант № 2.2» – («Реалистический») того же сценария ВПО, который я 
условно назвал вариантом «Войн и конфликтов на отдельных ТВД».

Россия в определенных условиях развития МО может не только сама увеличить свой 
потенциал в случае национальной мобилизации, но и привлечь в антиамериканскую 
коалицию другие государства, чьи правящие элиты понимают неизбежность военного 
противоборства с Западом, например, Иран, Китай, либо сформировать своего рода 
фронт стран, которые будут сохранять враждебный нейтралитет по отношению к за-
падной коалиции.

 

4.1.д). Цивилизационное влияние на формирование ВПО

 
Складывающиеся ныне межцивилизационные отношения 

будут варьироваться от холодности до применения насилия, 
но в большинстве случаев они будут балансировать ближе 

к середине диапазона между этими крайностями1257

С. Хантингтон,
политолог

Основные вопросы:

1. Влияние цивилизационного выбора правящей элиты на внутреннюю и внеш-
нюю политику.

2. Влияние изменений в СССР на существование коалиции социалистических 
государств: ОВД и СЭВа, Социалистического содружества.

3. Возможность реставрации либеральной политики в России

1257   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 322.
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Значение адекватной оценки соотношения сил при анализе вариантов разви-
тия того или иного сценария ВПО имеет огромное значение, но относиться к такой 
оценке нельзя упрощенно. Как правило, при анализе соотношения сил государств 
допускается две принципиальные ошибки: во-первых, соотношение сил оценивает-
ся как количественное и качественное соотношение только военных сил или воен-
ной мощи, а, во вторых, недооценивается роль стратегии, политического и военного 
искусства, качества НЧК и его институтов. 

Эти военно-политические факторы, однако, имеют ещё меньшее значение при 
прогнозе наиболее вероятного варианта развития сценария ВПО, чем факторы вну-
триполитические и цивилизационные, которые могут радикально, революционно, 
качественно сменить состояние ВПО не только одного государства, но и всей во-
енно-политической коалиции1258. Именно это произошло с СССР и его военно-по-
литической коалицией ОВД-СЭВ-Социалистическое содружество. 

Особенно способности сохранять внутриполитическую стабильность и эффек-
тивную управляемость государством и его институтами.

Яркий пример – политика правящей партийно-советской элиты при М. Горбачеве 
и Б. Ельцине, которую очень точно, на мой взгляд, описал М. Васин. Приведу это в 
целом банальное описание (с которым согласен) полностью потому, что оно не толь-
ко описывает причину развала СССР-России, но и во многом указывает путь её вос-
становления: 

«Представители высшей номенклатуры СССР обладали почти абсолютной вла-
стью и распоряжались богатствами страны как угодно, но сами этими богатствами 
юридически не владели, хотя и имели большие льготы по сравнению с рядовыми 
гражданами. Они стали тяготиться ограничениями социалистического строя – и это 
несоответствие между властью и собственностью стало одним из самых слабых мест 
советской системы»1259. – пишет М. Васин.

Свидетельствую, что именно смена ценностей и приоритетов произошла где-то в 
70-е годы во времена брежневского правления (хотя подобные явления были, конеч-
но, и при И. Сталине, но жестко преследовались), когда идеология и политика в мо-
тивации отошли на задний план, уступив место материальному благополучию. «По-
сле смерти Брежнева (в 1982 году) его последователи Андропов и Черненко задумали 
изменения в экономическом и политическом устройстве страны для преодоления 
застоя в ее хозяйственном и общественном развитии, но не успели их осуществить. 
Реальную перестройку попытался совершить пришедший им на смену Михаил Гор-
бачев в 1985–1991 годах. Цель у него были замечательная – «построение социализма с 
человеческим лицом» путем ускоренного развития экономики, введения некоторых 
рыночных элементов, увеличения производства товаров народного потребления, де-
мократизации страны, введения гласности, обеспечения свободы слова, омоложения 
кадров в системе управления, нормализации отношений с другими странами и т. д. 
Однако, к сожалению, высшая номенклатура СССР к середине 1980-х годов уже в 
значительной степени состояла из тех, кто жаждал перестройки лишь в надежде по-
лучить свой собственный куш. Сам же Горбачев, видимо, был слишком интеллиген-
тен, мягок и слаб и, кроме того, плохо умел просчитывать последствия своих реформ 
– его инициативы были непоследовательными и противоречивыми.

Из-за неэффективной экономической политики в стране начался финансовый 
кризис. Перестроечные процессы потеряли управляемость. Сокращалось произ-

1258   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 462с.

1259    Васин М.В. Развал проектно-изыскательских институтов. Часть 4. Эл. ресурс: «geoinfo.
ru.14.05.2020.
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водство, распадались хозяйственные связи, снижался уровень жизни большинства 
обычных людей, обострялись противоречия между традиционными и вновь создава-
емыми общественно-политическими силами (прежде всего между «коммунистами» 
и «демократами»). Один за другим возникали этно-национальные конфликты, сла-
бели международные позиции страны, снижалась ее обороноспособность1260.

В марте 1990 года Горбачев стал первым Президентом СССР в результате отмены 
статьи Конституции о руководящей роли КПСС и введения президентского поста. 
Летом 1991 года он подписал закон «Об основных началах разгосударствления и при-
ватизации предприятий», в соответствии с которым главной формой постепенной 
передачи государственной собственности в частную должна была стать аренда с по-
следующим выкупом трудовыми коллективами – акционированием.

Но вот тут-то и наступило время действовать представителям номенклатуры, жаж-
давшим не только власти, но и богатства. Эта часть элиты делала все, чтобы в пер-
вую очередь соблюсти собственные интересы, в том числе ловко манипулируя обще-
ственным мнением.

По словам В. Пастухова, тогда «ни один человек не имел в своем распоряжении 
на легальных основаниях достаточно денег, чтобы полноценно участвовать в при-
ватизации, а следовательно осуществлять значимую экономическую деятельность... 
такой капитал мог возникнуть только преступным путем»1261.

Ведь крупная собственность тогда была только государственной. Поэтому един-
ственным способом обогатиться было ее хищение. В результате в конце 1980-х и на-
чале 1990-х годов прошла, по сути, первая рейдерская атака партийных функционе-
ров и директоров ряда предприятий на государственную собственность. Даже если 
юридически она оставалась за государством, контроль над финансовыми потоками 
организаций переходил в частные руки со всеми вытекавшими последствиями. Тру-
довые же коллективы не могли и мечтать о реальных собственных долях от дохода ни 
сразу, ни в будущем.

К этим процессам подключились элиты союзных республик, но стали стремиться 
к суверенитету для обеспечения полной собственной власти.

Чтобы остановить распад страны, в марте 1991 года был проведен референдум о 
сохранении Советского Союза, за что высказались 76,4% принявших участие в голо-
совании. Однако с августа по октябрь того же года благодаря усилиям национальных 
номенклатур 11 республик из 15 решили выйти из СССР. А в начале декабря прези-
дент РСФСР Борис Ельцин совершил антиконституционное и недемократическое 
действие («номенклатурно-криминальный переворот», по словам В. Пастухова): не-
смотря на результаты референдума и Конституцию, без ведома Президента СССР 
Горбачева он подписал в белорусской Беловежской пуще соглашение о создании Со-
дружества Независимых Государств (СНГ) с высшими руководителями Белоруссии 
и Украины. В этом документе в том числе было указано, что теперь на территориях 
подписавших его стран не допускается применение норм третьих государств, в том 
числе бывшего СССР, а деятельность союзных органов власти прекращается. То есть 
Советского Союза больше не стало, и Горбачева просто поставили перед этим фак-
том. Позже к СНГ на равноправных началах присоединились остальные бывшие со-
юзные республики, за исключением прибалтийских.

Развал Советского Союза без какой бы то ни было предварительной подготовки 
разрушил его интегрированную экономику и привел к колоссальному спаду произ-

1260   Васин М.В. Развал проектно-изыскательских институтов. Часть 4. Эл. ресурс: «geoinfo.
ru.14.05.2020.

1261   Васин М.В. Развал проектно-изыскательских институтов. Часть 4. Эл. ресурс: «geoinfo.
ru.14.05.2020.



Глава IV. Перспектива развития наиболее вероятного варианта сценария ВПО в мире до 2035 года

698

водства по всей его бывшей территории, к массовому обеднению населения и сопут-
ствующим социальным аномалиям.

При этом номенклатурщики и приближенные к ним спешно продолжили прива-
тизацию богатств страны. В 1992 году началась «ваучерная» распродажа госпредпри-
ятий. В 1995 году были проведены аукционы для пополнения казны за счет кредитов 
под залог государственных пакетов акций нескольких крупных компаний, таких как 
ЮКОС и Сибнефть. Кредиты правительство не возвратило, поэтому предприятия 
перешли в собственность кредиторов, ставших первыми олигархами в нашей стране 
(которые поначалу, возможно, были подставными лицами). Создание новых коммер-
ческих структур (в том числе частных банков) также в основном происходило под 
контролем номенклатуры и осуществлялось руками близких к ней людей.

Таким образом, бывшая советская элита сумела сохранить свое господствующее 
положение в стране, хотя и пополнилась выходцами из других социальных групп. В 
стране сформировался новый господствующий социальный слой и самая богатая его 
часть – так называемый олигархат.

Обычные же люди не привыкли к рыночной экономике и в большинстве своем не 
могли эффективно использовать ее потенциал, продолжая надеяться на правильные 
решения «наверху». А таких решений не было. Разбогатевшая элита старалась стро-
ить новую систему так, чтобы удовлетворять именно собственные интересы, а для 
остальных начал работать остаточный принцип.

При этом в 1990-е годы господствовала «олигархическая анархия», когда разные 
элитные группировки и патрональные сети конкурировали между собой в борьбе за 
имущество и близость к власти.

Несовершенные законы нового времени работали плохо, и характерной чертой 
тех лет была также организованная преступность, начавшая формироваться еще в 
годы перестройки. То есть помимо всего прочего шло криминальное накопление 
первичного капитала, сопровождавшееся бандитским переделом. Например, начала 
активно использоваться схема заказного банкротства: кредитор запускал процеду-
ру банкротства должника даже за мизерный долг, имуществом предприятия начинал 
распоряжаться внешний управляющий, являвшийся подставным лицом кредитора 
или подкупленного государственного чиновника. В итоге предприятие искусственно 
доводили до полного развала, имущество продавали нужным людям, не забыв набить 
и собственные карманы. Таким способом в России были разорены и закрыты десятки 
тысяч (!) успешно работавших до этого предприятий. При этом российский институт 
банкротства все больше переходил в частные руки и все больше криминализировал-
ся. Впрочем, многие предприятия разворовывались и искусственно доводились до 
банкротства и самим их руководством с целью сокрытия собственных финансовых 
преступлений (в крупных институтах проектно-изыскательской отрасли подобные 
процессы тоже происходили, но в основном лет на десять позже).

В конце концов в 1998 году в России случился дефолт. А в 1999 году страна уже 
была на грани окончательного коллапса.

Будучи неуверенными в том, что смогут удерживать свои богатства долго, олигар-
хи и иже с ними торопились и хищнически их использовали, не вкладывая средства 
в активы. В результате к концу 1990-х годов капиталовложения в российскую эконо-
мику упали на 80%.

При этом новые владельцы стремились ограничить выборную парламентскую де-
мократию, инициированную Горбачевым. Им нужна была политическая система, 
которая могла бы их защитить, и новый лидер, «который сохранит сложившуюся си-
стему и не допустит пересмотра итогов приватизации», как пишет А. Русин. Выбор 
пал на энергичного выходца из спецслужб Владимира Путина, работавшего в адми-
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нистрации президента с 1996 года. Он и сменил уже тяжело больного Ельцина в са-
мом конце 1999 года1262

Самая распространенная ошибка – сводить всё к соотношению военных сил, к 
чему многие привыкли и что особенно популярно сегодня не только в публицистике 
и журналистике, но и среди некоторых политиков, хотя существует много истори-
ческих примеров того, как в меньшинстве армии полностью могли разгромить пре-
восходящие силы противника. Так, Ганнибалом было полностью уничтожено рим-
ское войско, превосходившее численность его армии в 2–3 раза. Разгром Германией 
Польши произошел тогда, когда общее соотношение сил было отнюдь не в пользу 
фашистов: на западной границе Германии было в 3 раза больше французских войск 
(а потенциально еще и бельгийских 20 дивизий, голландских 10 дивизий, английских, 
которые были на подходе и т. п.), кроме того, собственно польских более 40 дивизий.

Разгром, в результате которого в Польше погибло огромное количество солдат и 
более 500 000 попало в плен (по сравнению с менее 7000 убитыми немцами), а при 
эвакуации из Дюнкерна англо-французских войск, потерявших всю свою технику. 
Как писал позже Манштейн, «армии западных держав в отношении численности ди-
визий, танков и артиллерии были равны немецкой армии, и частично даже превос-
ходили её. Не военный потенциал был решающим моментом…, а высокая подготовка 
немецких войск и лучшее руководство ими»1263, – делал вывод фельдмаршал.

Точные оценки в соотношении самых разных факторов и сил должны лежать в ос-
нове любой политики и стратегии, а ошибки в этих ключевых областях, как правило, 
ведут к катастрофическим поражениям, которые невозможно исправить позже. Так, 
по мнению фельдмаршала Манштейна, главными ошибками в этой области Гитлера 
при нападении на СССР были:

– недооценка прочности советской государственной системы, которую, по оценке 
фельдмаршала, если и «можно было подорвать, то только изнутри» (что свидетель-
ствует о качестве институтов СССР);

– недооценка ресурсов Советского Союза;
– недооценка боеспособности Красной Армии.
Другая классическая ошибка, совершенная Гитлером, была в несоответствии по-

литических целей и военной стратегии, которое, как известно, привело к неэффек-
тивности всей военной операции. Гитлер видел главными стратегическими целями 
– идеологическую – захват Ленинграда и «уничтожение большевизма», а экономиче-
скими – захват Украины и Донбасса, оккупацию нефтяных районов Кавказа и За-
кавказья. Указанная в плане «Барбаросса» главная цель уничтожения основных сил 
Красной Армии западнее Москвы и захват столицы, которую считал Генерал Штаб, 
была «размазана» между других главных целей.

Качественному и особенно количественному анализу соотношения сил в мире – 
экономических, военно-политических, информационных, других – посвящено мно-
жество работ, включая официальную и международную статистику1264. Среди таких 
работ в последние годы появились и серьезные аналитические работы, в которых 
не только описывается состояние соотношения сил, но и делаются весьма важные 
прогнозы его развития. Именно такие работы могут стать теоретической и методо-
логической основой для прогноза развития ВПО1265. В одной из них, в частности, 

1262   Васин М.В. Развал проектно-изыскательских институтов. Часть 4. Эл. ресурс: «geoinfo.
ru.14.05.2020.

1263   Манштейн, Эрих фон. Потерянные победы. М.: Вече, 2017, сс. 147–148.
1264   См., например: Дегтерев Д.А. Оценка современной расстановки сил на международной арене и 

формирование многополярного мира: монография. М.: РУСАЙНС, 2020, 214 с.
1265   В частности, можно говорить о работах ЦВПИ МГИМО-Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и НИИ № 46 

МО России, которые подробно описаны во введении и даны в списке рекомендованной литературы.



Глава IV. Перспектива развития наиболее вероятного варианта сценария ВПО в мире до 2035 года

700

авторы писали: «Очевидно, что … сложилось противоречие, при котором, с одной 
стороны, у военно-политического руководства страны существует объективная по-
требность в получении … предложений об облике ВС РФ, других войск…, а, с другой 
стороны, у военной науки отсутствует реальная возможность обосновать требуемые 
предложения»1266. Авторы прямо говорят о причине – отсутствии концепции форми-
рования перспективного облика военной организации РФ, которая обеспечивала 
бы военную безопасность и соответствующую социально-экономическим возмож-
ностям страны.

Некоторое представление о сложном состоянии современных отношений между 
ЛЧЦ, центрами силы и государствами и соотношению военно-политических сил 
можно проиллюстрировать на примере голосований в Генеральной Ассамблеи ООН 
по тем или иным вопросам. Например, наиболее острому (и не самому благопри-
ятному для России) вопросу о Крыме, которое состоялось в 2017 году. 19 декабря на 
Генассамблее ООН прошло голосование по Крыму. Можно было ожидать, что Рос-
сия останется в одиночестве или максимум один-два голоса её поддержат. Напри-
мер, когда Генассамблея осуждает США за блокаду Кубы, на стороне США голосуют 
два-три государства – неизменный Израиль и Микронезия. А тут всё же не блокада, 
а заметное изменение границ. Так, 19 декабря 2017 года Генассамблея голосовала за 
право палестинцев на самоопределение. 176 – за, семь – против (Израиль, США, Ка-
нада, тихоокеанские полуколониальные владения США). Или голосование против 
расовой и этнической дискриминации. 133 – за, десять – против (те же, что и выше, 
плюс Германия, Франция и Австралия).

А вот ближе к теме – резолюция о прославлении Waff en SS, бандеровцев и прочих гит-
леровцев на Украине. Против этой резолюции проголосовали только две страны – США 
и Украина. То есть США и Украина были практически изолированы.

Но голосование по Крыму показало неожиданно неплохие результаты для такой 
спорной повестки. 77 стран воздержались. Среди них – Бразилия, Египет, Иордания, 
Объединённые Арабские Эмираты, Мексика, Саудовская Аравия, Алжир, Вьетнам, 
Сингапур, Таиланд и другие. Это замечательный результат. Но ещё лучше то, что вме-
сте с Россией против проекта резолюции голосовало аж 25 стран (26 вместе с Рос-
сией): Армения, Венесуэла, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, 
Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, 
Филиппины, Сербия, Южная Африка, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбеки-
стан и Зимбабве1267. В этом списке:

Китай и Индия, с их более чем двухмиллиардным населением и гигантским ВВП;– 
две крупнейшие державы Евразии и самые населённые страны мира,

– ЮАР – партнёр по БРИКС и самая развитая страна в Африке;
– друзья по СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбе-

кистан;
– давние и нынешние товарищи по оружию – Сирия, Иран, КНДР и Куба. На той 

же сессии голосовали и по поводу резолюций по Сирии, Ирану и КНДР, на «заднем 
дворе» Дяди Сэма, возникла мощная оппозиция американскому диктату. Отметим, 
что Аргентина и Бразилия воздержались. Особо отметим Сербию: из стран Европы 
только она и Беларусь проголосовали с Россией. Неожиданной была поддержка Фи-
липпин. Долгое время эта страна шла в фарватере Америки, но президент Дутерте 
освободил свою страну от этой зависимости. Зимбабве – давний друг России. Своим 
голосованием в Совбезе ООН Россия спасла эту страну от экономических санкций, 

1266   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-
сийской Федерации. М.: Граница, 2017, сс. 17–18.

1267   25 друзей России: о неожиданных результатах голосования в ООН. 21.12.2017.



4.1. Геополитическая и цивилизационная тенденции формирования будущего сценария ВПО

701

которые пытались навязать Англия и США. Камбоджа проголосовала с Россией, а её 
соседи по Индокитаю – Вьетнам и Лаос – воздержались. Когда-то взаимоотношения 
этих трёх стран и СССР были очень тесными и сейчас остались дружественными.

Мьянма (бывшая Бирма) также дружила с СССР, осталась и другом России. Своим 
вето Россия спасла Мьянму от гуманитарной бомбёжки, да и сейчас старается защи-
тить её от санкций.

Судан перешёл в лагерь друзей России – после нескольких лет следования в фар-
ватере Саудовской Аравии.

За резолюцию проголосовали 70 стран: Украина, США, Израиль, Канада, Австра-
лия, страны Евросоюза с его железной дисциплиной, а также многие страны и полу-
колонии, в которых находятся американские военные базы.

Борьба за каждый голос продолжалась до конца. Благодаря усилиям русских ди-
пломатов в лагерь воздержавшихся перешла Саудовская Аравия (раньше она была 
за резолюцию), а Таджикистан, ранее воздерживавшийся, перешёл в лагерь России.

В целом хороший результат, показывающий, что американский диктат больше не 
доминирует в Генассамблее и что больше стран стали понимать позицию России по 
Крыму.

Люди так устроены, что им важно знать, кто самый сильный, кто самый быстрый, 
кто самый умный и т. д. Но если с самыми сильными и быстрыми все просто, для 
этого достаточно проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира. То определить 
самую умную нацию гораздо сложнее. Даже международные олимпиады по физике, 
математике и т. д. мало что доказывают. В том числе и по той причине, что в них 
соревнуются только школьники. Кроме того, важно знать умственные способности 
каждого человека. Поэтому учеными был выведен коэффициент интеллектуальности 
(IQ),Коэффициент интеллектуальности – это коэффициент умственного развития 
каждого отдельного человека.

Его определяют на основании тестов. Среди которых самые известные – это тесты 
Айзенка. Тесты рассчитаны не на уровень знаний, а на умение логически мыслить, 
на творческие способности человека, искусстве сопоставлять на основе базовых зна-
ний: по математике, русскому языку (в России) и т д. При этом установлена взаимос-
вязь, у кого выше IQ, тот лучше учится, усваивает знания.

Во всех развитых странах мира IQ определяют в каждой социальной и возрастной 
категории, а затем на основании этого выводят средний коэффициент интеллекту-
альности народа. Причем во многих государствах эти данные засекречены и раздо-
быть их непросто. В частности в КНР, РФ и т. д. Но ученые разных стран сотрудни-
чают между собой, а именно они вычисляют средний IQ, в результате происходит 
утечка информации.

Существует рейтинг стран мира по уровню IQ, об этом можно прочесть на моем 
канале в Дзен в статье: «Рейтинг коэффициента интеллектуальности (IQ) по странам 
мира». Но, по мнению ученых коэффициент интеллектуальности недостаточный по-
казатель для определения самой умной нации. Поэтому самую умную нацию опреде-
ляют по трем критериям.

1). Место в мире по количеству нобелевских лауреатов.
2). Место в рейтинге стран мира по коэффициенту интеллектуальности.
3). Место в рейтинге стран мира по успеваемости в школах.
На первом месте идет Япония, постепенно азиатские страны вытесняют европей-

ские с верхних строчек. За азиатскими странами будущее. В рейтингах коэффици-
ента интеллектуальности и успеваемости в школах азиатские страны занимают все 
5 первых строк. А это два самых важных критерия. Рейтинг нобелевских лауреатов 
говорит скорее о прошлых достижениях.
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Кроме того, США и Европа банально переманивают лучших ученых из других 
стран, по сути, покупают их1268. Да и выбирают нобелевских лауреатов в основном 
представители западных стран. На втором месте идет благополучная, сытая Швей-
цария, Китай ворвался на третье место, обогнав США, которые на 4-м месте. На 
5-м Нидерланды. Почетное шестое место занимает наша страна – Россия. Причем 
радует, что по успеваемости в школе мы идем на 6-м месте в мире, уступая только 
азиатским странам. Кого-то может заденет, что в рейтинге IQ мы на 32 месте, но от-
ставание от 10 места всего 5 баллов, что не критично. Кроме того, 32 место находится 
в верхней части таблицы. Тот же Израиль, например, на 41 месте в мире в рейтинге 
IQ. То есть тут все нормально.

Мы занимаем почетное, восьмое место в мире по количеству нобелевских лауреа-
тов. Причем почти все наши лауреаты заслужены, исключение только Солженицын 
и Горбачев. Среди стран СНГ только Россия вошла в число 25 самых умных в мире. 
Казахстан на 26 месте.

4.1.е). Зависимость развития наиболее вероятного 

варианта сценария ВПО от влияния отношений между ЛЧЦ

 
В складывающемся ныне мироустройстве государства 

и группы людей, принадлежащие к двум различным цивилизациям, 
для достижения общих целей или отстаивания 

своих интересов…  могут вступать в ограниченные, 
ad hog,  тактические отношения и коалиции1269

С. Хантингтон,
политолог

Основные вопросы:

1. Развитие вариантов сценария ВПО после преодоления «точки бифуркации.
2. Военная организация государства и военная организация нации и цивилиза-

ции (коалиции).
3. Влияние цивилизационных факторов.
4. Современное состояние процесса трансформации вариантов развития ВПО.
5. Поправки в Конституцию, выступления Н. Патрушева и другие шаги россий-

ской власти.

Вероятность обеспечить безопасность страны и нации при развитии наиболее ве-
роятного варианта сценария ВПО – «Варианта № 2» («Усиление военно-силового 
давления») в любом из его проявлений после преодоления «точки бифуркации» на 
рубеже 2020–2025 годов – для России в значительной степени определяется способно-
стью государства обеспечить свой суверенитет и национальную идентичность, т. е. ци-

1268   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 462с.

1269    Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 323.
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вилизационные особенности русской нации как государственно образующей нации России, 
а также способностью сформировать (либо нейтрализовать враждебную) военно-по-
литическую коалицию. 

В самом деле, если  продолжением «Варианта № 2» развития ВПО («Усиления во-
енно-силового давления») в последующие годы станут варианты 2.1., 2.2. и 2.3., на-
помню:

– Вариант № 2.1 («Оптимистический» – «Сохранение военно-силового давле-
ния» на уровне 2020 года);

– Вариант № 2.2 («Реалистический» – «Война и военные конфликты на отдель-
ных ТВД»);

– Вариант № 2.3 («Пессимистический» – «коалиционные войны»),
то любой из этих вариантов, как и сам общий вариант и сценарий развития ВПО 

предполагают ускоренное развитие Военной организации государства. Более того, 
трансформация этой организации государства в Военную организацию нации и 
цивилизации. 

Классический пример влияния ЛЧЦ на формирование ВПО – политика Герма-
нии накануне Второй мировой войны в 1941 году, когда гитлеровская элита приня-
ла решение о нападении на СССР, руководствуясь, прежде всего, идеологически-
ми и цивилизационными мотивами, которые были дополнены геополитическими 
интересами. Гитлер, как до него Наполеон, фактически возглавил антироссийскую 
и антирусскую коалицию, которая начала складываться как антиславянская коали-
ция, вытесняя славян из центральной и южной Европы с IX века.

Сохранилась ли эта тенденция сегодня? Вопрос риторический, который не вы-
держивает сколько-нибудь серьезного рассмотрения после того, как начинаешь 
обращать внимание на антироссийскую политику западной коалиции. На россий-
скую и даже шире – славянскую – систему ценностей и приоритетов, националь-
ную идентичность ведется самое настоящее политико-культурное, когнитивно-
информационное и организационное наступление, на что был вынужден открыто 
обратить внимание даже секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев 9 июня 
2020 года.

Простой пример: в июне 2020 года в Сербии была попытка захвата власти и госу-
дарственного переворота, когда организованные и подготовленные группы штурмо-
вали и парламент. Незадолго до этого ВС РФ и Сербии провели совместные учения в 
России по применению совместно средств ПВО, которые потом были передислоци-
рованы на базу в Сербии. Речь идет не только о средствах ПВО средней, но и большой 
дальности – С-400. Если учесть, что распад Югославии и удары по Сербии НАТО 
были обеспечены средствами воздушно-космического нападения Запада (на 90% 
американскими), то взаимосвязь этих событий становится понятной.

Наша базовая модель развития варианта сценария МО и превращения его в сце-
нарий и конкретный вариант ВПО, рассмотренная выше, предполагает, что на раз-
витие ВПО сильное влияние оказывают отношения между ЛЧЦ на уровне МО. Од-
нако, как уже говорилось выше, вариант того или иного сценария развития ВПО 
предполагает и влияние на него не только логическое «сверху-вниз» или «снизу-
вверх», но и черед влияние отдельных, наиболее сильных факторов и тенденций. В 
частности, непосредственного влияния ЛЧЦ. Например, на отношения Эфиопии 
и Сомали в конце 70-х годов прошлого века влияли не только их принадлежность к 
странам, которые политически ориентировались на социализм в рамках общей си-
стемы и МО, но и как государства, которые находились под влиянием разных ЛЧЦ. 
ВПО в этом регионе, таким образом, сформировалась под влиянием «советской» 
ЛЧЦ и западной ЛЧЦ.
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Наиболее вероятный вариант нынешнего сценария развития ВПО не только по-
рожден отношениями между ЛЧЦ, но и преимущественно развивается под прямым 
влиянием этих отношений. Новый вариант – «Вариант № 2» – («Реалистический») 
того же сценария, который я условно назвал вариантом «Войн и конфликтов на от-
дельных ТВД», в ещё большей степени будет отражением этих растущих противо-
речий в будущем.

В любом случае в целях прикладного политического исследования нам необходи-
мо определиться с основным (базовым) сценарием развития ВПО и его конкретным 
вариантом, их основными особенностями и характерными чертами. Это позволит 
нам развивать анализ такого сценария и его конкретных вариантов, а также делать 
стратегический прогноз развития конкретного сценария ВПО и его варианта, что, 
собственно говоря, и является нашей главной задачей. Для военных эта логика так-
же имеет значение потому, что стратегическая обстановка (СО) складывается во-
круг конкретного варианта того или иного сценария развития ВПО в регионе или 
на ТВД. Так, в 1943 году конкретный вариант сценария развития ВПО характери-
зовался вооруженной борьбой двух военно-политических коалиций на отдельных 
ТВД, главным из которых был СССР, но, кроме него ещё и развивалась вооружен-
ная борьба в Тихом океане, Северной Африке и на Сицилии. Причём именно летом 
1943 года на Курской дуге произошел коренной перелом в войне и СО резко изме-
нилась в пользу СССР.

Таким образом, я полагаю, что можно, используя дедукцию, основанную на 
опыте, логике и широком объеме информации, а также экспертных оценках, вы-
йти в результате исторического и логического анализа на тот или иной конкретный 
сценарий (и его вариант) развития ВПО в мире, который доминирует сегодня и, 
вероятно, будет преобладать в будущем. Очевидно, что эта авторская концепция 
будет достаточно субъективна, но я полагаю, что, во-первых, без гипотезы (автор-
ской концепции) логическое построение вообще невозможно, а, во-вторых, в ре-
альности такая гипотеза носит достаточно обоснованный характер потому, что она 
является результатом опыта и оценки, основанного на анализе многочисленных 
факторов.

В нашем случае таким сценарием развития ВПО стал «Сценарий № 3» «Военно-
силового развития ВПО», который стал, с одной стороны, конкретной реализацией 
«Варианта № 3» сценария развития МО «Эскалации военно-силового противобор-
ства», а с другой стороны, основанием для формирования разных вариантов разви-
тия СО (преимущественно на основных направлениях – Юго-западном, Западном, 
Кавказском и Центрально-азиатском) и различных войн и военных конфликтов (в 
Сирии и на Украине).

Конкретный современный вариант такого сценария развития ВПО зависит не 
только от факторов «высокого» порядка, формирующих МО, но и от более част-
ных групп факторов, формирующих СО, положение в регионах, где проходят во-
енные конфликты и войны. Более того, необходимо учитывать и влияние на раз-
витие конкретного варианта современного сценария ВПО и множества частных и 
даже субъективных факторов более «низкого» уровня, например, состояния ВВСТ, 
ВС. Так, регулярные оценки военных потенциалов, возможностей видов и родов 
войск разных субъектов ВПО – достаточно периодическое исследование и сопо-
ставление, которые, как представляется, уже имеют вполне обоснованные методи-
ки и приёмы. В частности, сопоставление военно-морских возможностей ведущих 
субъектов ВПО – США, Китая, Японии и России. Уровень боевых возможностей 
ВМФ России в 2019 году был оценен, например, в 49 процентов от величины та-
кого показателя у Военно-морских сил (ВМС) США. Это «тревожные цифры для 
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кремлевских стратегов», пишет The National Interest1270. В журнале отметили, что в 
опубликованном рейтинге возможности США и КНР сопоставимы, что позволяет 
заявить, что Москва в текущей ситуации, в отличие от Пекина, не представляет 
угрозы для Вашингтона. В публикации говорится, что совокупный военный бюд-
жет западных стран в 20 раз превосходит российский, а недавний обвал рубля еще 
больше увеличивает соответствующий разрыв. Таким образом в американском из-
дании обратили внимание на появившийся в феврале рейтинг, который ежегодно 
составляет Mil.Press FLOT.

В самом общем виде первые шаги в логическом анализе влияния ЛЧЦ на форми-
рование того или иного сценария МО сделаны в предыдущих работах1271, а также в 
разделах выше. В этой части важно обратить внимание на процессы формирования 
собственно ВПО, и влиянии процессов, происходящих как на более высоком уров-
не – формирования МО, – так и на влиянии военно-стратегических последствий 
и результатов конкретных войн и конфликтов, происходящих на уровне СО. В том 
числе и на процессах формирования ВПО в мире и в отдельных регионах.

Иными словами, целью является вычленение в конечном счёте конкретного сце-
нария развития ВПО и его конкретного варианта на данный период времени, учитывая 
комплекс факторов влияния МО и СО. Так как численность факторов и субъектов 
МО, влияющих на ВПО, намного больше, то наибольшую трудность представля-
ет задача не пропустить наиболее значимые (как правило, формально не военные) 
факторы влияния МО для формирования ВПО в мире или регионе. Так, например, 
в апреле 2019 года в Базеле Банк международных расчетов принял решение по про-
грамме «Базель-III». Теперь банки могут учитывать золото в составе собственного 
капитала по его 100%-ной цене (I категория активов) вместо 50%-ной (III категория 
активов). между золотым стандартом, Бреттон-Вудом (с его фиксированной ценой 
на тройскую унцию в долларах) и пост-Бреттон-Вудом – вплоть до Базеля I, то есть 
до первого решения Базельского комитета по банковскому надзору, которое было 
принято в 1988 году, как раз перед окончательным крахом СССР, можно проследить 
скачки по дезинкарнации богатства. Золото конкретно. Доллар, привязанный к зо-
лоту, несколько менее конкретен, это только обещание золота. Доллар после 1971 
года уже даже не обещание золота, а просто обещание, за которым маячит только 
американское военное могущество1272.

В 80-е начинается процесс по дальнейшей виртуализации богатства – развитие 
финансовых рынков, а также деривативов, хэджфондов, «портфельных инвести-
ций», фьючерсов и т. д., что делает сами бумажные деньги (cash) своего рода анах-
ронизмом.

Как реакция на это в 2004 году происходит Базель – II, устанавливающий но-
вые правила более жесткой банковской отчетности и расширяющий полномо-
чия регулятора, поскольку виртуализация экономики повышает уровень рисков. 
Постепенно транзакции переходят в сферу Internet, пиком чего является появ-
ление криптовалют и системы blockchain. Казалось бы, этот сдвиг кладет конец 
однополярной глобализации с доминацией США и доллара, с опорой на военную 
мощь Deep State, и позволяет перейти к произвольной эмиссии, связанной толь-
ко с рыночными процессами внутри сети, не привязанными вообще ни к какому 

1270   Кашпирев Е. В США обратили внимание на «тревожные цифры для кремлевских стратегов» // Ком-
мерсант. 31.03.2020.

1271   См., в частности: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между цивилизациями в 
Евразии: монография / А.И. Подберёзкин и др. М.: ИД «международные отношения», 2017, 357 с.

1272   Дугин А. Базель III. Возвращение золота и консервативная революция. Эл. ресурс: «Геополитика». 
05.04.2019.
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эквиваленту – отсюда майнинг и т. д. Этот процесс продолжает логику глобали-
зации, состоящую в переходе от однополярного мира к безполярному и к созда-
нию в ближайшей перспективе Мирового Правительства, One World, цифровой 
демократии и глобальной либеральной Империи, интегрированной единую сеть 
– с Искусственным Интеллектом в качестве вначале помощника, а потом и до-
минатора. И вот в такой ситуации происходит Базель III. Как это надо понимать? 
Прав ли А. Халдей, называющий финальную имплементацию решений Базеля III 
29 марта 2019-го по изменению категории золота с третьей на первую, самой на-
стоящей революцией?

Конечно, полная оценка стоимости золота в банковском пассиве еще не воз-
врат к Бреттон-Вуду и тем более к золотому стандарту. Но… что-то в этом роде. 
Если мы допустим, что это лишь намек на подобное движение, одно только это 
уже есть настоящая революция – причем Консервативная Революция. Надо учи-
тывать контекст, в котором это решение принято. Несколько фундаментально 
важных держав – Китай, Россия и Иран (как минимум) – решительно настроены 
на многополярность1273. Если золото становится полноценным банковским пасси-
вом, строго эквивалентным самим деньгам, то что же теперь мешает всем «выйти 
в золото»? Сразу возникает наивный вопрос: у кого золота больше? Это вообще не 
имеет никакого значения. Если оно торгуется на рынке, его всегда можно купить, 
сколько бы оно ни стоило. В отличие от доллара золото никому не принадлежит, 
а в отличие от криптовалют – оно пальпабильно, то есть верифицируемо проце-
дурами оффлайн технологий. Доллар тоже никому не принадлежал бы, будь его 
основой нефть или что-то еще, что торгуется. Но американская военная машина 
не торгуется. Пока. А вот в условиях возврата к золоту – будет торговаться. Нет 
цены только у того, что само устанавливает цену. У всего остального есть цена, 
пусть большая, но есть. США в условиях золотого эквивалента не смогут отказать 
в продаже своего оружия – включая самое новейшее, если только не провозгласят 
социализм или национал-социализм. В любом другом случае все покупается. Но 
социализм или национал-социализм в США это другая история, отныне, кстати, 
вполне возможная, что заставляет иначе посмотреть на Трампа. – Базиль III ме-
няет нашу оптику.

Криптовалюта как эпифеномен пост-однополярной глобализации тоже в та-
ком случае good bye. Если же привязать ее к золоту, то пропадет ее исторический 
смысл, и она превратится в дополнительный финансовый инструмент наряду с 
другими. Blockchain же может быть полезен сам по себе для повышения прозрач-
ности сделок и контроля, но функции полной автономности сетевых транзакций 
он утрачивает.

Понятно, что это решение неизбежно ведёт к изменению в соотношении сил 
между различными центрами финансов в мире. В частности, для США (которые 
контролируют самую большую часть мирового золотого запаса) это нововведе-
ние равносильно единоразовому «впрыскиванию» в американскую экономику 
примерно 4,5 трлн долл. т.  е. простое решение, даже манипуляция в критериях 
финансов, ведут к огромному выигрышу США, который в 2 раза больше россий-
ского ВВП и равен американскому бюджету. В этих условиях, например, «Золо-
той бонус» России равен примерно 45 трлн долл., или 2,96 трлн руб. Т. е в 100 раз 
меньше, чем для США, не смотря на политику последних лет по скупке золота в 
ЗВР страны («благодаря» отказу России многие годы от покупки долларов и толь-

1273   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между цивилизациями в Евразии: моногра-
фия / А.И. Подберёзкин и др. М.: ИД «международные отношения», 2017, 357 с.
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ко недавно начатой политике по приобретению металла взамен американских 
ценных бумаг, эта сумма могла бы быть существенно выше).

Очевидно, что в условиях санкций и торговой войны России с Западом, когда 
угроза захвата активов вполне реальна, запоздалая политика по скупке золота, на-
чатая в России с опозданием, недавно, безусловно важна для финансового поло-
жения и внутриполитической стабильности страны. Она во многом компенсирует 
падение экспортной выручки из-за санкций. Таким образом один из факторов 
(финансовая стабильность) формирования МО повлиял не только на междуна-
родное финансовое положение страны, но и на устойчивость её финансовой си-
стемы, а косвенно и на устойчивость ВПО.

Важнейшую роль в развитии того или иного варианта сценария ВПО приобре-
тает способность власти сохранения внутриполитической стабильности, которое 
во многом является следствием сохранения суверенитета и национальной иден-
тичности. Зависимость – прямая:

– укрепление национальной идентичности, прежде всего, традиций, адек-
ватных представлений в обществе об истории страны, отношения к языку и т. д. 
определяет способность государства значение способности сохранения своего су-
веренитета;

– сохранение суверенитета требует развития системы мер и средств государства 
и нации самого широкого спектра – от политико-дипломатических и правовых до 
военно-технических, – которые ведут в итоге к укреплению военной организации 
государства. Среди таких мер, например, принятых в последнее время, необходи-
мо отметить фундаментальные меры в области конституционного законодатель-
ства, в особенности, следующие:

Внесение поправок в Конституцию в части федеральных территорий и недо-
пустимости их отчуждения. В статью 67 добавлено понятие федеральных терри-
торий. В этой же статье указано, что Российская Федерация обеспечивает защи-
ту своего суверенитета и территориальной целостности. Не допускаются действия, 
направленные на отчуждение части территории России (кроме делимитации, де-
маркации, редемаркации госграницы), а также призывы к таким действиям.

Кроме того, в Конституцию добавлена статья 67.1. В части 1 этой статьи гово-
рится о том, что Российская Федерация является правопреемником Советского 
Союза на своей территории, а также в отношении членства в международных ор-
ганизациях, их органах, в международных договорах, в отношении предусмотрен-
ных этими договорами обязательств и активов СССР за границей.

Особенно важно отметить место, где подчеркивается значение национальной 
и исторической идентичности России. В части 2 статьи 67.1 указано, что Россия, 
объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, 
признаёт исторически сложившееся государственное единство.

В части 3 статьи 67.1 говорится, что РФ чтит память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается.

Прямо говорится в разделе о национальной идентичности о государствоо-
бразующем народе и культуре. В статье 68, где ранее было указано, что государ-
ственным языком РФ на всей её территории является русский, добавлено, что 
это – язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов РФ. В этой же статье говорится, что культура в России яв-
ляется уникальным наследием её многонационального народа, она поддерживается 
и охраняется государством.
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4.2. Влияние ЛЧЦ на развитие конкретного 

современного сценария военно-политической 

обстановки

 Когда превосходство Запада исчезнет, 
большая часть его могущества

просто-напросто испарится, а остаток будет рассеян 
по региональному признаку между основными 

цивилизациями и их стержневыми
 государствами1274

С. Хантингтон,
 политолог

Основные вопросы:

1. Возможные ЛЧЦ и военно-политические коалиции в первой половине XXI 
века. Формы противоборства.

2. Влияние возможных коалиций на сценарий и варианты его развития.
3. Конкретные варианты сценария развития ВПО в мире и на отдельных ТВД.
4. Западная ЛЧЦ и военно-политическая коалиция. Её влияние на конкретные 

сценарии развития ВПО.

В XXI веке, как уже говорилось выше, наиболее вероятный сценарий развития 
ЛЧЦ – сценарий «Военно-силового противоборства ЛЧЦ», который трансформи-
руется в сценарий «Военно-силового противоборства МО». Это означает, что влия-
ние группы факторов, связанных с противоборством ЛЧЦ на формирование ВПО, 
в последние 5–10 лет можно считать достаточно определенно усиливающимся. Таким 
образом, на объективные процессы усиления конфликта ЛЧЦ накладывается субъ-
ективный фактор – политика западной ЛЧЦ.

Прежде всего потому, что США стремятся использовать другие страны для рас-
ширения своей коалиции, как это было в Афганистане, Ираке и Сирии, а также для 
того, чтобы переложить на них часть финансово-экономических и иных издержек и 
военно-политических рисков. Требования Д. Трампа от своих союзников по НАТО 
повысить военные расходы, в частности, дают вполне конкретные определенные ре-
зультаты в последние годы1275. 

1274   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 115.
1275   Примечания: цифры на 2019 год являются оценочными. Совокупные расходы европейских стран 

НАТО и Канады на оборону начиная с 2017 года включает Черногорию, которая стала членом Альянса 5 
июня 2017 года.
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Диаграмма 1: Европейские страны НАТО и Канада – расходы на оборону
(годовое реальное изменение, основанное на ценах и обменных курсах 2015 года)

Кроме того, надо понимать, что акцентированное внимание на усиление военно-
политической активности союзников США по НАТО означает, что военные риски, 
неизбежные в ходе конфликта, всё больше становятся рисками союзников и меньше 
– США. Так, например, размещение ЯО в Польше и странах Прибалтике приведёт 
к резкому усилению риска превращения их военных объектов для целей ответных 
ударов России.

Идеальный пример подобного развития событий в этом случае – Украина. Надо 
отдать должное военно-политическому руководству США в том, что ему удалось реа-
лизовать долгосрочный план не только создания условий, когда воссоединение Рос-
сии и Украины стало невозможным и последняя должна была бы стать фактически 
авангардом борьбы западной коалиции и ЛЧЦ против России, но они превратили 
Украину в потенциального физического военного противника России, имеющего с 
ней 2000-ую километровую границу, пролегающую в нескольких сотнях километров 
от центральных районов, и современную армию.

Вместе с тем не только коалиционная политика Запада в отношении России, Ки-
тая, Ирана и КНДР, но и появившаяся обратная тенденция – усиление роли других 
центров силы, – а также реакция усиления возможностей внешнего влияния новых цен-
тров силы – КНР, России и ряда представителей исламской ЛЧЦ – свидетельствуют 
об усилении влияния этой группы цивилизационных факторов на формирование 
ВПО в мире. Так, например, в последние 20 лет ускоренно развивалась разведка КНР 
и её возможности внешнего влияния на ВПО, например, в области киберопераций. 
По некоторым оценкам, численность оперативного состава превысила 60 тысяч че-
ловек (иногда даже фигурирует цифра в 300 тысяч)1276. 

1276   В частности, 29 июня 2018 года на форуме «Чжи Ху» был размещён материал анонимного китайского 
пользователя «Рейтинг китайских спецслужб», где сообщалось, что по имеющимся оценкам в штате МГБ 
КНР насчитывается примерно 90 тысяч сотрудников оперативного состава, из которых порядка 40 тысяч 
выполняют задачи за пределами материкового Китая. При этом на страницах китайско-язычной Википедии 
весь штат МГБ КНР оценивается примерно в 300 тысяч человек личного состава. Всего же оперативный по-
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Уже не раз говорилось выше о том, что будущее международной обстановки (МО) 
во многом предопределяется отношениями между ЛЧЦ, которые в решающей сте-
пени влияют на формирование того или иного сценария развития МО, а тот, в свою 
очередь, во многом предопределяет будущий конкретный сценарий развития ВПО. 
Это в полной мере относится к развитию конкретного современного сценария 
ВПО в одном из его наиболее вероятных вариантов. Повторим логику и сценарии 
развития:

– Первое. Наиболее вероятным сценарием развития отношений между ЛЧЦ в 
XXI веке я считаю «Сценарий противоборства ЛЧЦ» («Сценарий № 2» отноше-
ний между ЛЧЦ), который формирует всю остальную цепь развития сценариев и 
их конкретизацию. Не вдаваясь в конкретику, скажу только, что такое постоянно 
присутствующее противоборство – характерная черта отношений между ЛЧЦ. На-
помню в этой связи, что не только современный автор С. Хантингтон, но и бывшие 
начальники генштабов Германии и Австро-Венгрии Конрад и Мольтке говорили 
о «грядущей войне славянства с германизмом»1277, а до этого и после этого такая 
мысль повторялась тысячи раз.

Второе. Этот сценарий, выбирающий именно силовое противоборство в каче-
стве единственной формы отношений между ЛЧЦ из всего спектра форм отноше-
ний, конкретизируется в сценарий «Военно-силового противоборства ЛЧЦ», ко-
торый будет доминировать все эти годы, т.  е. предполагает, что главной формой 
противоборства будет силовое и военное противоборство между ЛЧЦ. Другие фор-
мы (политическое, экономическое, культурное и пр.) противоборства будут играть 
второстепенное значение.

Действительно, происходит сознательное усиление противоборства разных ЛЦЧ 
во всех областях, прежде всего, за продвижение своих систем ценностей, норм и 
правил в мире, но именно силовое, даже военное обеспечение продвижение нацио-
нальных систем ценностей, норм и правил стало наиболее характерным проявле-
нием политики западной ЛЧЦ. Другие ЛЧЦ, заинтересованные в активном про-
движении своих систем ценностей в мире, не прибегают к политике их силового 
обеспечения. Так, например, представления о нормах демократии, политическо-
го, социального и экономического устройства не навязываются Россией никому в 
мире.

Третье. Сценарий военно-силового противоборства ЛЧЦ конкретизируется в 
варианте сценария развития МО «Эскалации военно-силового противоборства». 
Это – вариант отношений между субъектами и акторами МО, к сожалению, – та 
объективная реальность, которой отмечен не только прошлый ХХ век, но и нынеш-
ний – XXI век. Нет никаких оснований предполагать, что в будущем отношения в 
мире между субъектами МО изменятся. Я исхожу именно из вполне обоснованного 
предположения, что отношения между субъектами не просто сохранят традицион-
ный военно-силовой характер, но и будут усилены западной ЛЧЦ и сформированной 
США коалицией, которая будет стремиться компенсировать своё относительное осла-
бление в финансово-экономическом, политическом и иных аспектах военной силой. 

Четвёртое. Эта доминирующая в формировании МО тенденция будет определять 
будущие сценарии развития ВПО и их варианты. В частности, непосредственно 

тенциал китайских спецслужб, к которым, помимо МГБ КНР, анонимный китайский автор относит Разведы-
вательное управление Объединённого штаба ЦВС КПК/ЦВС КНР, а также Отдел ЦК КПК по внешним связям 
и Отдел ЦК КПК по работе с Единым фронтом, по мнению этого автора составляет не менее 100 тысяч чело-
век, и, как он считает, по данному показателю (численность оперативного состава) китайские спецслужбы 
уступают только спецслужбам США и России.

1277   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об. во сохранения лит. Наследия, 2016, с. 654. 
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вытекающий из сценария развития МО сценарий («Сценарий № 3») развития ВПО 
– «Военно-силовое развитие ВПО». Этот сценарий незначительно отличается от 
«Сценария № 1» и «Сценария № 2» тем, что предполагает в равной мере использо-
вание как силовых военных, так и силовых не военных средств в политике. В свою 
очередь такой выбор сценария развития ВПО предполагает, как минимум, одина-
ковое внимание к анализу всех силовых инструментов политики – как не воен-
ных (политико-дипломатических, информационных, финансово-экономических 
и др.), так и военных – от стратегических до сил специальных операций (ССО) и 
информационно-психологических.

Пятое. Наконец, на следующем этапе анализа нам важно выделить наиболее ве-
роятный конкретный вариант сценария развития ВПО («Сценария № 3» – «Военно-
силового развития ВПО»), который будет доминировать в 2020–2030 годы, имея 
ввиду, что конкретный вариант сценария ВПО вряд ли можно просчитать на более 
длительную перспективу. Выше, в предыдущей главе, я обозначил этот вариант как 
«Вариант № 2» («Усиление военно-силового давления»), который реализовывается 
до настоящего времени и в краткосрочной перспективе трансформируется в «Ва-
риант № 2.2» («войны и военные конфликты на отдельных ТВД»).

Цепь таких рассуждений предполагает каждый раз, что применение логики и 
дедукции опускает достаточно важные детали, которые необходимо учитывать. 
Поэтому формальную логику и авторскую концепцию необходим перепроверять 
практикой, теми конкретными фактами и событиями, которые происходили в 
данный период времени. В этих целях нелишнее и повторять ход рассуждений и 
последовательность анализа. Повторю в этой связи ещё раз политическую концеп-
цию и формальную логику авторской дедукции, которая по-прежнему такова (т. е. 
не изменилась принципиально с 2015 года)1278. Она сводится к следующим поло-
жениям:

– отношения внутри и между ЛЧЦ, центрами силы и коалициями предопреде-
ляют стратегическую линию, основной сценарий развития МО, в частности (что 
подтверждается в конкретных вариантах развития сценария ВПО), противоборства 
западной ЛЧЦ, китайской, исламской и российской ЛЧЦ в последние 2–3 года в 
Сирии, на Ближнем и Среднем Востоке, санкционной антироссийской политике и 
др. проявлениях;

– основной сценарий развития МО составляет базу для основного сценария и 
его вариантов развития ВПО. За последние 5 лет не произошло сколько-нибудь су-
щественных изменений в развитии этого сценария, который характеризуется, мо-
жет быть, только усилением эскалации1279;

– конкретный вариант современного сценария развития ВПО во многом предо-
пределяется таким образом основными сценариями развития МО и ВПО;

– этот конкретный вариант сценария ВПО находится в свою очередь под силь-
ным влиянием самых разных конкретных вариантов развития стратегической об-
становки (СО), войн и конфликтов, существующих в конкретный период времени 
и на конкретной территории1280. 

1278   См., например: Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-
сле 2021 года. М.: МГИМО-Университет, 2015, 325 с.

1279   Этот сценарий был описан ещё в 2014–2015 годах и достаточно точно подтвердился. См., напри-
мер: Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение в исследованию. М.: МГИМО МИД 
РФ, 2015.

1280   Эта формальная логика использовалась неоднократно при анализе и прогнозе развития различ-
ных сценариев ВПО. См., например: Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной об-
становки после 2021 года. М.: МГИМО-Университет, 2015. 325 с.
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 4.2.а). Политика и стратегия ЛЧЦ и их коалиций

 
Война определяет характер политики 

и самая искусная политика окажется битой, 
если не будет достигнут военный успех, 

если армия окажется не готовой к войне. 
Крупные политические цели достигаются 

только войной1281

Б. Шапошников,
бывший начальник Генштаба РККА

Прежде чем перейти к детализации и уточнению такого современного конкрет-
ного варианта сценария развития ВПО, который меняется достаточно динамично в 
последнее время (по ряду признаков в 2019–2020 годы он вполне мог бы быть от-
несен к варианту использования военной силы непосредственно ССО и «облачным 
противником», т. е. военным вариантом сценария), необходимо вернуться коротко к 
логике построения этого сценария и варианта ВПО, «перепроверив» его примени-
тельно к самым последним реалиям. Оговорюсь, что такая практика ежемесячных 
(еженедельных, ежедневных) обзоров ВПО характерна, например, для СНБ США 
как по отдельным проблемам, так и в целом, что позволяет корректировать посту-
пающую информацию и вовремя делать правку, не уходя от главной общепринятой 
политической концепции.

Так, конкретный вариант сценария развития ВПО в Сирии в 2015–2020 годы раз-
вивался не только под влиянием развития сценария МО (отношений России с Тур-
цией, США и их коалицией, а также влиянием сирийских и других акторов), но и под 
влиянием политических, военных и информационных действий самых разных субъ-
ектов и акторов в самой Сирии, прежде всего эффективности ВКС России и усилий 
командования по мирному урегулированию.

Не вдаваясь глубоко в детали влияния западной военно-политической коалиции 
во главе с США на ситуацию в Сирии в эти годы, можно только констатировать, что:

– это влияние было не ослабевающим;
– носило системный, информационный, политический, экономический (эмбар-

го, с одной стороны, и помощь, с другой) ивоенный характер;
– военное участие США и их коалиции было постоянным, направленным на под-

держание конфликта, сохранение вооруженной борьбы на значительной части тер-
ритории страны.

При этом на каждом из этапов развития конкретного варианта сценария разви-
тия ВПО рассматривается роль и значение, влияние и особенности этого влияния, 
ЛЧЦ. Иными словами, в авторской концепции я исхожу из того факта, что базовые 
условия формирования ВПО и его конкретного варианта создаются под сильнейшим 
влиянием отношений между ЛЧЦ и их коалициями – военно-политическими, фи-
нансовыми и торговыми. При этом исключительно важное значение имеет политика 
лидера ЛЧЦ и коалиции, в данном случае США, который формирует основную по-
литическую позицию по отношению к тому или иному субъекту политики. В данном 
случае – Сирии.

1281   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об. во сохранения литературного наследия, 2016, с. 55.
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В этой связи особенное внимание привлекает собственно влияние западной ЛЧЦ 
и военно-политической коалиции на реализацию как всего сценария ВПО, так и его 
конкретного вариант («Варианта № 2.2»).

Прежде всего, естественно, речь идёт о стратегических задачах, преследуемых в 
мире и в регионе США, которые будут привлекать к ним силы своих союзников по 
коалиции. Политику США (и возглавляемой ими коалиции и ЛЧЦ) в Сирии, напри-
мер, невозможно понять, если абстрагироваться о таких стратегических целей США 
в регионе, как:

– сохранение контроля над транспортными коридорами, проходящими по терри-
тории Сирии;

– получении контроля над новым районом нефтегазовых месторождений Восточ-
ного Средиземноморья;

– противодействия Ирану и сохранению влияния на страны Персидского залива 
и Саудовскую Аравию;

– возможность влияния на формирование радикальных группировок в исламской 
ЛЧЦ;

– возможность использования радикальных и экстремистских сил (акторов) про-
тив политических противников США в мире. Причём не только России, но и других 
государств.

При этом было бы неправильно упрощать главную цель США по отношению к 
другим ЛЧЦ, центрам силы и, в частности, России до уровня их простого «сдержива-
ния» («отбрасывания», «уничтожения» и пр.) потому, что эта конечная стратегическая 
цель должна быть сформулирована в более «прикладном», «промежуточном», поли-
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тическом варианте. Таком, например, как в варианте «изматывать», «разрыхлять», 
«ослаблять» («extend»)1282, используемом наиболее часто по аналогии с военными или 
спортивными терминами. Именно такая стратегическая цель стоит перед США и 
всей коалицией по отношению к России, по мнению авторитетных американских 
экспертов. В частности, в одной из работ РЭНД-корпорации, ставших известной 
весной 2019 года, по этому поводу делается следующий важный вывод: «Наиболее 
многообещающими способами «изматывания России» являются те, которые напря-
мую воздействуют на ее уязвимые точки, страхи и сильные стороны, надавливая на 
слабые места и подрывая преимущества России. С этой точки зрения главной слабо-
стью России в любой конкуренции с США является ее экономика, которая сравнитель-
но невелика и сильно зависит от экспорта энергоносителей. Лидеры России больше 
всего обеспокоены стабильностью и долговечностью режима, а самые сильные сто-
роны России находятся в области военной и информационной сфер. Таблица, при-
веденная ниже в докладе РЭНД, основана на предыдущих данных, и демонстрирует 
наиболее перспективные варианты с точки зрения соперничества США и России1283. 

Авторы доклада РЭНД делают вывод, что «Большинство обсуждаемых мер, в том 
числе перечисленные здесь, в определенном смысле способствуют эскалации угроз, и 
большинство из них, скорее всего, приведут к противодействию этой эскалации со сто-
роны России. Таким образом, помимо конкретных рисков, связанных с каждым вари-
антом, существует дополнительный риск, связанный с общим нарастанием конку-
ренции с противником, обладающим ядерным оружием. Это означает, что каждую 
такую меру, по мнению американских аналитиков, необходимо тщательно сплани-
ровать и рассчитать для достижения желаемого эффекта»1284.

Наконец, хотя издержки этой возросшей конкуренции будут гораздо выше для 
России, чем для Соединенных Штатов, обеим сторонам придется отвлекать государ-
ственные ресурсы от достижения других целей. Использовать хоть одну из этих мер с 
единственной целью ослабить Россию было бы неблагоразумно. Скорее, такие меры 
должны рассматриваться в более широком контексте национальной политики, осно-
ванной на обороне, сдерживании и, в случае совпадения интересов США и России, 
сотрудничестве».

Таким образом стратегические (глобальные и долгосрочные) интересы возглавля-
емой США ЛЧЦ и военно-политической коалиции лежат в основе политики США 
на Ближнем Востоке и в Сирии. Это означает, в частности, что США и их союзники 
по коалиции – от европейских стран-членов ЕС до арабских режимов – не заинтере-
сованы не только в прекращении военных действий в Сирии, но и их ограничении. 
Более того, в установлении сколько-нибудь существенной внутриполитической ста-
бильности.

Из этого следует и другой вывод: США и их союзники будут расширять простран-
ство конфликта на запад – в направлении стран Северной Африки и в целом стран 
континента – и на восток, в направлении Ирака и Ирана, где они попытаются соз-

1282   Стратегия «изматывания» России хорошо описана в документе, подготовленном весной 2019 года 
в РЭНД, по названием «Оценка влияния мер с точки зрения стоимость-эффективность» («Assessing the 
Impact of Cost-Imposing Options»). 2019, April. Wash., 2019.

1283   В частности, очевидное предпочтение отдается перечню, казалось бы, самых противоречивых и 
разноплановых мер, включающему:

– расширение собственного энергетического производства в США;
– расширение и углубление торгово-экономических санкций против России;
– переоснащение стратегических бомбардировщиков;
– увеличение инвестирование в ракетную и бомбардировочные области НИОКР;
– увеличение инвестиций в РЭБ и др. См. подробнее: Assessing the Impact of Cost-Imposing Options. 

April 2019. Wash., 2019, р. 11.
1284   Assessing the Impact of Cost-Imposing Options. April 2019. Wash., 2019, рр. 11–12.
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дать очаг нестабильности в случае, если им не удастся взять развитие МО в регио-
не под свой контроль. Более того, с этой стратегической точки зрения в стороне от 
возможного конфликта не могут остаться и союзники США по коалиции. Именно 
поэтому США настойчиво втягивают в конфликт с Ираном своих европейских союз-
ников, а также не случайно и то, что у их близкого союзника – Саудовской Аравии – 
начались и развиваются проблемы с соседями. Противоборство ЛЧЦ и их коалиций 
в этой связи выступает как одна из доминирующих тенденций при формировании 
конкретного сценария и его варианта ВПО.

4.2.б). Логика формирования сценария ВПО и его конкретных 

вариантов под влиянием ЛЧЦ и их коалиций

 
Выше мы приводили на сей счёт и другие 
суждения Клаузевица, который пытался

установить насколько стратегия может
видоизменять политические цели,

но никак не диктовать их1285

Б. Шапошников,
бывший начальник Генерального штаба РККА

На всем протяжении «цепочки» развития вытекающих друг из друга сценариев от-
мечается цивилизационное – материальное и культурно-духовное – влияние ЛЧЦ и 
политическое влияние созданных на их основе коалиций. От Древнего Рима до за-
падной ЛЧЦ и Социалистического содружества второй половины ХХ века отмечают-
ся сквозные и всепроникающие нити влияния на все сценарии и варианты развития 
МО и ВПО1286. Самый последний пример – формирования Соединенными Штатами 
удаленных от материковой части страны передовых баз в Польше, Прибалтике, с од-
ной стороны, и в Японии и Республике Корея, с другой, – прямое наследие морской 
стратегии англосаксов, стремившихся воевать на чужой территории желательно чу-
жими (туземными) войсками – индейцами, сикхами, афганцами или русскими1287.

Формальная логика формирования конкретного варианта того или иного сцена-
рия ВПО под влиянием ЛЧЦ и их коалиций, описанная выше, требует, естественно, 
большей детализации. 

Во-первых, как уже говорилось, есть объективные доминирующие тенденции и 
факторы формирования ВПО, которые во многом предопределяют появление и раз-
витие тех или иных сценариев развития ВПО.

Во-вторых, когда речь идет о конкретных вариантах таких сценариев ВПО, то (как 
уже вскользь говорилось) на их выбор оказывают сильное влияние собственно стра-
тегическая обстановки (СО), наличие войн и военных конфликтов, а также множе-
ство субъективных факторов.

1285   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об. во сохранения лит. наследия, 2016, с. 654.
1286   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки по-

сле 2021 года. М.: МГИМО-Университет, 2015. 323 с.
1287   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-

становки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 462с.



Глава IV. Перспектива развития наиболее вероятного варианта сценария ВПО в мире до 2035 года

716

Именно поэтому эти сценарии, но в ещё большей степени – их конкретные ва-
рианты – как правило, делятся на две группы – «возможные», которых может быть 
достаточно много, и «вероятные» или даже «наиболее вероятные«, которых не бывает 
больше 1–2 вариантов в силу фактически развивающейся ситуации1288.

Причём важно сразу же оговориться, что конкретная практическая реализация 
этого «наиболее вероятного» сценария ВПО будет происходить в одном из его кон-
кретных вариантов, которые осуществляют на практике основные тенденции, суще-
ствующие в этот период в ВПО. Часто конкретный вариант того или иного сценария 
зависит не от объективных условий и причин, а от субъективных политических фак-
торов и тенденций, прежде всего, воли, профессионализма лиц, принимающих реше-
ния, или даже простого стечения обстоятельств. Иными словами, конкретный вариант 
того или иного сценария развития ВПО – результат сочетания объективных и субъектив-
ных: политических, информационных, военных и экономических тенденций и факторов, 
которые однако имеют вполне объяснимый (даже прогнозируемый) и, как правило, 
долгосрочный характер: ситуация в МО и её части – ВПО – меняется относительно 
медленно. Условно говоря, если МО меняется в течение нескольких лет и даже деся-
тилетий (пример с послевоенным Потсдамско-ялтинским и хельсинско-парижским 
устройством мира и МО), то ВПО быстрее, в течение нескольких лет и даже месяцев 
(пример – распад ОВД и расширение НАТО или переворот на Украине).

В отличие от конкретных вариантов развития того или иного сценария ВПО, как 
уже говорилось, эти конкретные варианты того или иного военно-политического 
сценария развития во многом находятся под влиянием существующей в мире или в 
этом регионе стратегической обстановки (СО), хода войн и конфликтов. Т. е. на фор-
мирование ВПО в мире и в регионе влияет и «обратная связь» – последствия воен-
ных действий. СО, войны и конфликты могут возникать и развиваться очень быстро, 
иногда под влиянием провокаций, но всегда под сильным субъективным влиянием 
тех или иных факторов: приход к власти части правящей элиты, личных амбиций, 
случайностей, стечения обстоятельств и т. д.

С военно-политической точки зрения, для того, чтобы определить, по какому 
конкретному варианту сценария развития ВПО развивается современная ситуация 
(а именно это и необходимо для прикладных исследований), нам необходимо про-
делать анализ в следующем порядке:

– остановиться на выборе сценария отношений между ЛЧЦ (в современный пери-
од это, безусловно, преобладающий сценарий № 2);

– вычленить из него тот или иной сценарий развития МО (в сегодняшнем случае 
наиболее вероятный сценарий развития МО – «Военно-силовое противоборство»);

– этот сценарий развития МО, например, в 2019–2020 годах развивался по своему 
конкретному «Варианту № 3» – «Эскалация военно-силового противоборства», – 
который, вероятно, и будет доминировать, как минимум, в среднесрочной перспек-
тиве1289. 

Таким образом, этот базовый сценарий развития МО в его «Варианте № 3» – «Эска-
лация военно-силового противоборства» – и будет лежать в дальнейшем в основе 
развития всех возможных и наиболее вероятных сценариев развития ВПО. Среди 
очень широкого спектра таких возможных сценариев я выделяю только 3 сценария в 
качестве наиболее вероятных:

1288   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между цивилизациями в Евразии: моногра-
фия / А.И. Подберёзкин и др. М.: ИД «международные отношения», 2017, 357 с.

1289   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018.
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– «Сценария № 1» развития ВПО, который условно я назвал «Преимущественно 
силового развития ВПО» сценарием, т. е. при стремлении к отказу от использования 
военной силы в её прямой форме (раньше говорили «со стрельбой»). В настоящее 
время мы наблюдаем, что в начальном периоде конфронтации выбирается именно 
этот сценарий, который в дальнейшем развивается по этапам, переходя к использо-
ванию уже не только силовых не военных, но и военных средств политики. 

С точки зрения современной стратегии западной военно-политической коалиции, 
такой сценарий позволяет избежать прямого вооруженного столкновения и связан-
ных с таким столкновением рисков до определенного периода своего развития, когда 
принимается решение либо о переходе к военным средствам политики, либо отказу 
от силовых средств. По отношению к современной России в 2014–2020 годы исполь-
зовался именно такой сценарий. При этом всегда создавались не только угрозы, но 
и реальные предпосылки (например, передислокация войск к границе, увеличение 
численности разведывательных полетов, откровенные военные провокации и т. п.) 
для перехода к военно-силовым действиям;

– «Сценарий № 2» развития ВПО, условно обозначенный как «Преимуществен-
но военного развития ВПО», когда в разных формах и на разных ТВД используются 
ВС самых разных стран. Этот сценарий существовал параллельно со «Сценарием № 
1» развития ВПО в 1999–2020 гг. в отношении ряда стран, где применение военной 
силы не вело к прямой военной конфронтации с такими ЛЧЦ и центрами силы как Рос-
сия, КНР, Индия и весь исламский мир, т. е. носило ограниченно-региональный ха-
рактер.

Даже риски прямой военной конфронтации между Западом и Россией в Сирии не 
переходят определенных границ выхода за рамки этого сценария, а те случаи, когда 
происходят инциденты (с вооруженными силами Запада – США, Великобритании, 
Турции и др. стран, – не превращаются в военные конфликты), как правило, исполь-
зуются в пропагандистско-политических целях, как, например, попытки обвинить 
Россию летом 2020 года в заказных убийствах военнослужащих США в Афганистане;

– «Сценарий № 3» – «Военно-силового развития ВПО», – где допускается возмож-
ность применения любых – военных и не военных – способов силового воздействия 
на противоборствующую сторону является наиболее вероятным сценарием в отно-
шениях западной ЛЧЦ и коалиции с другими ЛЧЦ и центрами силы. Запад создает 
впечатление решимости к переходу к такому сценарию в отношениях, пытаясь, по 
сути дела, использовать угрозу такой политики в качестве средства «силового при-
нуждения».

В нашем случае предполагается, что из всех 3 возможных сценариев развития ВПО 
в период с 2020 до 2024 года наиболее вероятным будет именно «Сценарий № 3». Его 
реализация предполагается в конкретных вариантах этого сценария, которые, в свою 
очередь, будут формироваться во многом в зависимости от развития конкретных СО и 
других субъективных факторов в мире и в регионе.

Отдельно оговорюсь, что такой порядок развития сценариев ВПО я прогнозировал 
ещё с 2014 года; последующее развитие событий показало, что я был прав. Для МО 
и ВПО в 2020 году можно было сделать похожий вывод: международная обстановка 
(МО) в 2020 году и на ближайшую перспективу будет формироваться под влиянием 
самых негативных условий эскалации враждебности между основными субъектами – 
ЛЧЦ, их коалициями, государствами и другими акторами.

Таким образом для избранных целей исследования имеет значение прежде всего 
решение и обоснованный выбор вполне конкретного сценария развития ВПО, вари-
анты которого должны быть компетенцией прежде всего соответствующих оператив-
ных управлений и разведок Генштаба и штабов округов.
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Здесь, однако, мы сразу же обнаруживаем серьёзную «брешь», которая формиру-
ется между разницами в информации и компетенций, отвечающих за формирование 
конкретных вариантов развития одного и того же сценария ВПО по месту, време-
ни и участникам: Генеральный штаб и штабы округов «не поднимаются» на уровень 
обобщений и компетенций анализа в ВПО, а МИД и Совбез – «не опускаются» до 
деталей. Получается разрыв, который может стоить очень дорого с точки зрения во-
енно-политического планирования.

Общая формальная логика развития сценариев ВПО и их вариантов может быть 
проиллюстрирована на некой модели, на которой достаточно абстрактно показаны 
основные этапы формирования сценариев МО и их переход к конкретным вариан-
там этих сценариев МО с последующим переходом к наиболее вероятным сценариям 
силового развития МО, о которых говорилось выше.

Из этого вытекает вывод, что все те или иные конкретные варианты развития ВПО 
(которые на нашем рисунке только обозначены, но не названы) могут находиться 
только в рамках общего сценария растущей военно-силовой эскалации ВО («Вари-
ант № 3»). В нашем случае их, как уже говорилось выше, можно разделить на три 
«возможных» сценария развития ВПО:

– военный (№ 1);
– силовой (№ 2, не военный);
– военно-силовой (№ 3, «гибридный»),



4.2. Влияние ЛЧЦ на развитие конкретного современного сценария военно-политической обстановки

719

из которых наиболее вероятным в середине 2020 года представляется именно тре-
тий, «гибридный» сценарий: в Сирии, на Украине, в Закавказье и Средней Азии, где 
уже очевидно, что силовые элементы политики уже сочетаются с военными, воору-
женными способами и средствами силового принуждения.

Именно этот, третий сценарий развития ВПО, характерен для перехода от пери-
ода 2014–2019 годов в отношениях между Россией и западной ЛЧЦ. Он реализуется 
в одном из своих конкретных вариантов СО (на рисунке изображенных кружочками), 
каждый из которых:

– привязан к местности географически – Ближний и Средний Восток, Украина, 
Закавказье, Средняя Азия;

– отличается внешними условиями реализации этого варианта сценария;
– отличается набором субъективных характеристик.
Выбор и развитие того или иного конкретного варианта «гибридного» сценария 

зависит уже не столько от политических и иных факторов (они достаточно посто-
янны – политика правящей элиты на Украине и в Сирии с 2015 года не менялась), а 
от развития СО и других субъективных факторов и тенденций. Так, развитие стра-
тегической обстановки (СО) в Сирии прошло несколько этапов, которые в целом 
постепенно изменили и характер сценария развития ВПО в регионе. На Украине, в 
2014 году была одна СО и цепь конфликтов, в 2015 году – другая, а в 2018 – третья, а 
в 2019–2020 годах – четвертая. Соответственно и ВПО в этих регионах менялась по-
степенно под воздействием этих факторов.

Интересно, что влияние МО и ЛЧЦ в эти годы оказалось достаточно стабильно: 
переговоры в Минске, например, были настолько «стабильны», что никак не повли-
яли на состояние МО, впрочем как и влияние переговоров по поводу урегулирования 
в Женеве и Казахстане не оказалось существенным.

Обращаясь к истории войн, мы можем увидеть приблизительно ту же картину, ког-
да Древний Рим, объединяя италийские племена, в IV–V в. до н.э. вынужден был 
позже вступить в вооруженную борьбу с соседями-этруссками, а затем греческими 
колониями в Сицилии и на полуострове, которые до этого воевали с Карфагеном и 
между собой. В итоге через 200 лет Рим и Карфаген остались «один на один» в своей 
борьбе за лидерство в известном для того времени Древнем Мире. Это лидерство и 
борьба стали вооруженной схваткой на уничтожение не только между государствами 
(Римом и Карфагеном) и даже их коалициями, но между цивилизациями – индо-ев-
ропейской и семитской, от результата которой зависело будущее всех известных на то 
время стран. Более того, современное состояние человечества. Самые разные битвы 
с самым разным исходом, вплоть до полного разгрома и абсолютной мобилизации 
всех граждан периодически в 100 лет меняли (иногда радикально) состояние СО и, 
как следствие ВПО, а иногда – когда перебегали массово союзники из одной коали-
ции в другую – даже МО. В итоге тем не менее ВПО стабилизировалось и мир уви-
дел господство одной, римско-греческой ЛЧЦ под лидерством Рима, и практически 
полное разрушение и уничтожение другой – семитской, карфагенской, которая по-
тянула за собой сирийскую, египетскую и другие цивилизации. Таким образом ЛЧЦ 
Древнего Рима и латино-греческих обществ в конечном счёте победила остальные 
государства, ЛЧЦ и их многочисленные коалиции. На мой взгляд, это очень хоро-
ший пример того, как на разных уровнях происходит взаимодействие ЛЧЦ, сценари-
ев формирования МО-ВПО и СО.

В любом случае для нас важнейшей общей характеристикой ВПО в мире и регионе 
выступает тот или иной сценарий развития ВПО и его конкретный вариант, который, с 
одной стороны, достаточно объективно характеризует существование долгосрочных 
тенденций в развитии МО, а, с другой, достаточно конкретен для разработки прин-
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ципов и основ политики безопасности. Его конкретные варианты могут меняться 
иногда достаточно быстро. Так, в 1939 году Россия могла быть с равным успехом как 
в состоянии военного конфликта с Великобританией (во время готовящейся ею ин-
тервенции в ходе советско-финской войны), так и могла стать её союзником в августе 
1939 года, но в итоге сохранила нейтралитет после подписания договора с Германией. 
Т. е. в течение одного года ВПО для неё менялась, как минимум, дважды. Впрочем, 
как и с Японией и Финляндией.

Ещё точнее – было три сценария развития ВПО, из которых в силу разного рода 
обстоятельств и субъективных причин выкристаллизовался один – нейтралитет 
СССР. Причём в это же время на формирование этого сценария существенное влия-
ние оказала быстро меняющаяся СО – на северо-западе страны в ходе войны с Фин-
ляндией и на Дальнем Востоке в ходе войны с Японией. Победа СССР в первом и 
втором конфликте позитивно отразились не только на сценарии развития ВПО, но и 
на сценарии развития МО потому, что война была отодвинута до лета 1941 года.

И ещё. Я полагаю, что Мировая война 1939–1945 годов была войной западной 
ЛЧЦ и её коалиции против русской ЛЧЦ и коалиции, которая сложилась на основе 
коммунистической идеологии в мире. По сути дела против СССР воевала не только 
гитлеровская Германия и её союзники – Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия и 
др. государства, но вся Европа, включая Францию, Бельгию, Испанию и даже Швей-
царию (чьи 88 – мм. Зенитные и противотанковые орудия сделали очень много для 
Германии) и Швецию и Португалию (без чьих легированных металлов Германия не 
смогла бы выпускать свои орудия).

Другая важная особенность, характерная для нашего времени: изменение структу-
ры МО и ВПО, соотношения сил между разными центрами силы неизбежно ставит на 
повестку дня вопрос о создании и развитии военно-политических коалиций. Отдель-
ные, даже самые влиятельные ЛЧЦ и центры силы, не смогут сохранить свои позиции 
в мире и обеспечить безопасность без опоры на такую военно-политическую коали-
цию. Более того, в основе развития любого сценария МО, на мой взгляд, находится 
тот или иной уровень отношений между ЛЧЦ и новыми центрами силы: сегодня даже 
самая крупная держава уже не может обойтись без коалиции – её доля в мировой эко-
номической и военной мощи, демографических ресурсах, превосходстве в технологиях 
и др. показателях не может превышать трети. Это означает, что две трети другой мощи 
человечества потенциально может быть использовано против неё.

Эта тенденция поддерживается усилением значения и роли отдельных ЛЧЦ, как 
важнейших факторов формирования международной обстановки. Она ведет к неиз-
бежному усилению их влияния на формирование производной от МО военно-по-
литической и стратегической обстановки (ВПО и СО). Учитывая, что ВПО является 
важнейшей частью МО и её производной, а СО – конкретной частью ВПО в кон-
кретный период времени и в конкретном месте, можно вполне обоснованно допу-
стить, что растущее влияние ЛЧЦ и их коалиций на развитие МО будет проявляться 
и в особенностях формирования ВПО и СО.

Так, на примере ВПО в Сирии эту ситуацию можно описать следующим образом: 
усиление исламской ЛЧЦ (которое проявилось в активизации части экстремистских 
организаций), с одной стороны, и активизация политики «силового принуждения» 
США, с другой, привели к возникновению и развитию конфликта в САР в 2011–1018 
годах, который, в свою очередь, привёл к втягиванию в него военно-политических 
коалиций – формальной коалиции западной ЛЧЦ и не формальной коалиции из 
России, Ирана, Сирии и целого ряда других субъектов и акторов МО.

Участие этих разноплановых коалиций в сирийском конфликте вылилось в уча-
стии в формировании региональной ВПО в восточном Средиземноморье и «Перед-
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ней Азии», где роль ЛЧЦ – западной, российской, исламской, китайской стала осо-
бенно заметной к 2018 году.

Таким образом, под влиянием неравномерностей развития ЛЧЦ и формирования 
их коалиций возникает современная модель формирования конкретного сценария 
развития ВПО в мире, из которой становится вполне понятной роль и значения ЛЧЦ 
для формирования не только того или иного сценария развития МО в мире, но и сце-
нария ВПО, а, во многом, и его конкретного варианта. В нашем случае «Сценарий № 
3» развития ВПО делится, как уже говорилось, на несколько вариантов, каждый из 
которых обладает относительной автономностью (но в рамках всё того же «Сценария 
№ 3») – в Сирии и Восточном Средиземноморье, на Украине, в Закавказье и Средней 
Азии.

Иллюстрацией к этой логике может послужить появление в 2014–2018 годах ново-
го варианта «Сценария № 3» развития ВПО в Арктике, который стал быстро распро-
страняться на Балтийский регион и даже на страны АТР.

Логика развития такого сценарного анализа основана на приоритете ЛЧЦ и их ко-
алиций в качестве решающих факторов формирования ВПО. Как видно, например, 
из предлагаемой будущей модели, решающее значение для определения будущего 
сценария развития МО имеет конечный выбор того или иного сценария развития 
отношений между ЛЧЦ. В данном случае наиболее вероятным Сценарием развития 
МО становится сценарий «Военно-силового противоборства ЛЧЦ». Анализируя со-
временный уровень сотрудничества и партнёрства между ЛЧЦ, странами и актора-
ми, неизбежно приходишь к выводу, что он основан на принципах экономической 
и иной национальной выгоды, или «экономическом интересе», который предопре-
деляет решения по всем остальным вопросам. В последние годы большое значение 
приобрела система ценностей, как фундаментальный интерес нации и ЛЧЦ, которая 
в значительной степени отражает экономический интерес и традицию его защиты.

В настоящее время не представляется возможность признания неких «общечело-
веческих» интересов и ценностей более приоритетными по отношению к националь-
ным и цивилизационным. Поэтому и сценарий развития отношений между ЛЧЦ и их 
коалициями носит изначально конфликтный, более того, военно-силовой характер, 
не предполагающий наличие сценария, в основе которого лежать другие интересы и 
ценности. Иначе говоря, развитие МО пойдет по пути выбора между борьбой и пар-
тнерством. Так, если, например, выбор будет в пользу будущего сценария МО, кото-
рый условно называется «Партнерства ЛЧЦ». Т. е. близкого сотрудничества между 
ЛЧЦ, то и все мировое развитие пойдет по этому пути. Из сценария «Партнерства 
ЛЧЦ» вытекает высокий уровень сотрудничества и отсутствие силового противобор-
ства, а тем более военно-силовой конфронтации. Не говоря уже о сценариях военно-
силового противоборства и их вариантах.

На рисунке выше рассмотрен в качестве наиболее вероятного (из возможных) сце-
нария сценарий «Военно-силового противоборства ЛЧЦ», который может быть реа-
лизован (условно) в одном из своих трех вариантов развития МО, – «Вариант № 1», 
«Вариант № 2» и «Вариант № 3», а тот (именно «Вариант № 3»), в свою очередь в раз-
личных сценариях ВПО и их вариантах. Иными словами, выстраивается достаточно 
последовательная логическая цепочка, в основании которой заложены отношения 
между ЛЧЦ на планете.

Естественно то, что можно предположить развитие этих отношений по-разному, 
в том числе и абсолютно идеалистически, но, к сожалению, опыт исторического на-
блюдения показывает, что таких периодов в истории человечества не было, либо мы 
о них не знаем. Наоборот, складывается впечатление, что конфликты и войны есте-
ственное состояние человечества и отношений внутри отдельных его акторов. Более 



Глава IV. Перспектива развития наиболее вероятного варианта сценария ВПО в мире до 2035 года

722

того, немало политиков и учёных полагающих, что конфликты и войны не просто 
неизбежны, но и полезны.

Не вдаваясь в подробную аргументацию и обоснование того, почему я рассматри-
ваю именно этот сценарий развития МО («Сценарий № 3») в качестве наиболее ве-
роятного (основной аргумент остается прежним: стремление западной ЛЧЦ не до-
пустить силовыми и военными средствами изменения финансово-экономической и 
политической ситуации в мире), я попытался очень схематично показать наиболее 
вероятное развитие этого сценария. – Т. е превращение его на практике в различные 
варианты его развития, конкретизированные различными сценариями развития СО, 
а также отдельных войн и военно-политических конфликтов1290.

Эта взаимосвязь представляет отдельный и очень необходимый на практике аспект 
исследования потому, что конкретные варианты развития ВПО в то или иное время и 
в конкретных регионах определяют содержание внешней и военной политики, сред-
ства и способы обеспечения поставленных целей. Именно конкретные варианты того 
или иного сценария развития ВПО должны лежать в основе стратегического прогно-
за и стратегического планирования, на основании которых, например, должны при-
ниматься решения о масштабах и конкретных направлениях государственного обо-
ронного заказа (ГОЗ) или разработки невоенных силовых инструментов политики 
– в области информатики, кибернетики, экономики, социальных технологиях и т. д.

4.2.в). Выбор между конкретными вариантами развития 

одного и того же сценария ВПО

 История действительно отвела нам 
слишком небольшой отрезок мирного времени, 

чтобы можно было всё поставить на своё место…. 
Сказался просчёт в оценке возможного времени 

нападения фашистской Германии1291

Г. Жуков,
полководец

Выбор наиболее вероятных конкретных вариантов развития ВПО – чрезвычайно 
ответственное решение только политического руководства страны, от которого зави-
сит, как правило, не только благополучие, но и безопасность (а иногда даже выжива-
ние) государства и нации. Как правило, существует несколько возможных вариантов 
различных стратегий и политических курсов, нередко очень серьезно различающих-
ся друг от друга. Более того, иногда даже в рамках разных сценариев. Так, нападая 
на Польшу в 1939 году, Гитлер до последнего дня был уверен, что войны против него 
не будет, а Англия и Франция вообще не предпримут военных действий. То есть его 
сценарий развития ВПО не предполагал масштабных военных действий. Примерно 
также как и при аншлюсе Австрии. Поэтому он оставил на западной границе в 3–4 
раза меньше войск, чем у Франции (а с учетом сил Бельгии, Голландии и Великобри-

1290   См. Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. М.: МГИ-
МО-Университет, 2014.

1291   Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969, с. 246.
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тании – 5–7 раз!). Он рисковал запредельно, выбирая свой вариант развития ВПО. 
И не ошибся.

Конкретный вариант сценария ВПО – это, прежде всего, политическое решение 
об использовании силы, как правило, военной. Но формы, масштабы и сроки ис-
пользования определяются опять же политическим руководством. Лишь в исклю-
чительных случаях полномочия делегируются высшему военному руководству. Даже 
дату точного нападения на Польшу, Югославию и СССР Гитлер лично переносил 
несколько раз, не посвящая до предпоследнего дня в это руководство Генерального 
штаба1292.

Сложное отношение к принятию решения и выборе конкретного варианта сце-
нария развития ВПО осталось до настоящего времени как общее отражение соот-
ношения политики и войны, когда политические соображения могут противоречить 
военным. Так, например, решение об операции против движения «Талибана»1293 
в Афганистане в 2001 году принималось президентом США, но оперативное руко-
водство возлагалось на ЦРУ. Напротив, в 2003 году, политическое решение по вво-
ду войск против Ирака также принималось президентом США, но оно выполнялось 
преимущественно силами военных, точнее – СЕНТКОМ1294. Но в обоих случаях ре-
шение об использовании военной силы принималось политиками, также как и по-
том, после завершения операций, оставалось в компетенции политиков. Причем, 
если собственно планирование и применение силы было продумано и реализовано 
хорошо, то политическое завершение – крайне плохо и затянулось, как мы знаем, на 
многие годы. Бывший директор ЦРУ Дж Тенет по этому поводу откровенно сказал, 
что № если план завоевания Ирака по 10-балльной шкале можно оценить на 8 бал-
лов, плану действий после победы на 2. Война была проведена блистательно, а мир 
после войны оказался адом»1295.

Таким образом, выбор и ответственность за такой выбор конкретного варианта 
сценария развития ВПО и политики государства принадлежит высшему политическо-
му руководству, но конкретное исполнение этого выбора – военным. Именно такой 
выбор в 2020 году делали в США, КНР и России, причем этот политический выбор 
конкретного варианта развития ВПО ложился на политиков, но он должен был учи-
тывать множество факторов самого разного порядка – от состояния ВВСТ и ВС, до 
состояния МО.

Так, в США в 2020 году выбор в очередной раз был сделан в пользу продолжения 
реализации «Варианта № 2» «Усиления военно-силового давления» сценария ВПО «Во-
енно-силовое развитие ВПО» с точки зрения эскалации силовых не военных (прежде 
всего, финансово-экономических) средств. В частности, государственный секретарь 
США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского 
проекта «Северный поток-2», а также части «Турецкого потока». Об этом Помпео 
объявил 15 июля в ходе брифинга. Помпео также заявил, что всем компаниям, кото-
рые так или иначе связаны с «Северным потоком-2», а также «Турецким потоком», 

1292   Манштейн, Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, сс. 81–83.
1293   Движение «Талибан». – В 2003 году Совет безопасности ООН и Верховный Суд РФ признали это 

движение террористическим и запретили его. После терактов 11 сентября 2001 года США начали кон-
тртеррористическую операцию против Исламского Эмирата Афганистан и при поддержке Северного 
альянса свергли режим талибов. Талибы ушли в подполье и частично отступили в соседний Пакистан (про-
винции региона Вазиристан), где объединились под началом Хаджи Омара. С начала 2000-х годов Вази-
ристан является оплотом движения Талибан. Талибы оттеснили традиционных племенных вождей и в 2004 
году фактически захватили власть в регионе.

1294    Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: ИД «Коммерсант», Эксмо, 2008, сс. 
201–446.

1295   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: ИД «Коммерсант», Эксмо, 2008, 446 с.
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лучше немедленно прекратить работу в этом направлении, в противном случае они 
рискуют получить жесткие санкции в ближайшем будущем. «Это означает – прекра-
щайте работу немедленно либо рискуете получить неприятные последствия»1296, – 
сказал Помпео. Он уточнил, что санкции коснуться также и газопровода «Турецкий 
поток», в частности его продолжения на территории Евросоюза.

Вместе с тем, в 2020 году усилилась и военная активность США в части увеличения 
числа разведывательных полетов, заходов военных судов в Черное и Баренцево море, 
военных маневров и пр. Это говорит, на мой взгляд, об эволюции существующего вари-
анта развития сценария ВПО в направлении развития «Варианта № 2.2» существующего 
сценария. 

 Происходит своего рода расширение спектра силовых средств в политике за-
падной коалиции как за счёт силовых не военных (санкции, идеологические про-
вокации, политико-дипломатические мероприятия), так и за счёт силовых военных 
политических средств, которые приобретают всё более прикладной военный харак-
тер: открытые кибероперации, действия РЭБ и провокации самолетов и судов и т. п. 
Такое расширение спектра силовых средств предоставляет возможность западной 
коалиции более гибкого и селективного применения силы по отношению к другим 
участникам МО, что в целом направлено на повышение эффективности внешней 
политики в условиях относительного падения удельного веса экономики и полити-
ческого влияния Запада.

Очевидно, что политик (политики) не могут жестко выбирать тот или иной кон-
кретный вариант развития ВПО даже в условиях относительного отсутствия цейт-
нота и безопасности, а тем более в условиях нарастающей напряженности. Даже в 
рамках одного сценария развития ВПО. Они (как и Гитлер в свое время) будут от-
тягивать принятие окончательного решения по поводу выбора конкретного варианта 
сценария, но не по поводу самого сценария, который можно прогнозировать. Вари-
анты одного и того же сценария прогнозировать сложнее в том числе и потому, что 
они могут совмещаться или развиваться параллельно.

Поэтому можно (и, наверное, нужно) обозначить как возможные, так и наиболее 
вероятные направления (вероятные варианты) в развитии этого сценария ВПО, которые 
могут превратиться в конкретные его варианты при определенных условиях. Такие 
наиболее вероятные направления, в рамках наиболее вероятного сценария развития 
ВПО в мире («Сценария № 3») –  «Военно-силового развития ВПО», – как уже говори-
лось выше (они на рисунке только обозначены условно кружочками), можно выде-
лить, например, в качестве следующих принципиально возможных вариантов с точ-
ки зрения активности и масштабов использования военной силы в данных условиях, 
в частности, в условиях развития МО и ВПО в 2020–2025 годы:

Я пока что ограничился только тремя направлениями, обозначив их как «Вариант 
№ 2.1», «Вариант № 2.2» и «Вариант № 2.3», что, конечно, совершенно недостаточно 
и должно быть конкретизировано как по количеству направлений (вариантов), так и 
по их детализации – описанию возможных и наиболее вероятных СО, конфликтов и 
столкновений.

– Направление («Вариант № 2.3»), который я назвал «пессимистический», означа-
ющий, что эскалация этого сценария развития ВПО в среднесрочной и даже ближней 
перспективе может привести к глобальной войне между ЛЧЦ и их коалициями. Труд-
но точно конкретизировать подобный вариант, поэтому его лучше назвать именно 
как «направление» – глобальные войны могут иметь самый разный масштаб и ха-

1296   Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока-2» ИА «Регнум». 15.6.2020 // https://
regnum.ru/news/polit/3011188.html
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рактер, но в данном случае важно обозначить такую войн как коалиционную, войну 
западной ЛЧЦ против других ЛЧЦ и возможных коалиций.

Анализ и прогноз подобных вариантов имеет не только теоретическое, но и су-
губо практическое значение. Им, естественно, занимаются все генеральные штабы, 
как минимум, в своих оперативных управлениях. Но мне кажется важным, чтобы 
подобный анализ и прогноз делался не только в Генеральном штабе, но и на военно-
политическом и теоретическом уровне. Тем более, что в США это делается. Такие 
варианты сценария развития ВПО не просто существуют, но и разрабатываются ор-
ганами военного планирования в США и НАТО. Так, в частности, по заданию МО 
США в 2017 году в РЭНД был сделан системный анализ военно-политических, эко-
номических и демографических последствий ядерного обмена ударами между США 
и КНР. Насколько этот вариант сценария может быть вероятен зависит от множества 
факторов, в том числе и субъективных, случайных, не запланированных.

– Направление («Вариант № 2.1») – «оптимистический», предполагающий, что в 
рамках существующего сценария развития ВПО и МО –«Усиление военно-силового 
давления» – эскалация напряженности в отношении России может остановиться в 
силу разных причин – от внешнеполитических (обострения отношений между США 
с КНР, например) до внутриполитических (обострения внутриполитических про-
блем в США). 

Сразу же оговорюсь, что я не считаю, что такой вариант сценария развития ВПО в 
ближнесрочной и среднесрочной перспективе вероятен. Этот вариант будет проти-
воречить как более общему сценарию развития ВПО, так и ещё более общему сцена-
рию развития МО. Тем не менее, развитие человеческой цивилизации предполагает 
не только логические и естественно вытекающие друг из друга сценарии, но и силь-
ное влияние энтропии и внутреннего хаоса, природных и космических явлений.

В особенности если речь идет о социальных и мировоззренческих качественных 
изменениях, которые прогнозировать в принципе невозможно. Так, зародившиеся в 
ХХ веке гуманистические идеи, в том числе и в рамках международных организаций, 
пацифистских, космологических и иных концепций теоретически могут дать неожи-
данный «политический выхлоп», который заставит правящие круги учесть приорите-
ты человечества в качестве не только теоретически, но и практически более высоких 
приоритетов, чем национальные, социальные и групповые.

С точки зрения стратегического планирования такая возможность должна прини-
маться во внимание, более того, использоваться в политической практике. 

Вместе с тем, оставаясь на позициях реализма, и не впадая в иллюзорный роман-
тизм периода М. Горбачева, следует трезво понимать, что в рамках того же сценария 
развития ВПО это направление («Вариант № 2.1»), однако, не предполагает перехода 
к качественному улучшению отношений. Для этого нужны более фундаментальные (и 
менее реальные в настоящее время) изменения в МО и ВПО. Поэтому он не может 
входить в число вероятных.

– Направление («Вариант № 2.2») – «реалистический», – «Развития военно-сило-
вого противоборства на отдельных ТВД и в отдельных регионах» -наиболее вероятный, 
предполагающий, что эскалация будет продолжаться, более того, усиливаться и раз-
виваться в отдельных регионах, но так и не перейдёт в среднесрочной перспективе в 
вооруженную глобальную фазу. 

Это сложное состояние, когда отношения ухудшаются постоянно, но не перехо-
дят грань, когда начинается «настоящая» мировая война, – искусство современной 
силовой политики, которое выражается в том числе в эффективности стратегии «си-
лового принуждения» противника. Именно такое состояние «эскалации напряжен-
ности» позволяет Западу, как и в годы холодной войны, активно использовать весь 
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набор силовых инструментов политики, в т.ч. и запрещенных, военных, что превра-
щает стратегическое равновесие и стратегическую стабильность в такую ситуацию, 
когда стороны по-разному используют её преимущества.

Строго говоря, для органов военно-политического планирования России – Со-
вета безопасности, Министерства обороны и Генерального штаба, МВД, МИДа, 
предприятий ОПК и других, – наиболее важное значение имеет именно то, какой 
конкретно вариант сценария будет наиболее вероятным в ближней и среднесроч-
ной перспективе доминирующим. Прежде всего потому, что отраслевое и ведом-
ственное планирование прямо зависит от того, по какому варианту развиваются 
события в мире. Если, например, наиболее вероятным представляется последний 
(«реалистический») вариант, то это, на мой взгляд, означает необходимость под-
готовки к длительному периоду силового противостояния в регионах, в течение 
которого необходима мобилизация всех национальных видов ресурсов и разра-
ботка наиболее эффективных способов их применения – как военных, так и не 
военных.

При этом важно понимать, что для США и Великобритании, как и в Первую и 
Вторую Мировые войны, такие конфликты и войны будут региональными, локаль-
ными, даже имеющими местное значение, а для России – крупным национальным 
конфликтом. Как это произошло уже на Украине в 2014–2015 годах. Как известно, 
в США и Великобритании такие конфликты даже «не заметили», но для России и 
Украины они стали трагическими и разрушительными катастрофами.

Примечательно, что одновременно с этими действиями в соответствии с разви-
тием «Варианта № 2.2» сценария ВПО, заметны и усилия США перенести акценты 
своей военной политики на другие страны, усилив их ответственность и риски в 
случае возникновения военного конфликта. На мой взгляд, отчетливо формиру-
ются условия для реализации «Варианта № 2.2» – «Войны и военные конфликты», в 
части его применения на европейском ТВД. Прежде всего, опираясь на Украину, 
страны Прибалтики и Польшу, а также, возможно, Румынию и Грузию, но «остав-
ляя за скобками» военного участия в возможном конфликте США и другие «старые» 
европейские страны. Очевидно создаётся пояс возможных военных конфликтов 
вокруг европейской территории России, который потребует участия её ВС одно-
временно сразу же на нескольких ТВД, где уже созданы очаги конфликтов, которые 
легко прекращаются в военные конфликты:

– Прибалтийском, 
– Украинском, 
– Юго-Западном,
– в Закавказье, где к военному конфликту могут подключить ещё и Турцию.
Не исключено и создание мощного очага военного противоборства в Средней 

Азии, в особенности если удастся дестабилизировать Казахстан, северная граница 
которого фактически делит с цепью Уральских гор территорию России на Евро-
пу и Азию. Причем эскалация легко инициируется с территории Таджикистана и 
Афганистана. Не случайно, что в это же время, а именно летом 2020 года, США 
заявили о выводе части своих войск из Германии и Афганистана. В частности, в 
июле 2020 года в министерстве обороны США официально подтвердили уход аме-
риканских сил с пяти военных баз на территории Афганистана. Кроме того, будет 
осуществлено уменьшение численности войск до уровня, предусмотренного мир-
ным соглашением между американскими властями и запрещенным в РФ радикаль-
ным движением «Талибан». «Как предусмотрено договором, Соединенные Штаты 
согласились сократить численность своих сил в Афганистане до 8,6 тысяч и уйти 
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с пяти баз. Мы выполнили эти обязательства. Численность сил США в Афгани-
стане остается в районе 8,5 тысяч, а пять баз, которые ранее занимали силы США, 
были переданы афганским партнерам», – заявил представитель военного ведом-
ства Джонатан Хоффман.

Однако, в условиях, когда гарантированно никто не скажет, какой именно вари-
ант развития ВПО гарантирован на ближайшее десятилетие, военно-политическое 
руководство, ОПК и экономика в целом должны ориентироваться на несколько ва-
риантов возможного развития. Сократить это количество, а, значит, оптимизиро-
вать государственное планирование, можно в условиях более «широкого» выбора, 
а именно, не варианта, а сценария развития ВПО, который относительно предска-
зуем на ближайшее десятилетие – в нашем случае это «Сценарий № 3» – «Военно-
силового развития ВПО».

В то же самое время следует обязательно иметь в виду два принципиальных со-
ображения. Во-первых, теоретически возможными остается и развитие других (не 
рассматриваемых мною) сценариев взаимоотношений ЛЧЦ, а, во-вторых, внутри 
самого процесса развития ЛЧЦ и отдельных субъектов МО происходят революционные 
изменения и смена парадигм, которые неизбежно приведут к радикальным сдвигам в 
отношениях между ЛЧЦ в перспективе 15–20 лет. 

Ряд исследователей иллюстрируют эту мысль, демонстрируя огромное количе-
ство теоретически возможных социальных и иных внутриполитических потрясений. 
В 2020 году усилились обсуждения различных сценариев и их вариантов развития 
ВПО, причём порой прямо противоположных. Приведу лишь один из множества 
таких примеров. Так, турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу описал 
в своей новой книге «Третья мировая война» возможный вариант развития боевых 
действий в случае международной конфронтации. Он предположил, как, из-за чего 
и где, по его мнению, может начаться новый глобальный мировой конфликт, пишет 
Aydinlik Gazetesi. Как считает Памукоглу, самый четкий и ясный признак того, что 
новая большая война неизбежна, – средства, которые государства выделяют на во-
оружение из годовых бюджетов. Особенно отметить, по его мнению, стоит те стра-
ны, которые претендуют на звание мировых сверхдержав: их расходы продолжают 
расти год от года.

Памукоглу предположил, что новая большая война будет похожа на прошлые 
конфликты, и к этому, как он отметил, есть определенные предпосылки. «Как и 
в прошлом, война начнется из-за желания стран, направляющих экономическое 
развитие, не потерять или расширить зоны своего господства и контроля над ре-
сурсами», – написал он. Генерал-майор подчеркнул, что эта война не распростра-
нится на все пять континентов: география не будет охватывать Южную Америку и 
Африку. Стратегически чувствительными регионами, которые могут стать причи-
ной конфронтации, автор назвал Балтику, Восточную Европу, Балканы, Ближний 
Восток, Восточную Азию, Индокитай и Тихоокеанский регион.

В качестве участников войны он обозначил США, Китай и Россию, причем не 
исключил, что две из этих сторон объединятся против третьей. Он напомнил, что в 
двух мировых войнах Россия «союзничала» с Великобританией и США. На основа-
нии этого он предположил, что в новой возможной войне РФ снова примет сторону 
Соединенных Штатов. Военный полагает, что против Москвы и Вашингтона может 
выступить союз Китая и Индии. По его мнению, войну начнут США.

«Искру, от которой загорится порох, может зажечь инцидент где-нибудь на по-
граничном посту, уничтожение самолета, затопление рыболовного судна, терро-
ристический акт, покушение и любое другое невообразимое происшествие. Более 
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того, поводом к войне может послужить событие, которое даже не произойдет в 
действительности, но будет выдано за реальное», – написал Памукоглу. Его теория 
выглядит крайне неожиданной, поскольку в последнее время эксперты чаще всего 
высказывают мнение, что США в возможном конфликте придется противостоять 
России и Китаю.

Турция – вообще очень наглядный пример множества вариантов, причём доста-
точно обоснованных, развития ВПО по самым разным направлениям – от союза с 
США против Китая и России, до союза с Россией против Китая и США. Причём 
эти сценарии, как правило, лежат в обосновании экономических проектов – стро-
ительства и закупки газа, освоения технологий, даже «замещения» КНР в качества 
«поставщика промышленной продукции США». Недооценивать все эти разнопла-
новые проекты, однако не следует: мы были свидетелями резких перемен во внеш-
ней политике Турции только за последние 5–6 лет, которые, однако, вполне укла-
дываются в сценарий превращения Турции в региональный центр силы.

Необходимо иметь ввиду, что, как уже говорилось, предложенные варианты раз-
вития одного сценария ВПО носят достаточно ограниченный характер. Они не 
учитывают теоретически возможных изменений в развитии человеческой цивили-
зации, которые могут неизбежно сказаться на формировании МО. Радикальные 
изменения в МО неизбежно влекут не менее радикальные перемены в сценариях 
развития ВПО в мире. В том числе и, казалось бы, в самых неожиданных направле-
ниях. Эти изменения особенно радикализировались во втором десятилетии нового 
века, когда стало ясно, что мировая система и миропорядок радикально меняются.

Примечательно, что весной 2020 года издание «Foreign Policy» писало, что амери-
канское правительство анализирует новые стратегии «сдерживания» России и Ки-
тая. По данным СМИ, один из таких вариантов предполагает нападение на Крым, 
а другой – на российский Дальний Восток.

Наконец, известно, что прогнозировать внутриполитическое положение и соци-
ально-политическое развитие государств крайне сложно. Перемены в социальных 
областях, как правило, происходят для всех неожиданно и очень радикально. До-
статочно вспомнить перемены в странах Северной Африки – от Туниса и Алжира 
до Египта. Как оказалось, от радикальных социальных перемен не застрахованы и 
развитые государства: в 2017–2020-е годы от Франции до США прокатились ради-
кальные выступления, в которых приняли участие миллионы граждан. Эти высту-
пления не могли не отразиться на состоянии внутриполитической стабильности и 
развития ВПО, прежде всего, в субъектах ВПО. Но не только. Они повлияли на всю 
систему отношений между ними.

Эти возможные изменения и их последствия отражаются, прежде всего, на вы-
боре того или иного варианта политики и развития ВПО в мире, заставляет внима-
тельно учитывать множество факторов, влияющих на формирование и выбор вари-
анта сценария ВПО, которые могут стать результатом развития не только отдельных 
субъектов ВПО, но и ЛЧЦ, и центров силы. Можно привести один из примеров си-
стематизации возможных последствий для развития МО изменений в важнейших 
областях развития человечества.
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В начале ХХ века такие социальные потрясения в России и Германии привели к 
качественно новому формированию ВПО в ходе Первой мировой войны. Позже, в 
середине века, социальные перемены в Германии, Италии и Японии привели к вла-
сти те силы, которые сформировали новую ВПО в мире. В середине 50-х и 60-х годах 
такие социальные потрясения создали сотню субъектов, ставших новыми независи-
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мыми субъектами ВПО, а в конце ХХ века – развалили мировую социалистическую 
систему и её военную организацию.

С конца ХХ в. пришло время постиндустриальной цивилизационной революции. 
По сравнению с предшественницей она носит более глубокий и радикальный харак-
тер, охватывает более длительный временной отрезок, поскольку в ее основе лежит 
переход к очередному историческому суперциклу в развитии глобальной цивилиза-
ции, формирование пятого поколения локальных цивилизаций, становление инте-
грального социокультурного строя1297.

Переход от одного поколения цивилизаций к другому всегда – смена историческо-
го качества, иными словами, – социальная и политическая революция, имеющая са-
мые радикальные военно-политические последствия для развития современного ва-
рианта сценария развития ВПО. Как раз такая цивилизационная революция – смена 
поколений цивилизаций – происходит в наше время: «Мы находимся внутри процес-
са смены исторических эпох… Логика всемирно-исторического процесса позволяет 
предположить, что по завершении переходной эпохи сформируется новое поколение 
локальных цивилизаций». И новую глобальную ВПО, которая будет развиваться по 
новым сценариям. Можно согласиться с этой позицией1298.

Эта «смена эпох» займет очевидно какое-то время, вероятнее всего, как минимум, 
несколько десятилетий, но важнее всего первый этап этой «смены», который можно 
назвать «переходным периодом» от одной парадигмы развития отношений между ЛЧЦ 
к другой. «Переходный период» может совпасть по времени с периодом 2020–2030 го-
дов потому, что именно в это время западная военно-политическая коалиция попро-
бует с помощью политики «силового принуждения» заставить другие ЛЧЦ и центры 
силы следовать своей воле. Этот период неизбежно отразится на формировании МО и, 
как следствие, ВПО. Тот вариант сценария развития ВПО, который развивается в 2020 
году, и чья эволюция в военный вариант сценария очень вероятен, должен быть внима-
тельно проанализирован и оценен как наиболее вероятный и радикальный сценарий от-
ношений между субъектами ВПО в ближайшее десятилетие, но далеко не единственный.

Стратегическое планирование, которое осуществляется уже сегодня, однако, тре-
бует конкретных представлений о будущем состоянии ВПО. Именно от них, прежде 
всего, зависят требования к качеству и количеству ВВСТ и ВС, что неизбежно прямо 
отражается и на требованиях к предприятиям, КБ и НИИ ОПК. Получается, что се-
годня, не имея ясных представлений о том, что конкретно из ВВСТ нам потребуется 
в 2030–2040-х годах, мы должны развивать весь комплекс ОПК и планировать обо-
ронные расходы. Мы в любом случае вынуждены иметь некую концепцию развития 
ВПО, которая ляжет в основу военного планирования. Чем более аргументирована 
она будет, тем меньше издержек будет у нашего общества и государства.

В ещё большей степени высоки риски развития политической системы, общества 
и военной организации государства от представлений о наиболее вероятном вари-
анте сценария развития ВПО. С моей точки зрения, например, наиболее вероятный 
вариант сценария развития ВПО до 2030 года – «Вариант № 2.2» – требует уже сегод-
ня решительной реорганизации всей военной организации страны, её мобилизации 
и самых решительных мер в области развития институтов человеческого капитала. 
Эти меры не могут быть проведены в нынешних условиях социально-экономическо-
го развития России, которые (даже в условиях пандемии) отличаются крайней неэф-
фективностью государственного управления.

1297   Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. I. Теория и история 
цивилизаций. М.: Институт экономических стратегий, 2006, сс. 406–407.

1298   Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. Т. I. Теория и история 
цивилизаций. М.: Институт экономических стратегий, 2006, с. 408.
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в отношенях между ЛЧЦ и центрами силы 

для формирования ВПО
 

Постепенные, неотвратимые и фундаментальные перемены 
также имеют место в балансе власти между цивилизациями, 

и могущество Запада по сравнению с мощью других цивилизаций 
будет и дальше снижаться,  а (его остаток) будет рассеян 
по региональному признаку  между несколькими основными 

цивилизациями1299…

С. Хантингтон,
политолог

Основные вопросы:

1. Развитие ЛЧЦ как основное условие формирования МО.
2. Базовый и иные сценарии развития МО под влиянием изменений в отношени-

ях между ЛЧЦ.
3. Последствия развития отношений между ЛЧЦ для ВПО.
4. Влияние отношений между ЛЧЦ на будущий сценарий ВПО.

Развитие МО и ВПО, как показывает история, может принимать самые неожидан-
ные направления в силу влияния хаотичных и субъективных факторов их формиро-
вания. Это надо учитывать при построении любых логических, тем более сложных, 
схем. Выше была высказана гипотеза о том, что наиболее вероятный будущий кон-
кретный вариант сценария развития ВПО будет так называемый «Вариант № 2.2» – 
«Усиление военно-силового противоборства в отдельных регионах и на отдельных ТВД». 
Он явится продолжением и логическим развитием современного варианта сценария 
развития ВПО, который был обозначен как «Вариант № 2» «Сценария № 3» разви-
тия ВПО – «Военно-силового противоборства». Такова в целом логика и дедукция раз-
мышлений по поводу развития МО и ВПО в новом веке.

Реализация этого или иного варианта сценария развития ВПО, вместе с тем, 
будет зависеть от многих объективных и субъективных причин, часть которых не 
только сегодня не известны, но, вероятно, не станут быстро известны в будущем. 
Что мы, однако, знаем точно, так это то, что вся «цепочка» сценариев – от раз-
вития отношений между ЛЧЦ, центрами силы и коалициями до сценариев МО и 
их вариантов, конкретизированных в сценариях ВПО, будет зависеть от форми-
рования отношений между ЛЧЦ и центрами силы, т. е. «на самом верху» всей «це-
почки». Малейшие сдвиги и изменения в соотношении сил на уровне ЛЧЦ и их 
коалиций немедленно и сильно отражаются на всех последующих сценариях. Для 
иллюстрации этого тезиса достаточно допустить формирование военной коалиции 
(на сегодня малореальной) на базе стран-членов БРИКС, где складывается потен-
циал Индии, Китая, России и Бразилии, а также ряда других стран, находящихся в 
орбите этих государств.

1299   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 115.
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Развитие ВПО и его конкретных вариантов по тому или иному сценарию, как уже 
говорилось выше, также зависит прежде всего от состояния и тенденций развития 
того или иного сценария МО, которые, в свою очередь во многом предопределены 
отношениями между ЛЧЦ, центрами силы и их коалициями. Примерно также как и 
в предыдущей человеческой истории, формирование МО зависело прежде всего 
от отношений между цивилизационными лидерами – Древней Грецией и Перси-
ей, Римом и Карфагеном, Македонией и Римом, Золотой Ордой и Московской 
Руси, наполеоновской Европой и Российской империи, гитлеровской Германией 
и Советским Союзом. Война СССР с Германией была, по сути, цивилизационным 
противоборством «Европы» и «не Европы», которая с военно-политической точки 
зрения стала войной западной коалиции (из которой во многом случайно выбыла 
Великобритания и США) и коалицией, созданной вокруг СССР-имперской Рос-
сии.

Это были не просто отношения и противоречия между государствами и торгово-
экономические и иные споры, это были цивилизационные, глубоко культурно-исто-
рические противоречия, за которыми, как правило, находились и глубокие религи-
озные противоречия. Именно поэтому война между ними имела бескомпромиссный 
цивилизационный характер «на уничтожение», а не войной с «промежуточными» 
(как, например, с Францией) результатами. Именно такой войной была война с На-
полеоном, когда не столько властью (у которой был план стратегического отступле-
ния), сколько народом уничтожалась вся инфраструктура, а население начинало 
партизанскую борьбу. «Зверства» партизан Фигнера – были лишь отражением этой 
борьбы, которую не могли остановить ни Кутузов, ни император Александр I.

В еще больших масштабах эта борьба проявилась с «цивилизованным» Западом, 
который организовал нападение Гитлера, а также Корейской и Вьетнамскими во-
йнами и другими войнами в Юго-Восточной Азии.

Эти же цивилизационные противоречия (а не только различные интересы госу-
дарств) остаются в настоящее время между лидерами ЛЧЦ и центров силы. Причём 
не только крупнейшими – США – Китаем, исламским миром и Россией, – но и 
теми, кто претендует на положение цивилизационного лидера или центра силы. 
Именно цивилизационные – непримиримые и бескомпромиссные – противоре-
чия, вероятно, станут в основе развития ВПО в нашем веке. От признания или от-
рицания этой реальности зависит понимание содержания и перспектив развития 
противоборства между субъектами МО, которое чаще всего пока что сводится к 
противостоянию политического Запада и Востока, Севера и Юга, отдельных субъ-
ектов МО или даже отдельных лидеров.

Ситуация для анализа осложняется тем, что Западом была создана не только 
военно-политическая коалиция, но и целый набор политических, финансовых и 
экономических, а также гуманитарных институтов и средств, которые им активно 
используются в системном противоборстве, когда информационные, когнитивные 
и экономические силовые средства совмещаются с политико-дипломатическими, 
военно-политическими и собственно военными. Координация и управление этими 
институтами на межгосударственном уровне достигнута очень высокая – как фор-
мальная (на уровне представителей государств и их органов), так и не формальная 
(на уровне клубов, закрытых совещаний и представительств, личных контактов). 
Поэтому военно-силовое противоборство между отдельными субъектами ВПО и их 
коалициями – только видимая, а иногда и не главная, часть системного межциви-
лизационного противоборства. 

В традиционном анализе МО и ВПО эти факторы нередко не учитываются или 
откровенно игнорируются. Так, продвижение Западом в мире своей системы цен-
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ностей, являющееся частью публичной политики и откровенными средствами по-
литического влияния, часто остается за скобками политического анализа даже в том 
случае, когда об этом говорят публично. Иными словами, формирование базового 
сценария развития МО, из которых вырастают отдельные варианты такого базового 
сценария – от «холодной войны» и «разрядки» до прямой военной конфронтации 
– и произрастают сценарии развития ВПО и их конкретные варианты, находится 
под сильным влиянием отношений между ЛЧЦ, их центрами силы и коалициями, 
но далеко не всегда и в полной мере учитывается политиками и особенно учеными. 
В традиционном научном дискурсе влияние отношений между ЛЧЦ со времен С. 
Хантингтона не находит достойного внимания, хотя в реальной политике оно при-
сутствует и обозначено достаточно определённо.

Учитывая, что нашей главной целью является не только обоснование и прогноз 
развития будущего (максимально конкретного) варианта сценария ВПО, но и воз-
можности влияния на него неожиданных и субъективных факторов, нам придется 
«пройтись по всей цепочке», формирующей этот конкретный вариант, – от про-
яснения противоречий между ЛЧЦ, уточнения базового сценария МО, вытекающих 
из него не только логически, но и случайных сценариев развития МО и ВПО, а 
также их конкретных вариантов.

Выше (в теоретическом в разделе 3.1. и в разделе 4.1. и 4.2.), я попытался обосно-
вать и развивал мысль о базовом (существующем) сценарии развитии МО, обозна-
чив его здесь как наиболее вероятный сценарий «Военно-силового противоборства 
ЛЧЦ». Развитие всех последующих сценариев и их вариантов основывалось имен-
но на этой гипотезе, которая со временем находит свои новые подтверждения.

В том числе я исходил из предположения, что наиболее реальный сценарий раз-
вития МО это военно-силовой конфликт западной ЛЧЦ и военно-политической 
с другими основными ЛЧЦ и коалициями, отобразив эту логику на следующем 
рисунке, который, с моей точки зрения, дополняет содержание возможных сцена-
риев развития МО пониманием того, что ведущей тенденцией, главным стержнем 
противоречий становятся широкие межцивилизационные противоречия, прежде 
всего, между западной и другими ЛЧЦ, а не только противоречия между интересами 
субъектов МО.

Другими словами, я обозначил главный приоритет в развитии современной МО – 
конфликт западной ЛЧЦ с другими основными ЛЧЦ, который:

– носит военно-силовой;
– бескопрмиссный;
– системный характер.
Я сознательно не рассматривал вероятность других глобальных конфликтов между 

ЛЧЦ, например, китайской и индийской (хотя вероятность такая и присутствует) или 
российской и китайской (которая также полностью не исключается), как и между 
другими центрами силы и коалициями, среди которых наиболее вероятны войны 
между новыми центрами силы. Тем более в принципиальной схеме не рассматрива-
лись локальные конфликты между отдельными субъектами МО, например, Армени-
ей и Азербайджаном.

В данной работе предлагается модель наиболее вероятного варианта сценария раз-
вития ВПО между ЛЧЦ, прежде всего, западной ЛЧЦ и других основных ЛЧЦ, хотя 
могут быть и другие модели, которые заслуживают внимания.
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Базовая модель будущего развития вариантов МО 
и их конкретизации в отдельных вариантах развития ВПО

Базовая модель конфликта западной ЛЧЦ и её коалиции с другими ЛЧЦ, коали-
циями и субъектами МО представляет собой наиболее вероятный и конкретный ва-
риант возможного развития сценария ВПО в среднесрочной перспективе. И несёт в 
себе наибольшую угрозу безопасности России. Эти противоречия между ЛЧЦ и их 
коалициями важнее тех форм противоречий в виде сценариев, которые описывались 
выше потому, что отражают глубинную суть, основу противоборства субъектов МО в 
современном мире. Гораздо важнее понимать, кто и в каком качестве выступает объ-
ектом нападения и субъектом противоборства, чем рассуждать вообще о его фор-
мах, средствах и способах. Так, для понимания современной глобальной МО гораздо 
важнее не все многочисленные сценарии её развития, стратегии отдельных субъек-
тов, средства и способы противоборства, а кто конкретно является наиболее реальным 
главным объектом силового воздействия и со стороны кого такое воздействие осу-
ществляется.

Этот подход отодвигает политику отдельных государств, их правительств и лиде-
ров на второй план, а стратегию ставит на то место, которое ей принадлежит, – сред-
ства достижения политических целей. С этой точки зрения, например, война между 
СССР и Германией была не войной антигитлеровской коалиции (которая в реаль-
ности была создана только в 1943 году и просуществовала фактически только до се-
редины 1945 года) против «держав оси», а войной российской ЛЧЦ («не Европы») 
с Западом («Европой»), где на какое-то время произошел случайный раскол. Этот 
раскол был преодолен в 1945 году и антироссийская коалиция воссоздана, более того, 
усилена за счёт вовлечения других государств и акторов.

Иными словами, я изначально не стал рассматривать все сценарии развития отно-
шений между ЛЧЦ и их центрами силы, кроме единственного, навязываемого запад-
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ной коалицией. Однако – и это принципиально – не исключил, более того, допустил 
возможность других сценариев развития МО и ВПО. При этом я исходил из того, 
что наиболее вероятное развитие отношений между ЛЧЦ (и соответственно возмож-
ность конфликта в системе МО) зависит от трех фундаментальных обстоятельств1300:

Во-первых, масштабов и скорости изменений в соотношении сил между ЛЧЦ и 
центрами силы. Очевидно, например, что скорость изменения в соотношении ос-
новных сил ускорилась в последние 2-3 десятилетия и демографически (с точки зре-
ния качества НЧК), и технологически новые центры силы уже сопоставимы с За-
падом. Они пока что существенно отстают в военном отношении, но это отставание 
быстро сокращается.

Во-вторых, вероятность конфликта между ЛЧЦ зависит от политики лидеров ЛЧЦ 
и центров силы, в данном случае, – США, КНР, Индии, Ирана, Саудовской Ара-
вии, Германии, Индонезии, России и нескольких других стран. Это субъективное об-
стоятельство имеет огромное значение: в странах-лидерах формируются правящие 
элиты, которые будут по-новому формулировать свои политические цели и задачи. 
Насколько эти задачи будут конфликтны по отношению к другим ЛЧЦ – настолько 
политика будет опасна.

В-третьих, вероятность военно-силового варианта сценария развития ВПО прямо 
зависит от политики США и других государств, пользующихся преимуществами от 
созданной ими финансово-экономической и военно-политической системы, воен-
но-силовыми средствами сохранить эти системы не смотря на изменения в соотно-
шении сил.

4 .3.а). Варианты базового сценария конфликта ЛЧЦ

 
В мире цивилизаций…холодный мир, холодная война, 

торговая война, квазивойна, неустойчивый мир, 
напряженные отношения, острое соперничество, 

конкурентное сосуществование, гонка вооружений – 
в подобных выражениях с наибольшей вероятностью 

описываются взаимоотношения между объектами, 
относящимися к различным цивилизациям. 

Доверие и дружба встречаются редко1301

С. Хантингтон,
политолог

«Базовый сценарий конфликта ЛЧЦ» – именно тот сценарий отношений между 
ЛЧЦ и центрами силы, который описан С. Хантингтоном, но с одним существен-
ным добавлением: ко всем формам противоборства неизбежно добавляются военно-
силовые формы – войны, военные конфликты и военные столкновения. Поэтому 
в моей работе он получил более точное название базового сценария «Военно-сило-
вого противоборства ЛЧЦ», как наиболее вероятный сценарий развития отношений 
между ЛЧЦ и их коалициями, а также (что нередко важно для понимания сути ВПО) 

1300   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между цивилизациями в Евразии: моногра-
фия / А.И. Подберёзкин и др. М.: ИД «международные отношения», 2017, 357 с.

1301   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 323.
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отношений между отдельными субъектами МО, например, Индией и Пакистаном, 
Индией и Китаем, Арменией и Азербайджаном, Израилем и Египтом (Иорданией, 
Сирией, Ираном и др. странами).

Теоретически, но крайне редко в политической практике, мы можем говорить о 
том, что кроме базового сценария «Военно-силового противоборства ЛЧЦ» могут 
существовать и другие сценарии, например, нейтралитета, даже сотрудничества, с 
точки зрения развития ВПО они не представляют интереса.

Выше уже говорилось о том, что главным субъектом военно-силового противо-
борства в современный период выступает западная ЛЧЦ и характер её противоречий 
с другими ЛЧЦ определяется приоритетами, которые выбираются по самым разным, 
в том числе и субъективным, критериям. С точки зрения при приоритетов, как уже 
говорилось, в последние два десятилетия на первом месте была исламская ЛЧЦ, по-
том российская ЛЧЦ, теперь китайская ЛЧЦ, хотя в перечне вероятных противни-
ков остаются и все остальные ЛЧЦ и страны, отнесенные в категорию «ревизионист-
ских», т. е. ставящих под сомнение американскую гегемонию.

С точки зрения характера внешней политики западной ЛЧЦ по отношению к дру-
гим ЛЧЦ и центрам силы можно выделить из базового сценария развития отношений 
между ЛЧЦ 3 возможных сценария (варианта базового сценария) развития отношений 
между ЛЧЦ, которые, как показывает современная история. Они могут существо-
вать в рамках и формироваться на основе указанного базового сценария, определив, 
как мне представляется, достаточно обоснованно, что другие сценарии отношений 
между ЛЧЦ в ближайшие 10 лет будут не реальны1302.

Как мне представляется, это могут быть следующие сценарии отношений между 
ЛЧЦ, которые разделяются между собой в зависимости политических целей и от 
средств и способов силового (военного) и силового (не военного) их применения. 
Важно подчеркнуть, что МО и ВПО на глобальном, региональном и локальных уров-
нях преимущественно будут зависеть в ближайшие годы от реализации этих сцена-
риев.

«Сценарий № 1 развития МО» – «Глобальное противоборство» – наиболее вероят-
ный, практически неизбежный и самый оптимистический сценарий, в рамках кото-
рого сохраняются некоторые нормы международного права и поведения государств, 
использования ими военной силы и других инструментов силовой политики.

К сожалению, его ресурс уже практически исчерпан. Западная ЛЧЦ не просто 
сделала ставку на силовые инструменты политики, но и усиливает её военные ком-
поненты. Так, институты международной безопасности и соглашения о сокращении 
ВВСТ практически уничтожены (последними стали ДРСМД, ДОН и СНВ-3), воен-
ные бюджеты стремительно растут, а военная активность быстро нарастает. В поли-
тике применяются недопустимые прежде приемы экономического давления и поли-
тического шантажа («Северный поток-2», «Турецкий поток» и т. д.).

«Сценарий отношений между ЛЧЦ № 2» – «Региональное противоборство», – на 
мой взгляд, пока еще только разворачивается в конкурентной борьбе между США – 
ЕС и Китаем. Он, безусловно, находится в среднесрочной перспективе и станет акту-
альным по мере развития ЛЧЦ и новых центров силы, которые неизбежно выступят 
в борьбе за ресурсы и рынки.

Представляется, достаточно объективно, что наиболее вероятным будет «Сцена-
рий № 3», под названием «Эскалация военно-силового противоборства», прежде всего 
(но не только!), со стороны западной ЛЧЦ и её коалиции, которая попытается в бли-

1302   Естественно, что если тот или иной субъект, его правящая элита, будут готовы отказаться факти-
чески от своего суверенитета и идентичности, то его характер отношений с Западом примет «мирную» 
форму ассимиляции и подчинения.
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жайшие 10 лет не просто сохранить за собой контроль над финансово-экономиче-
ской системой в мире, но и сформировать новый миропорядок, который устраивал 
бы её в наибольшей степени. 

Проблема, конечно, в том, насколько такой миропорядок будет устраивать другие 
ЛЧЦ и субъекты МО, особенно стержневые государства.

Таким образом, именно этот, военно-силовой, сценарий развития МО остается в 
настоящее время и на будущую перспективу, как минимум, до 2035 года основой для 
будущих вероятных сценариев (и их вариантов) развития ВПО. В самом общем виде 
он может быть представлен на следующем рисунке, где вытекающие из него сцена-
рии развития ВПО и СО только обозначены без расшифровки, которая была дана в 
предыдущих разделах.

Его отличие от базового сценария развития ЛЧЦ, рассмотренного ранее, в том, 
что он предполагает военно-силовую активность не только западной, но и других ЛЧЦ 
и их коалиций. Это предположение имеет под собой все основания. Ещё С. Хан-
тингтон писал о «динамизме исламской цивилизации» и «возвышении Китая» как 
потенциальных угрозах крупной межцивилизационной войны между стержневыми 
странами1303. 

Логика развития вероятного сценария противоборства ЛЧЦ

Логика развития отношений между ЛЧЦ, таким образом, будет определяться, во-
первых, скоростью изменения в соотношении сил и, во-вторых, готовностью запад-
ной коалиции использовать военную силу для сохранения современного МО и ВПО. 
Естественно, что военные потенциалы и военное искусство будут иметь такое же 
важное значение, как и прежде, при формировании сценариев и вариантов их раз-
вития ВПО. Они достаточно подробно были рассмотрены выше, но здесь важно под-

1303   Стержневые страны – зд.: страны-лидеры локальных цивилизаций. Понятие, использованное 
многократно С. Хантингтоном в своей работе «Столкновение цивилизаций».
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черкнуть, что базовый военно-силовой сценарий противоборства ЛЧЦ может пойти 
не только по западному сценарию развития МО и ВПО, но и по другим – менее веро-
ятным, но возможным – сценариям.

При этом, экономические сдвиги в мире и в расстановке сил можно рассматривать 
как фундаментальные, неизбежно отражающиеся позже на всех аспектах развития 
МО – ВПО и СО. Что хорошо видно на примере некоторых оценок изменения в со-
отношении сил между основными центрами силы1304.

В частности, если в 2016 году Запад (и западная военно-политическая коали-
ция) только в лице США и стран ЕС производил более 30% мирового ВВП (учи-
тывая потенциал других членов коалиции, – более 40%1305), а Индия и Китай 7 и 
17% соответственно, т. е. даже выступив вместе им было бы трудно соперничать с 
западной ЛЧЦ, то, как ожидается, к 2050 году ситуация радикально поменяется: 
только ВВП Китая будет сопоставим с ВВП Запада, а вместе с Индией – намного 
превосходить.

Соотношение сил между основными центрами силы1306

Эти отношения между ЛЧЦ – отношения «высшего уровня», определяющие во 
многом как будущее всей человеческой цивилизации, так и во многом определяю-
щие развитие тех или иных сценариев международной обстановки (МО) и, как след-
ствие, – военно-политической обстановки (ВПО), стратегической обстановки (СО), 
а также характер международных войн и конфликтов.

Эта логика хорошо видна на примере развития военных потенциалов и возмож-
ностей китайской и индийской ЛЧЦ в 1990–2030 годы. Если военные расходы США 
к 2030 году составят не менее 1000 млрд долл., то Китая уже более 600 млрд., а Индии 
– более 350 млрд долл. Взятые вместе, их военные расходы к 2030 году станут равны 
американским, а если динамика сохранится на десятилетие, то и существенно превы-
сят не только военные расходы США, но и всей западной ЛЧЦ.

1304   Подберёзкин А.И. Раздел «Место России в будущем: прогноз и оценка». В кн.: Формирование со-
временной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 281–284.

1305   Разрыв с точки зрения военных расходов и других показателей военной мощи ещё больше, по не-
которым оценкам, как 4:1 и 5:1.

1306   The Long View How will the global economic order change by 2050? URL: http://www.pwc.com/gx/en/
world–2050/assets/pwc-the-world-in–2050-full-report-feb–2017.pdf
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С демографической точки зрения потенциалы западной, китайской, исламской и 
индийской ЛЧЦ уже приблизительно равны, что при быстром росте качества НЧК в 
Китае, Индии и исламском мире неизбежно приведет к существенным военным пре-
имуществам этих стержневых государств.

Изменение в военных расходах КНР и Индии 
(за период 1990-2030 гг.) 1307

Важно отметить, что динамика развития разных ЛЧЦ отличается друг от друга 
весьма существенно. Это означает, что перспективы могут быть неожиданными. Как 
видно из графика, военные расходы КНР росли относительно медленно до 2000 года 
пока китайская экономика набирала темпы своего будущего развития. Примерно 
также дело обстояло с индийской экономикой, но до уровня 2010 года, после чего и 
экономика Индии, и КНР стали стремительно увеличивать свои расходы на оборону, 
которые к 2030 году могут достигнуть соответственно 620 и 320 млрд долл., т. е. уров-
ня США конца XX века, а к 2035 гожу могут превысить их.

Эта общая логика и последствия развития отношений между ЛЧЦ неизбежно от-
водят особую роль определению сценариев развития отношений как между ЛЧЦ, так 
и внутри самих ЛЧЦ. Этот «высший уровень» определяет и направленность развития 
тех или иных сценариев МО. Но отнюдь не ограничивает их многообразие. Можно 
предположить – и это будет соответствовать реалиям, – что возникнут конфликты 
вдоль «цивилизационного разлома» между отдельными странами, а не ЛЧЦ, или вну-
три самих ЛЧЦ. При этом следует помнить, на мой взгляд, мудрое предостережение 
С. Хантингтона, который говорил, что «В своем соперничестве стержневые страны 

1307   China-India in 2030: A Net Assessment / URL: http://www.defence.gov.au/ADC/ Publica-tions/
Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-%20Full%20Paper%20v16% 20-%2015%20Dec%20
11%20-%20final.pdf
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стремятся сплотить цивилизационные когорты, заручиться поддержкой стран тре-
тьих цивилизаций, усугубить внутренний раскол и способствовать отступничеству в 
противостоящих цивилизациях; для достижения своих целей они прибегают к цело-
му комплексу разнообразных дипломатических, политических, экономических дей-
ствий и тайных акций…»1308.

Причины могут быть самые разные – от противоположных экономических инте-
ресов, до культурно-цивилизационных особенностей, которые серьёзно усугубляют 
разногласия, превращая их в конфликты. Так, теоретически, можно выделить сле-
дующие сценарии развития отношений между индийской и китайской ЛЧЦ в XXI 
веке в качестве возможных и вероятных. Проблема «транзита» углеводородов Индии 
через Пакистана превращает шантаж КНР и Пакистана Индии реальным в отноше-
ниях между ЛЧЦ.

 Разрабатываемые нефтепроводы Индии 1309

Зависимость Индии от транзита через Пакистан делает ее уязвимой для политики 
как Пекина, так и Исламабада, что допустимо в начале второго десятилетия XXI века, 
но не приемлемо после 2030 года.

Важно напомнить, что, отрицая решающее значение факторов ЛЧЦ и центров 
силы в формировании МО, означает, что анализ и прогноз развития того или ино-
го сценария МО, основанного на этих факторах, – бессмысленен. Необходим поиск 
других моделей.

Вместе с тем, анализ соотношения сил неизбежно учитывает и эффективность 
использования военной мощи и военных потенциалов государств в интересах по-
литики. Одна и та же величина, как известно, может быть совершенно по-разному 
реализована в военной области. В этой связи вопрос эффективности ОПК и военной 

1308   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, 324 с.
1309   China-India in 2030: A Net Assessment. URL: http://www.defence.gov.au/ADC/Publica-tions/ 

Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%20
11%20-%20final.pdf
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политики России в целом требует особенного внимания. Так, ряд российских экс-
пертов всерьёз озабочены проблемой реального оснащения ВС РФ новой техникой. 
Плохо быть пророком в своем отечестве.

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что выбирая в качестве наиболее ве-
роятного варианта развития ВПО дин или близкие ему варианты одного и того же 
сценария развития, необходимо самым внимательным образом анализировать воз-
можные изменения «на самом верху» цепочки формирования сценариев. Там, где 
формируются отношения между ЛЧЦ, отклонение в которых на 1–2 градуса неиз-
бежно приведут к отклонениям в сценариях развития МО на десятки градусов, а 
ВПО – на радикальные изменения.

С военно-политической точки зрения, сценарий развития МО до 2025, вытекаю-
щий из противоборства ЛЧЦ, года будет и далее конкретизироваться в «Сценарии № 
3» («Военно-силовое развитие ВПО») при возможности реализации в одном из трех 
указанных выше своих вариантов – «оптимистическом», «пессимистическом» или 
«реалистическом». Эти варианты, в свою очередь, во многом будут определяться не 
только доминированием сценариев ВПО и МО, но и развитием конкретной СО, ха-
рактером войн и военных конфликтов.

Это надо иметь ввиду, оценивая перспективы развития отношений между ЛЧЦ и 
МО. Если рассмотреть этот ход размышлений более конкретно, пытаясь охарактери-
зовать детали, то логическая схема развития Сценария № 3 МО в 2020 году выглядит 
следующим образом:
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Естественно, что подобная формально-логическая схема не охватывает мно-
гих политических, военных и международных аспектов, а также – что становит-
ся важнее с каждым годом – развития внутриполитической обстановки в разных 
странах. На предлагаемой схеме сознательно сделаны некоторые допуски. Так, в 
ней:

1). Не рассматриваются «Сценарий № 1» и «Сценарий № 2» развития ВПО, 
хотя слабая вероятность этого сохраняется при определенных конкретных и субъ-
ективных аспектах;

2). Также не рассматриваются «Вариант № 1» и «Вариант № 2» базового «Сце-
нарий № 3» развития ВПО, но уже по другой причине – их вероятность сохраня-
ется в 2020–2025 годы, но она будет зависеть от периодической перестановки при-
оритетов во внешней политике США и их союзников по отношению к основным 
центрам силы – китайской ЛЧЦ, исламской и российской ЛЧЦ. Последние 20 
лет продемонстрировали, что подобная смена происходит достаточно регулярно: 
в 2020 годом главным приоритетом стал Китай, хотя ещё в 2019 году была Россия, 
а за несколько лет до этого исламская ЛЧЦ;

Очень условно, но наиболее вероятные варианты развития «Сценария №  3» 
ВПО «Военно-силового развития ВПО», как показано на рисунке1310, можно обо-
значить следующим образом:

– «Вариант № 1» – «Нарастание военных элементов противоборства в отноше-
нии стран-«ревизионистов»: КНР, России, Ирана, КНДР».

– «Вариант № 2» – «Нарастание военных элементов противоборства в отноше-
нии любых стран» («глобально»).

– «Вариант № 3» – «Нарастание элементов военного противоборства преиму-
щественно с Россией».

Исходя из целого ряда соображений, о которых скажу ниже, я делаю вывод, что 
именно третий вариант («Вариант № 3» ВПО Сценария № 3 развития ВПО) из-
бран лидерами западной коалиции в качестве основного варианта развития ВПО 
в мире до 2025 года. Основным аргументом в пользу этого я считаю, что правящие 
круги США не рассматривают исламскую ЛЧЦ, включая Иран, а также КНДР в 
качестве серьезной угрозы потому, что за последние 20 лет удалось радикально 
дестабилизировать весь исламский мир от Афганистана до Алжира, а КНР – в 
качестве чрезмерной финансово-экономической военно-политической угрозы.

Россия, как главный оппонент господства западной военно-политической коа-
лиции, скорее всего повторит судьбу СССР, который также стал фактически един-
ственным противником западной коалиции в конце 30-х годов, расколовшейся 
из-за внутренних противоречий на два блока.

Следует отметить, что все три варианта одного и того же «Сценария № 3» раз-
вития ВПО в мире до 2025 года («Военно-силового развития ВПО») близки друг 
другу. Они являются частью общего сценария и поэтому могут быть достаточно 
легко и быстро заменены один на другой. Так, «Вариант № 3» может быть частью 
«Варианта № 2» и частью «Вариант № 1». Вопрос заключается в приоритете, ко-
торый уделяется западной ЛЧЦ и ее коалиции тому или иному варианту одного 
и того же сценария. Такой вариант может заменяться (сочетаться) в течение не-
скольких месяцев в зависимости от тех или иных приоритетов.

Вместе с тем представляется, что именно «Вариант № 3» «Сценария № 3» раз-
вития ВПО будет постоянно доминировать в период 2020–2025  годов. Прежде 
всего потому, что прямой военный вызов в этот период может принять только 

1310   Об этом же говорилось и в Главе 2 настоящей работы.
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Россия: ни КНР, ни исламский мир, ни, тем более, Индия не могут сопротивлять-
ся в ближайшее десятилетие военному давлению США.

Своего рода «маркером», подтверждающим развитие ВПО по такому сценарию 
в начале июня 2018 года стало одновременное проведение совещания «Большой 
семёрки» и ШОС, которые неформально представляли западную военно-поли-
тическую коалицию, с одной стороны, и антизападную широкую коалицию ки-
тайской, индийской, исламской и российской ЛЧЦ, – с другой. Примечательно, 
что в ходе этой встречи руководители Китая и России обсудили именно военно-
политические вопросы, касающиеся прежде всего политики западной коалиции. 
Такое обсуждение можно рассматривать в качестве первого принципиального 
шага к созданию очень широкой коалиции разных центров силы, обеспокоен-
ных усиливающимся давлением со стороны Запада. Так, в разделе, относящемся 
к глобальной безопасности, руководители Российской Федерации и КНР Влади-
мир Путин и Си Цзиньпин отметили в совместном заявлении от 8 июня 2018 года, 
что в условиях сложной и изменчивой международной обстановки обе стороны 
«продолжат наращивание двустороннего стратегического взаимодействия в меж-
дународных делах, будут вести углубленное обсуждение широкого круга вопросов 
международной и региональной повестки дня, а также выводить двустороннюю 
координацию внешнеполитических ведомств двух стран и взаимную поддержку 
на мировой арене на качественно новый уровень».

Иными словами, руководители двух государств и центров силы подтвердили 
свою заинтересованность в развитии военно-политических отношений между 
возглавляемыми ими коалициями. Оба центра силы и лидеры ЛЧЦ понимают, что 
каждый из них является объектом внешнего силового давления. Это понимание 
отнюдь не означает, что лидеры России и КНР формируют союз, но этот диалог 
определенно свидетельствует о том, что каждый из них видит себя в качестве при-
оритетного объекта военно-силового давления. Парадокс заключается в том, что 
лидеры КНР и России могут считать так одновременно, что отнюдь не достаточно 
для создания коалиции, но вполне достаточно для развития сотрудничества не 
только в экономической, но и военно-политической областях.

Вместе с тем не стоит преувеличивать перспектив развития союзнических от-
ношений. Их состояние будет зависеть не столько от отношений КНР-Россия, 
сколько от накала силового давления со стороны Запада. По большому счёту к 
2020 году в мире сложилось ВПО, которое характеризуется доминированием 
США и их союзников, которые в период 2020–2025 годов «собирали» западную 
коалицию из многих стран, сохраняя свое безусловное военное превосходство. 
Этот период может стать той моделью развития глобального ВПО, которая сохра-
нится до 2025 года и, возможно, до 2050 года. 
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Состояние ВПО на середину 2020 года

Лидеры КНР, России и других стран понимают, что приоритеты США и их союзни-
ков могут быть скорректированы в направлении других центров силы. Более того, это 
наверняка и будет сделано до 2025 года против тех стран, которые попробуют изменить 
созданную Западом модель ВПО.

На антизападный характер направленности совместных действий указывает и тот 
факт, что руководители КНР и России ещё в 2018 году отмечали, что будут уделять осо-
бое внимание обеспечению глобального и регионального стратегического баланса и 
стабильности, в том числе с учетом того, что некоторые государства под предлогом так 
называемой «ракетной угрозы» в одностороннем порядке развивают системы проти-
воракетной обороны и размещают их в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
тем самым нанося «серьезный урон стратегическим интересам безопасности регио-
нальных государств, включая Россию и Китай, и негативно влияя на стратегическое 
равновесие, глобальную и региональную безопасность и стабильность»1311.

Изложенная в совместном заявлении России и Китая подобная оценка развития ко-
операционной американской системы ПРО в двух названных крупных регионах мира 
вызвана тем обстоятельством, что США и их некоторые союзники по НАТО (Велико-
британия, Дания, Испания, Норвегия, Румыния, Польша, Франция и ФРГ) бескон-
трольно продолжают наращивать противоракетный потенциал наземного и морского 
базирования на европейском континенте и вокруг него. Иными словами, коалицион-
ный характер военно-политических действий ряда западных государств и их союзни-
ков в нескольких регионах в области развития потенциала ПВО-ПРО очевиден1312.

На это же указывает и особенность уже развернутых в 2020 году противоракетных 
средств США и их союзников в Европе и АТР заключается в том, что в оперативном 
плане они сопряжены с американскими наступательными ракетно-ядерными сила-
ми и их обычными вооружениями, которые постоянно наращиваются и принимают 

1311   Козин В.П. Наращивание системы ПРО США и их союзников в Европе и АТР подрывает стратегиче-
скую стабильность. Эл. ресурс: «Портал МГИМО»: Эксперты, 2018. 9 июня. URL: www.mgimo.ru.2018.09.06.

1312   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 230–310.
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участие в масштабных многосторонних региональных и глобальных военных манев-
рах и учениях с привлечением значительного количества военнослужащих и тяжелой 
военной техники. В частности, в документах Конгресса США уже появились рассуж-
дения о возможности возвращения американского тактического ядерного оружия в 
виде корректируемых авиабомб серии «В-61» на территорию Южной Кореи, которые 
могут доставляться как самолетами тактической бомбардировочной авиации, так и 
тяжелыми бомбардировщиками стратегического назначения1313.

Под их реальное применение в Соединенных Штатах выработана военно-страте-
гическая установка о возможности использования ядерных боезарядов «малой мощ-
ности» и ядерных боезарядов «более широкого применения» с целью, как указывает-
ся, «деэскалации» неких конфликтных ситуаций. Все эти названные обстоятельства 
действительно создают угрозу региональной и глобальной безопасности, взламыва-
ют стратегическое равновесие и подрывают стратегическую стабильность в двух обо-
значенных крупнейших районах мира. Подобные обстоятельства, естественно, не 
могут не учитываться в оборонном планировании тех государств, которые ощущают 
на себе реально растущую внешнюю комбинированную военную угрозу.

4.3.б). Наиболее вероятный сценарий развития 

военно-политической обстановки (ВПО) 

в условиях конфликта между ЛЧЦ

… тому, кто будет господствоватьв Северной Америке, 
фактически гарантирована роль доминирующей мировой державы. 

В XXI в. (как минимум) такой державой будут США1314

Дж. Фридман,
политолог

Грядущий конфликт между цивилизациями – 
завершающая фаза эволюции глобальных конфликтов 

в современном мире1315

С. Хантингтон,
политолог

После такого вывода С. Хантингтона, сделанного еще в самом начале 90-х годов 
XX века, прошло более 20 лет, которые полностью подтвердили его правоту. Для 
некоторых это было ясно даже в условиях эйфории, которая последовала после 
окончания холодной войны, и отнюдь не способствовала тому, чтобы политики 

1313   Козин В.П. Наращивание системы ПРО США и их союзников в Европе и АТР подрывает стратегиче-
скую стабильность. Эл. ресурс: «Портал МГИМО»: Эксперты, 2018. 9 июня. URL: www.mgimo.ru.2018.09.06.

1314   Friedman G. The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century / Doubleday, 2009, p. 5. URL: http://
eknigi.org/

1315   Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, 1993. Summer. URL: https://www.
foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations
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обратили внимание на его пророчества. Но именно этот вывод логично объяснил 
«неожиданное» резкое обострение МО с конца XX века, которое развивалось «по 
нарастающей» от войны в Ираке и Афганистане до конфликта на Украине и войны 
в Сирии. В центре всех этих конфликтов не случайно оказалась Евразия – именно 
там столкнулись интересы старого (западного цивилизационного) центра силы и 
новых центров силы 1316– исламского, китайского и российского, которые еще толь-
ко стали осторожно заявлять о несогласии с ролью Запада1317.

Это выражается, в частности, в том, что развитие вероятных конфронтационных 
сценариев отношений между отдельными ЛЧЦ в XXI веке неизбежно имеет след-
ствием усиление не только силовых, но и военных инструментов политики. Так, 
наиболее вероятный сценарий развития МО в XXI веке это сценарий «Военно-си-
лового противоборства ЛЧЦ», который (в соответствии с долгосрочным прогно-
зом) будет реализован в одном из своих военно-силовых вариантов в зависимости 
от конкретных внешних и внутренних условий. В самом общем виде этот сценарий 
представляет собой следующую логическую последовательность развития сценария 
ВПО, вытекающего из отношений между ЛЧЦ и логики одного из сценариев раз-
вития МО1318:

Логика развития вероятного сценария противоборства ЛЧЦ

1316   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между цивилизациями в Евразии: моногра-
фия / А.И. Подберёзкин и др. М.: ИД «международные отношения», 2017. 357 с.

1317   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.

1318   Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная международная обстановка: 
цивилизации, идеологии, элиты. М.: МГИМО-Университет, 2014, с. 50.
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Главное, что следует из подобной логики, это то, что наиболее вероятным сце-
нарием развития МО в XXI веке является сценарий глобального «Военно-силового 
противоборства ЛЧЦ», который реализуют уже в настоящее время США и возглавля-
емая ими западная ЛЧЦ1319. Именно из этого наиболее вероятного сценария (в одном 
из его конкретных вариантов № 1, № 2 или № 3) формируется военно-политическое 
будущее человечества, где роль военной силы и ее составляющих в формировании 
конкретной стратегической обстановки и более общей военно-политической обста-
новки будет решающей.

На рисунке выделен в качестве наиболее вероятного сценария развития МО «Сце-
нарий № 3» – «Эскалация военно-силового противоборства», который в предыду-
щих разделах рассматривался как наиболее вероятный сценарий. Он реализуется в 
одном из трех сценариев ВПО:

– сценарий развития ВПО № 1 – «Перехода к глобальному военному конфликту»;
– сценарий развития ВПО № 2 – «Региональное военно-силовое противоборство»;
– сценарий р азвития ВПО № 3 – «Усиления военно-силового противоборства». 

Именно этот сценарий развития ВПО в 2020 году можно рассматривать в качестве ос-
новного сценария развития ВПО. Как показано на рисунке ниже, хронологически он 
развивался с 2010 года и ожидается, что продлится до 2025 года. При этом, как уже 
говорилось выше, он прошел в своём развитии два этапа: этап 2014–2019 годов («По-
литика санкций») и этап 2019–2021 годов («Усиления военно-силового давления»). 
Ожидается, что он будет развиваться по своему варианту («Варианту № 2.2») – «Во-
йны и конфликты на отдельных ТВД» в период 2021–2025 годов. Другими словами, 
наши ЛЧЦ находятся в 2020–2021 годах в точке усиления военно-силового противо-
борства западной ЛЧЦ с другими ЛЧЦ, когда:

– другие конфликты между ЛЧЦ маловероятны (Военные столкновения весной 
2020 года между китайскими и индийскими военнослужащими и армяно-азербайд-
жанский конфликт влетом 2020 года показали относительную сдержанность в отно-
шениях даже в условиях напряженности).

– возможность, если и не союза, то, как минимум, одинаковых оценок со стороны 
разных ЛЧЦ политики США и их союзников. В этой связи примечательно заявле-
ние, сделанное руководителем китайского МИДа С. В. Лаврову 17 июля 2020 года1320: 
по словам дипломата, Вашингтон перекладывают на других свои обязательства, ис-
пользуют пандемию для дискредитации других стран и сваливания вины на других, 
пишет РИА Новости. «Они не останавливаются ни перед чем, даже создают горя-
чие точки и противостояния в международных отношениях, они уже утратили разум, 
нравственность и доверие», – говорится на официальном сайте МИД КНР. 

И далее прозвучала уже не столь осторожная позиция КНР, которую важно не не-
дооценивать: «Пекин настроен на решительную защиту своих законных интересов. 
Китай и Россия должны продвигать на более высокий уровень двусторонние отношения, 
работать совместно со другими странами, которые занимают объективную и справед-
ливую позицию по международным проблемам»1321, заключил Ван И.

Это заявление китайского министра означает возможность совместных китайско-
российских действий против США, что однозначно говорит об ограниченности ве-
роятных сценариев противоборства между ЛЧЦ, как минимум, в настоящее время. 

1319   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: 
монография / А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, 357 с.

1320    Саможнев А. Китай назвал США лишившимися разума и доверия// Российская газета / https://
rg.ru/2020/07/18/kitaj-nazval-ssha-lishivshimisia-razuma-nravstvennosti-i-doveriia.html 2/2.

1321   Саможнев А. Китай назвал США лишившимися разума и доверия// Российская газета / https://
rg.ru/2020/07/18/kitaj-nazval-ssha-lishivshimisia-razuma-nravstvennosti-i-doveriia.html2/2



4.3. Последствия возможных неожиданных изменений в отношенях между ЛЧЦ 
и центрами силы для формирования ВПО

749

Вместе с тем, каждый из указанных выше (и возможных других) 3-х сценариев 
развития ВПО, основанных на усилении противоборства западной ЛЧЦ с другими 
ЛЧЦ, может реализовываться в конкретный период времени в одном из своих кон-
кретных вариантов, которые, в свою очередь, во многом будут зависеть от развития 
конкретной СО в том или ином регионе, стране или районе. Это означает, что в пери-
од 2020–2025 годов вероятны самые разные варианты развития сценария ВПО, в том 
числе и в регионах и между отдельными странами. Таких «конфликтных зон» в 2020 
году насчитывалось более 30. И каждая из них может стать уже не потенциальным, а 
реальным военным конфликтом или войной.

С точки зрения этой работы, вероятность таких региональных и локальных кон-
фликтов в 2020–2025 годы во многом зависит от общей политики западной ЛЧЦ, кото-
рая направлена на стимулирование развития международной напряженности и стиму-
лирование развития военных конфликтов (как сказал китайский министр о политике 
США, которые «создают горячие точки и противостояния»). Сказанное означает, что:

– во-первых, вероятность обострения существующих конфликтов в мире усили-
вается в будущем;

– во-вторых, происходит перерастание относительно мирных конфликтов в во-
енные конфликты и войны;

– в-третьих, создаются новые конфликты, порой искусственно.
И первое, и второе, и третье наиболее вероятно стимулировать и создавать на меж-

цивилизационной почве. Другими словами, западная коалиция будет стимулировать 
развитие военных конфликтов в глобальном масштабе, выступая в том числе и про-
вокатором в развитии таких событий. 

Можно выделить известные области, в которые легче инициировать подобные ме-
роприятия с целью искусственного создания и эскалации конфликтов, в которых за-
падная ЛЧЦ предпримет усилия прежде всего:

– религиозную и конфессиональную область разногласий и противоречий (при-
мер с созданием с помощью Запада украинской православной церкви, такой же 
церкви в Черногории – очень показателен); 

– социальную область, где искусственно будет разжигаться противоречие между 
отдельными социальными слоями и группами населения (что хорошо видно на при-
мере Китая и Гонконга);

– национальные отношения, которые будут искусственно обострятся, как это 
было в СССР и Югославии, а также Китае.

В главе 3 работы эта взаимозависимость была представлена на соответствующем ри-
сунке, в котором конкретизировалось развитие сценария ВПО в его вариантах по перио-
дам 2010–2014 гг.; 2014–2019 гг.; 2019–2020 гг. и на «переходный период» 2021–2025 годов, 
когда доминирующий вариант развития ВПО («Вариант № 2») – Усиление военно-сило-
вого давления» может вылиться в один из трех вариантов своего развития – «Оптимисти-
ческий», «Реалистический» или «Пессимистический», каждый из которых будет сопро-
вождаться своим «набором» войн, конфликтов и состоянием региональных СО и ТВД.

Таким образом наиболее вероятный сценарий развития ВПО с точки зрения отно-
шений между ЛЧЦ это сценарий «Эскалации военно-силового противоборства МО», а 
в части ВПО – развития «Сценария ВПО № 3» – «Усиления военно-силового проти-
воборства». Именно этот сценарий развития ВПО в 2020 году можно рассматривать 
в качестве основного сценария развития ВПО при понимании, что возможны и даже 
вероятны региональные и локальные конфликты между отдельными субъектами МО.

Сохранение общей стратегической направленности – военно-силового противо-
борства западной ЛЧЦ с другими ЛЧЦ и центрами силы и акторами – будет кон-
кретизировано в 2021–2025 годы в наиболее реалистическом варианте развития ВПО 
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– «Варианте 2.2», – который делает акцент на противоборстве, войнах и военных 
конфликтах в регионах.

Развитие сценариев ВПО и их вариантов в «переходный период» (2010-2025 гг.)

 Это означает, что основное противоборство между ЛЧЦ переносится в регионы и 
на отдельные ТВД, т. е. как глобальное противоборство с Китаем, Россией и ислам-
ским миром и другими ЛЧЦ, так и региональные войны становятся частью одной 
стратегии.

Для России это означает, что:
Первое. Существует реальная опасность войны с западной коалицией на отдель-

ных ТВД в Европе, Закавказье и Средней Азии.
Второе. Неизбежно втягивание России в конфликты с теми странами, где суще-

ствуют российские интересы и обязательства.
Третье. Возможны договоренности с другими странами (помимо членов ОДКБ) о 

совпадении интересов и союзам на цивилизационной основе.
Четвертое. Запад будет и дальше «выдавливать» Россию и ограничивать зону её 

влияния в мире. Особенно если речь идет о цивилизационном влиянии – языке, 
культуре, спорту, науке.

Пятое. Запад будет предпринимать усилия по цивилизационному уничтожению 
России, ликвидации её идентичности и суверенитета.

Таким образом можно подытожить, что в середине 2020 года МО в мире характери-
зуется развитием по сценарию «Эскалации военно-силовых противоречий» (в нашей 
схеме «Сценарий № 3») между западной и другими ЛЧЦ, и соответствующими этому 
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сценарию развитию ВПО, один из вариантов которого, а именно «Вариант № 2.» («Уси-
ление военно-силового давления») стал фундаментальным вариантом развития после-
дующей ВПО в мире до 2025 года. Его трансформация в «Вариант № 2.2» («Реалисти-
ческий») – «Войны и конфликты на отдельных ТВД» – наиболее вероятный вариант 
развития этого сценария ВПО на 2021–2025 годы и дальнейший «Переходный период».

Период после 2025 года, вероятно, станет таким периодом, когда США и их союзни-
ки в максимальной степени будут готовы к дальнейшей эскалации военно-силового про-
тивоборства и переводу его в военную плоскость в целом ряде регионов. Можно ожидать, 
что именно после 2025 года повторится ситуация, когда ВПО в мире станет анало-
гичной ВПО 1939–1940 годов, а именно, когда гитлеровская Германия станет перед 
выбором использовать выигрышную для неё ситуацию для превентивной войны.

4.3.в). Эволюция сценария «Военно-силового развития ВПО»

в переходный период (2020–2025 гг.) в условиях 

противоборства ЛЧЦ

Полезно и необходимо посмотреть логику развития МО-ВПО-СО 
прежде всегос более «высокой», более приоритетной, 

точки зрения отношений между основными ЛЧЦ 
и их формирующимися коалициями в XXI веке1322

В середине 2020 года в центре внимания анализа военно-политической обстанов-
ки в мире фактически стал анализ варианта («Вариант № 2» и его продолжения – 
«Варианта 2.2.») базового сценария развития ВПО «Военно-силовое развитие». Этот 
вариант нацелен на усиление противоборства не со всеми центрами силы и ЛЧЦ, а 
преимущественно с Россией, хотя предполагает в качестве потенциальных против-
ников и другие субъекты МО. Он стал во многом публичной демонстрации не только 
приоритетов военно-силовой политики США, но и всей западной коалиции по от-
ношению к России. На мой взгляд, этот сценарий ВПО стал основной формой сило-
вой реализации развития МО по сценарию «Эскалация военно-силового противо-
борства», т. е. имеет долгосрочный, приоритетный и плановый характер. 

Во многом этот сценарий будет не только сохранен, но и усилен не зависимо от 
того, кто будет у власти в США, Великобритании или других странах. Он актуален в 
силу нескольких причин, например, из-за реальной приоритетности влияния России 
на формирование ВПО в мире; её готовности участвовать в формировании новой 
структуры МО, т. е. активной внешней политики, но, прежде всего, опасений, что ак-
тивная внешняя политика на постсоветском пространстве приведет к реинтеграции 
бывших республик СССР и появлению вновь геополитического гиганта в мире. По-
этому эволюция «Военно-силового сценария развития» МО и ВПО будет сохранять-
ся и усиливаться до тех пор, пока (по мнению Запада) не исчезнет угроза «реанимации 
СССР» и Социалистического содружества в том или ином виде.

В отношении других ЛЧЦ и центров силы США и их коалиция сохранили свои во-
енно-политические преимущества в 2014–2020 годах, более того, запланировали их 

1322   Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная международная обстановка: 
цивилизации, идеологии, элиты. М.: МГИМО-Университет, 2014, сс. 58–66.
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увеличить в будущем (в некоторых случаях даже после 2050 года) несмотря на все много-
численные оценки и прогнозы в изменении соотношения сил, которые стали известны 
в этот период.

Кроме того, сохранение антироссийского вектора произошло в силу того, что проти-
воречия с другими центрами силы не перешли в стадию прямой конфронтации: с КНР 
они носят преимущественно валютно-экономический и торговый характер, который за-
хотел изменить Д. Трамп и которому в КНР не стали усиленно сопротивляться, но во 
многом которые компенсируются растущей взаимозависимостью США и КНР, разви-
тых стран и КНР в целом. Допуская развитие враждебной эскалации отношений между 
США и Китаем, не стоит, на мой взгляд, ассоциировать их переноса в военно-полити-
ческую область. Это будет возможно и даже вероятно в ограниченно-региональном мас-
штабе, связанном с территориями КНР и морскими акваториями.

С Индией отношения США и их союзников носили приоритетный характер, а сама 
правящая элита страны активно развивала тезис «равноудаленности». США усиленно 
втягивают Индию в свою орбиту и западную коалицию или, как минимум, в дружеские 
отношения, прежде всего, посредством усиления своего влияния на правящую элиту 
страны, чьи представители обучаются и проживают в США и ЕС.

Противоречия с исламским миром, которые еще 20 лет назад казались неизбежным 
переходом к военно-силовому противоборству, ограничились конфликтом с Ираном и 
достижением главной цели – дестабилизации многочисленных режимов от Алжира до 
Афганистана, фактической изоляции Ирана и угрозы дестабилизировать любое государ-
ство (даже КСА) в случае необходимости. Показательно, что даже откровенная про из-
раильская позиция США относительно оккупированных палестинских территорий не 
смогла изменить отношение между арабскими государствами и США.

Таким образом, необходимо констатировать, что в 2020 году у США в военно-поли-
тической области в мире не осталось соперников, кроме претендующей на стратегическое 
равновесие России. МО и ВПО в мире в 2020 году стала удивительно напоминать МО и 
ВПО 1939–1940 годов. Проблема, как и в те годы, стала по какому варианту сценария 
будет развиваться ВПО в будущем? 

В этой связи полезен исторический опыт, накопленный человечеством. Например, 
накануне последнего глобального цивилизационного противоборства – Второй Миро-
вой войны.

Напомню, в этой связи, что в 1939 году перед Германией стоял выбор:
– Во-первых, нападение на Польшу и последующее расширение экспансии в Европе и 

Африке при высокой вероятности того, что Франция и Великобритания не вступят с ней 
в войну (как они это сделали несколько раз при оккупации Саара, аншлюса Австрии и 
разделе Чехословакии). После этого стала бы возможной стратегическая атака на СССР 
при поддержке союзников – Венгрии, Румынии, Словакии, Болгарии и Финляндии. 

В пользу этого свидетельствует то, что в Германии даже за 2 недели до нападения на 
Польшу не было разработано сколько-нибудь общего плана ведения войны, а против 90 
французских дивизий на западной границе было оставлено в 3-4 раза меньше недееспо-
собных частей1323.

– Во-вторых, превентивное нападение на Польшу и Францию, разгром которых не-
избежно стал бы причиной войны с Великобританией и США, которой Гитлер опасал-
ся. Вплоть до вступления в войну Японии, боязнь войны с США была главным страхом 
фюрера.

– В-третьих, была возможность последовать уговорам Италии и направить наступле-
ние на Балканы, что и было сделано в 1940 году вынуждено после нескольких неудач 
Италии в Греции.

1323   Кейтель В. Размышления перед казнью. М: Вече, 2017, сс. 154–157.
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– В-четвертых, существовала и гипотетическая возможность остановить милитари-
зацию Германии (хотя она перешла уже все границы).

Наконец, в-пятых, существовал вариант коалиционного нападения на СССР через 
территорию Финляндии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, а также Турции, 
который вытекал из всей логики развития МО в 30-е годы (например, союзнических 
отношений Германии с Польшей и другими странами).

Как известно, правящие элиты США, Великобритании и Франции подталкивали и 
содействовали Германии в реализации именно этого варианта развития ВПО, логично 
вытекавшего из всей предыдущей истории развития базового сценария МО. То, что 
этот сценарий не был реализован – стечение обстоятельств и субъективных воль, в том 
числе И. Сталина и некоторых западных антифашистки настроенных политиков. На 
мой взгляд, не закономерное, а случайное, что бывает в истории человечества.

То, что в конечном счёте был реализован первый вариант сценария, как оказалось 
позже, стало не результатом сознательного решения Гитлера, а стечением целого ряда 
обстоятельств. Наиболее логичным, последовательным и законченным был бы, повто-
рю, вариант коалиционного нападения на СССР.

Этот опыт имеет колоссальное значение для анализа современной МО и ВПО. По 
сути дела, история повторяется: против России формируется мощная западная коали-
ция, в которую входят более 60 государств (и куда даже могут войти, как показала анти-
иракская коалиция 2003 года целая группа нейтральны, не присоединившихся и даже 
дружественных России государств). Базовый и наиболее реальный сценарий развития 
МО («Эскалация военно-силового развития МО», который я выбрал в качестве наи-
более вероятного, и вытекающий из него «Сценарий № 3» («Военно-силовое развитие 
ВПО») развития ВПО в его разных вариантах свидетельствуют только об одном: эска-
лация в развитии этих сценариев и вариантов делает войну после 2025 года России с 
западной коалицией крайне вероятной, может быть, даже неизбежной.

Как частное проявление этого сценария в военно-политической области, дан-
ный сценарий отличался от других сценариев («Глобального конфликта» и «Ре-
гиональных военно-силовых противоборств») достаточной универсальностью, 
меньшей степенью риска, но, главное, приоритетностью реализации: США и их 
союзники по коалиции во втором десятилетии рассматривают именно Россию и ее 
политику как главную угрозу сохранению своей финансово-экономической и во-
енно-политической системы в мире. Ни КНР, ни исламские государства, ни Иран, 
ни КНДР, не создают альтернативы – политической и военной – стремлению к 
сохранению гегемонии западной военно-политической коалиции. Остальные ЛЧЦ 
и государства по сути резервируют свою позицию, стараясь (как в свое время Ан-
глия и Франция) отсидеться в стороне от вероятного военного конфликта. Надо 
признать, что им это вполне удается. Только растущие амбиции Китая и его мощь 
постепенно подвигают его к более активному сопротивлению США и их союзни-
кам. Причем именно развитие сценария ВПО № 3 в «Варианте № 2» яснее всего 
подтверждает этот выбор.

Но подобный приоритет мог бы быть сменен в 2020–2025 годы на приоритет «Ва-
риант № 2» («Глобальный подход») или приоритет «Варианта № 1» («Ревизионисты»), 
либо – что также не исключается – на повестку дня могут быть поставлены Запа-
дом все три приоритета. Поэтому тактика западной коалиции в переходный период 
2020–2025 годов заслуживает самого пристального внимания, что имеет особенное 
значение, прежде всего, с точки зрения того, сможет ли Россия наконец в реальности 
реализовать идеи В.В. Путина, высказанные в послании 1 марта 2018 года о «техно-
логическом скачке». Пока что реальность показывает, что единственно возможная 
стратегия выживания России не реализуется.
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На мой взгляд, «Вариант № 2.2» сценария развития ВПО сохранит свою приори-
тетность на весь «переходный период» потому, что силовое давление на исламские 
центры силы Запада вполне совместимо с теми ресурсами, которые затрагивались 
прежде, и не будет требовать большего. По сути дела, у США и их коалиции остался 
единственный мощный противник – Иран, – который не требует немедленных во-
енных действий, вполне «договороспособен» и не планирует создавать сколько-ни-
будь серьезных проблем.

Может показаться, что нарождающийся новый центр силы – Китай – может пред-
ставить военную угрозу, что в действительности маловероятно по двум основным 
причинам.

Во-первых, КНР потребуется ещё, как минимум, 10–15 лет, чтобы создать боеспо-
собную армию, которая могла бы конкурировать с США. Военное развитие Китая 
идет быстрыми темпами, но дистанция с США еще не преодолена.

Во-вторых, США укрепляют двусторонние отношения с бывшими союзниками 
КНР, превращая их в своих союзников по военно-политической коалиции – Вьетна-
мом, Монголией, КНДР и другими странами, но прежде всего Индией.

Наконец, важен и геополитический фактор: Китай уязвим для США, их баз и со-
юзников, А США – нет. Поэтому западная военно-политическая коалиция фактиче-
ски планирует коалиционную политику силового давления на КНР, используя в этих 
целях партнеров, соседей и противников Китая – от Вьетнама и Лаоса до Японии, 
Индонезии, Пакистана и Индии. Фактически это означает, что КНР оказывается «в 
кольце» потенциальных противников, сохраняя только тыл на северо-западе и севере 
со стороны России, что во многом и объясняет заинтересованность Китая в России.

Таким образом, наиболее вероятный вариант развития сценария ВПО ориентиро-
ван против России и делает войну после 2025 года практически неизбежной. «Спу-
сковым крючком» такой войны может быть любой приграничный конфликт с Рос-
сией – от стран Прибалтики и Польши до Украины и Грузии, где «война 08.08.08» 
показала, как именно может развиваться такой локальный конфликт.

При этом отнюдь не исключаются, как уже говорилось, возможные конфликты 
между ЛЧЦ и центрами силы, за которыми будет стоять западная военно-политиче-
ская коалиция. Особенно, если у этих конфликтов есть:

– некая история, традиция, которую легко реанимировать;
– когда существуют идеологические и цивилизационные расхождения;
– когда есть спорные государственные интересы;
– наконец, когда существует некая сопоставимость потенциалов.
Понять и объяснить каждый из этих потенциально возможных конфликтов или во-

йну в Евразии можно самыми разными, в т.ч. прямо противоположными причинами, 
но общий «знаменатель» для них и всего процесса обострения ВПО можно не толь-
ко исходя из логики конфликта западной ЛЧЦ с другими ЛЧЦ за сохранение своего 
контроля в мире над сложившимися по его замыслу финансово-торговыми и полити-
ческими системами, но и из логики конфликта между другими ЛЧЦ, которая «укре-
пляется» новыми военно-техническими возможностями1324. Причем развитие ВПО и 
соотношения военных сил в динамике видится в будущем очень противоречиво.

Так, на примере сравнения ВМФ КНР и Индии, мы видим, что эти возможности 
после 2030 года выглядят вполне сопоставимо1325.

1324   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: 
монография / А.И.Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, 357 с.

1325   China-India in 2030: A Net Assessment, p. 35 / URL: http://www.defence.gov.au/ADC/ Publications/ 
Commanders/ 2012/01_India%20-%20China%20 NA%20-%20Full%20Paper% 20v16%20-%2015%20Dec%20
11%20-%20final.pdf
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Соотношение ВМФ Индии и КНР в 2030

INDIA CHINA
CLASS QTY 

2011/2030
QUALITATIVE 
JUDGMENT

QTY 
2011/2030

QUALITATIVE JUDGMENT

Авианосцы 1 / 3 INS Viraat is planned for 
decommissioning once 
INS Vikramaditya and 
the indigenous CVs are 
commissioned.

0 / 3+ While the combination of the three 
Chinese CV are likely to have a 
larger complement of aircraft, the 
Chinese are not as advanced as the 
Indians in the operations of CV 
and task forces. By 2030, however, 
they will have achieved a mini-
mum level of competency that will 
permit out of area operations.

Авиация ВМФ ~39 per 
CV

INS Vikramaditya: 
24 fi xed wing aircraft 
(Mig–29 / Tejas) and 10 
helicopters. Vikrani class 
indigenous CV – 29 fi xed 
wing, 10 helicopters.

~50 per 
CV

Varyag-class: 26 fi xed wing aircraft 
(J-I5) and 24 helicopters. Indige-
nous CV – 24–26 fi xed wing, up 
to 24 helicopters.

Эсминцы 10 / 18 The Kolkata class guided 
missile destroyer program 
will produce 10 vessels 
from 2012. They feature 
good anti-ship, anti-air 
capabilities and some 
land attack capacity.

26 / ~26 Many destroyer captains are also 
naval pilots.

Фрегаты 12 / 12+ 53 / ~40
ПЛА 1 / 6 5 / 6–12 The in-service Han class are obso-

lescent and unlikely to be in service 
in 2030.

Не ядерные 
подводные лодки

15 / 12 By 2025, India’s Kilo 
and U209s are likely to 
retire leaving a fl eet of:
– 2 Akula II improved
– 6 U214 / S–80 / Marl 
in / Amur 1850 (Pro-
curement under discus-
sion)
– 6 Scorpene

49 / ~60 The majority are designed for shal-
low regional waters and have short 
ranges. Thus, they are unlikely 
to be used in the Indian Ocean 
without signifi cant improvement to 
logistics. The Song class boats are 
being sold to Pakistan, which may 
result in Chinese subs being able to 
be supported from Pakistani naval 
bases. Since the 1990s China has 
produced an average of two new 
conventional attack submarines 
annually, and has a demonstrated 
industrial capacity to produce at 
twice that rate, if required. China 
also possess a signifi cant fl eet of 
submarine 23 support vessels.

Суда 
пополнения 
запасов 
(Replenishment 
Vessels)

3 / ~1 7 / ~8
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Как видно, к 2030 году ВМФ КНР будут мощнее индийских, но не качественно, 
что оставляет для Индии вероятность компенсации некоторого отставания как за 
счёт усиления своего флота, так и за счёт усиления других видов и родов ВС.

Важную роль в возможном развитии войн и конфликтов в мире до 2025  года 
будет иметь политика Запада, которая будет направлена на самые разные формы 
стимулирования таких инцидентов – от поставок оружия, до инспирирования 
внутриполитических кризисов. Так, например, в Китае и Гонконге эта ситуация 
просматривалась особенно наглядно.

Но огромное значение будет иметь внешняя политика Запада, использующая 
приемы обращения за поддержкой неких ценностей и международных норм, ради 
которых, например, в 1950-е годы была начата война ООН в Корее.

Эти нормы и правила, по сути, имели со стороны Запада не столько междуна-
родно-правовое, сколько цивилизационное обоснование. Именно поэтому он 
стал конфликтом не столько между старым и новыми центрами силы, сколько кон-
фликтом между ЛЧЦ.

Таким образом, в процессе анализа и прогноза разрабатывается как логико-те-
оретическая схема (модель), так и эмпирическая, причем как первая, так и вто-
рая, взаимно дополняют друг друга и не должны (в идеале) вступать в радикальные 
противоречия, исключающие полностью один из двух анализов. При этом изна-
чально выдвигается условие, что в итоге должен остаться «только один», наиболее 
вероятный вариант сценария развития МО, который и является рабочей гипоте-
зой для эмпирического анализа. Так, логико-теоретическая модель развития МО 
в упрощенном виде (как и всякая модель) представляется следующим образом: 
(рис.)1326. Она доказывает, что выбор «Сценария № 3» в его «Варианте № 1» – не 
случаен: дальнейший ход событий после 2025 года сделает стратегию западной ко-
алиции гораздо более сложной, ведь ей придется так или иначе ориентироваться 
на множественные вызовы.

1326   Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. М.: МГИМО-Университет, 2014.
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Таким образом, из рисунка, отображающего логическую модель МО и взаимос-
вязи с ней ВПО и СО, видно, что будущий сценарий развития МО предопределяет-
ся развитием и взаимоотношениями между ЛЧЦ и формируемыми ими союзами и 
коалициями, а конкретный (наиболее вероятный) вариант того или иного сценария 
развития МО и вытекающего из него вариант сценария ВПО является следствием 
таких взаимоотношений. Это первое и главное исходное теоретическое положение 
анализа и стратегического прогноза развития МО.

Другое теоретическое положение относится к структуре собственно междуна-
родной обстановки, а также факторам и тенденциям, влияющим на ее развитие. В 
различных работах мы по-разному, иногда достаточно подробно описывали свое 
видение этой проблемы1327. В данном случае необходимо отметить, что рассматри-
ваются три основные группы объективных факторов и тенденций, влияющих на 
формирование (в т.ч. вероятность) того или иного сценария МО:

– глобальных, мировых тенденций в развитии человечества – экономических, 
информационных, биологических, экологических, финансовых и т. д., чье влияние 
сказывается на всех сторонах формирования МО и ВПО;

1327   Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. М.: 
МГИМО–Университет, 2015, с. 32.

Логико-теоретическая модель развития сценариев (и их вариантов)
МО и ВПО-СО после 2025 года
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– группа традиционных факторов – субъектов МО – государств и наций, но, 
прежде всего, локальных человеческих цивилизаций;

– группа относительно новых факторов – негосударственных и межгосудар-
ственных акторов, участвующих в формировании и развитии МО:

а) международные организации и институты, коалиции, союзы и пр.;
б) негосударственные акторы – общественные организации, партии, сетевые со-

общества и др.
Кроме этих трех групп объективных факторов огромное значение для форми-

рования МО в XXI веке стала играть группа субъективных факторов, связанных с 
национальным (цивилизационным) человеческим капиталом и его институтами, а 
также процессом подготовки и принятия политических решений. Эта группа фак-
торов выделилась из группы объективных глобальных тенденций и стала играть са-
мостоятельную, все возрастающую роль только в XXI веке, хотя и в прежней исто-
рии человечества ее было невозможно полностью игнорировать1328.

В целом все группы в совокупности представляют десятки тысяч факторов, субъ-
ектов, акторов и тенденций, большинство из которых может иметь много характе-
ристик и параметров. Так, только один из традиционных субъектов МО – государ-
ство, – например, Российская Федерация, имеет сотни важнейших параметров и 
критериев – от численности населения и территории, до величины ВВП, внешнего 
долга и численности ВС, – которые влияют на формирование существующего и 
будущего сценария развития МО. Как уже говорилось, до настоящего времени тра-
диционно используются в прогнозах в основном оценки только традиционных по-
казателей и критериев – демографические, географические, финансовые. Поэтому 
конкретный вероятный сценарий развития МО неизбежно должен учитывать мак-
симально полно не только эти «физические», реалии, но и идеологические «наме-
рения» правящей элиты по реализации этих реалий.

Для целей анализа и прогноза такое огромное число факторов и их показателей 
не является принципиальным затруднением. Существующие мощности вычисли-
тельной техники позволяют, например, одному из компьютеров Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей» отслеживать в реальном времени состояние более 50 000 факторов. 
Т. е. – если применить к оценке МО – тысяч факторов, формирующих МО. Про-
блема заключается в построении методики и алгоритма, которых до сих пор не су-
ществует. Так, судя по всему, прогноз будущей ВПО делается до сих пор на основе 
анализа всего лишь двух групп факторов – количества и качества ВиВТ и числен-
ности ВС.

1328   Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов интересов». В кн.: Фор-
мирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 
455–489. 
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4.3.г). Значение фактора конкретного субъекта МО

для противоборства ЛЧЦ в ХХI веке

 
Война стержневых государств может стать

 результатом изменений в мировом балансе сил 
между цивилизациями1329

С. Хантингтон,
политолог

 «Стержневые государства» – по-Хантингтону, могут сыграть ключевую роль в со-
отношении сил и отношениях между ЛЧЦ потому, что политика ЛЧЦ, центров силы 
и их коалиций, их влияние на формирование МО в мире во многом по-прежнему 
будет определяться политикой отдельных субъектов МО, прежде всего, влиятельных 
стержневых государств – государств. Причём чем дальше, тем больше политикой но-
вых влиятельных субъектов. В нашем веке происходит процесс ускоренного разви-
тия тех государств, чьё значение прежде в мировой политике не учитывалось, либо 
было незначительным, но, в современных условиях, превратившихся в государств-
лидеров формирования МО и ВПО. И не только крупных с демографической точки 
зрения стран – таких как Индонезия, Пакистан, Бразилия, но и других государств, 
которые быстро становятся в число крупных – Египет, Нигерия, Турция. Их влияние 
уже выходит за рамки регионального влияния. Так, например, особая позиция Тур-
ции по Ливии, Ираку и Сирии, а также Греции и целому ряду других вопросов вносит 
коррективы в глобальную политику США и НАТО.

Таким образом, будущее влияние отдельных субъектов МО и ВПО на формирова-
ние этих систем, на мой взгляд, делится на три группы проблем:

1. Проблемы, связанные с усилением влияния на формирование МО и ВПО но-
вых, быстро развивающихся, государств и центров силы, которые будут претендовать 
на учет их мнения и позиции в формировании будущей МО и ВПО.

2. Проблемы, связанные с новой ролью стержневых государств и отношений меж-
ду ними, прежде всего – США, Китаем, Индией, Россией и крупнейшими новыми 
центрами силы.

3. Проблемами, связанными с усилением влияния в ЛЧЦ и коалициях новых госу-
дарств, например, роли Турции и Польши в НАТО или роли Белоруссии и Казахста-
на в ОДКБ, или роли отдельных исламских государств в широкой коалиции, напри-
мер, КСА или Ирана.

Причём, если мы говорим об усилении тенденции развития коалиционной поли-
тики, то это отнюдь не означает ослабления роли ведущих государств в таких коали-
циях. Совсем наоборот, что очень хорошо показала политика Д. Трампа в 2017–2020 
годов, которая означала, если говорить коротко, максимально полное использование 
всех ресурсов коалиции в американских интересах и максимально возможное сни-
жение собственно затрат США. Это объясняет, например, дискуссию о сокращении 
численности вооруженных сил США в Германии и Польше.

Наиболее принципиальное значение до 2035 года будут иметь отношения между 
лидерами ЛЧЦ и коалиций, прежде всего, США, Китая, России и Индии, от которых 
прежде всего и будет зависеть отношения между коалициями. Так, наиболее веро-

1329   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 325.
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ятный вариант сценария развития ВПО до 2030 года («Вариант № 2.2» – «Усиления 
военно-силового противоборства в отдельных регионах и на отдельных ТВД») основан 
на продолжении, даже усилении конфронтации между лидерами ЛЧЦ – США, Кита-
ем и Россией (при сохранении неясной позиции в случае конфликта между Индией, 
исламскими государствами и этими странами). Большинство аналитиков исходят из 
того, что отношения между ними не изменятся до 2030 года. Так, эксперты «Центра 
Карнеги» в Москве пишут1330, что могут произойти изменения в «Геополитических 
условиях, в которых окажутся лидеры России и США в 2030:

Условно биполярный мир. США и Китай останутся крупнейшими игроками на 
мировой арене, даже если в ближайшие несколько лет их возможности и желание 
действовать в масштабах планеты будут существенно ограничены пандемией корона-
вируса. В то же время ряд значимых государственных и негосударственных субъектов 
будут по-прежнему оказывать существенное влияние на региональные и глобальные 
процессы. Евразия останется стратегическим центром тяготения мира.

Мир вооруженный. Новые смертоносные и потенциально дестабилизирующие воен-
ные технологии станут дополнительной угрозой для режима нераспространения.

Мир, в котором больше конфликтов. Конфликтов на евразийском континенте и у 
его границ, вероятно, станет больше, а сами они будут более интенсивными. Многие из 
них могут оказаться факторами риска как для Москвы, так и для Вашингтона.

Мир стратегической нестабильности. США и Россия разрабатывают военные тех-
нологии, не подпадающие под существующие договоренности контроля над воору-
жениями, да и вообще под какие-либо правила или ограничения. В отсутствие регу-
лирования риск ошибки или просчета увеличится.

Мир, преобразованный технологиями. Технологические прорывы в различных областях 
(связанные с искусственным интеллектом, сетями 5G и возобновляемыми источника-
ми энергии) неизбежно повысят конкурентное преимущество США перед Россией»1331.

Оценка перспектив отношений России и США – достаточно трезвая. Авторы счи-
тают, что «Накопленные обеими сторонами претензии, глубокие различия в инте-
ресах, ценностях и концепциях миропорядка практически полностью исключат лю-
бую возможность устойчивого партнерства, перезагрузки или хотя бы существенного 
укрепления связей в ближайшее десятилетие». 

Поэтому авторы полагают возможным «концентрироваться на основных пробле-
мах двустороннего характера, работать с теми аспектами, которые вызывают разно-
гласия.» Среди них они выделяют следующие «приоритетные цели»:

– избежать конфликта России и США в Евро-Атлантическом регионе и снизить 
риск бесконтрольной эскалации;

– модернизировать систему стратегической стабильности, которая размывается эро-
зией системы контроля над вооружениями и разработкой новых военных технологий;

– сотрудничать в вопросах недопущения появления ядерного оружия у других 
стран;

– сохранять мир и стабильность на Ближнем Востоке, особенно в Персидском за-
ливе;

– не допустить гегемонии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
– регулировать конкуренцию России и США в киберпространстве и космосе1332.

1330    Sokolsky R., Rumer E. Российско-американские отношения в 2030 году / Центр Карнеги. М.: Центр 
Карнеги, 15 июля 2020 г.

1331   Sokolsky R., Rumer E. Российско-американские отношения в 2030 году / Центр Карнеги. М.: Центр 
Карнеги, 15 июля 2020 г.

1332   Sokolsky R., Rumer E. Российско-американские отношения в 2030 году / Центр Карнеги. М.: Центр 
Карнеги, 15 июля 2020 г.
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Другими словами, авторы предлагают политику «ограничения наиболее опасных 
аспектов развивающегося военно-силового противоборства» или уточнения неких 
«правил игры» военно-силового противоборства между Россией и США, прежде все-
го, в тех областях, которые выгодны США.

Между тем анализ политики всего лишь одного субъекта МО – какого-то одного 
(из 200) государства – предполагает исследование не только изменения его количе-
ственных параметров (численности населения, ВВП и т.  д.), но, прежде всего, его 
качественных характеристик: основных целей, формулируемых правящей элитой и 
соответствующих стратегий. Так, даже в основу традиционного конкретного анализа 
политики и стратегии субъектов МО положены, как правило, два основных исследо-
вания: анализа интересов (потребностей) этого субъекта и ценностей (нации, госу-
дарства) и реальных возможностей этого субъекта МО, что очень схематично можно 
показать на следующем логическом рисунке (рис.)1333.

Логический рисунок модели анализа политики субъекта МО

На самом деле для точного анализа политики (одного!) субъекта МО этого мало, 
ведь, кроме того, на формирование политики и стратегии этого субъекта МО влияют 
такие группы факторов, как:

– внешние условия и влияние внешних факторов, в т.ч. внешние вызовы и угрозы;
– субъективное восприятие правящей элитой этого субъекта МО всех групп фак-

торов – объективных интересов и ценностей, внешнего влияния, наличия возмож-
ностей и ресурсов, что в итоге выражается как в субъективном формулировании по-
литических целей, так и соотношения «цели-средства», лежащего в основе любой 
стратегии.

Таким образом, для точного анализа МО и ее долгосрочного прогноза необходи-
мо проанализировать не только «по отдельности» все группы указанных факторов, а 
именно:

– развитие мировых тенденций;

1333   Схема составлена по работам М. А. Хрусталева, в частности: Хрусталев М.А. Анализ международ-
ных ситуаций и политическая экспертиза. М.: «Аспект Пресс», 2015.
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– субъектов МО;
– акторов МО,
– а также влияние НЧК и его институтов,
но и все эти факторы и тенденции во взаимосвязи и в динамике, в той степени 

влияния, которая оказывается ими друг на друга. Именно эта часть анализа и явля-
ется наиболее сложной потому, что архитектура и структура МО достаточно быстро 
меняется. Для иллюстрации приведем самый простой пример развития архитектуры 
МО за последние 60 лет, как его видит известный японский политолог К. Исигоо-
ка1334. Он, в частности, рассматривает три ситуации, которые характеризуют состоя-
ние МО в XXI веке. Это означает, что для современного анализа необходимо учиты-
вать «остаточное» влияние (экономическое, историческое, правовое и пр.) прежних 
состояний МО.

1334   Сотрудничество и соперничество в Евразии (материалы Шестой российско-японской конферен-
ции) г. Москва. 16 сентября 2009 г. М.: МГИМО–Университет, 2009, сс. 29–30.
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Очевидно, что МО радикально изменилась после 1990 года, что требует положить 
в основу современного анализа уже новую архитектуру МО, а прогноза – возможную 
будущую архитектуру1335. Это позволяет избежать изначально искажения в анализе, 
которое неизбежно из-за субъективного восприятия ВПО и СО, что, к сожалению, 
случается. В самом простом виде эту новую (однополярную) архитектуру можно 
представить следующим образом (рис.). 

Новая (однополярная и односистемная) архитектура МО после 1990 года, 
которая характеризуется увеличением основных 

субъектов и негосударственных акторов МО и ВПО

1335   Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов интересов». В кн.: Фор-
мирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, 
pp. 455–489.
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Как видно из модели новой архитектуры МО, сложившейся после 1990 года, ос-
новную роль играют страны, представленные в западной ЛЧЦ во главе с США. 
Вплоть до середины второго десятилетия XXI века эта архитектура не оспаривалась 
публично. Война на Украине, создание БРИКС, ШОС и ЕАЭС привело, однако, к 
тому, что в 2012–2015 годах произошло резкое «переформатирование» архитектуры 
МО в публично-международном пространстве. Фактически было заявлено о появ-
лении политически и экономически альтернативных центров силы, способных пре-
тендовать на изменение сложившихся в предыдущие годы под эгидой и контролем 
США систем.

Естественно, что новая модель и структура МО, заявленная в 2015 году, еще не 
стала пока свершившимся фактом, но и не учитывать этой очевидной тенденции в 
развитии МО (а, следовательно, и ВПО, и неизбежно СО, что уже было продемон-
стрировано в Сирии и на Украине) невозможно. Так, «на полях» заседания Генас-
самблеи ООН в сентябре 2015 года уже была запланирована встреча лидеров стран-
членов БРИКС, а США немедленно отреагировали на изменение МО в том же 2015 
году появлением нового варианта «Стратегии национальной безопасности»1336 и «на-
циональной военной стратегии США»1337.

Новая возможная архитектура МО в 2025 гг. XXI века

Еще сложнее представляется прогноз будущей структуры и модели МО на 2030–
2040 годы XXI века, когда новые центры силы наберут свою мощь и смогут пре-
тендовать на военно-силовое изменение существующих международных норм и 
правил в свою пользу. Очень многое после 2030 года, например, будет зависеть:

– от того, насколько успешно США смогут силовыми средствами нейтрализо-
вать изменение соотношения сил в пользу новых центров силы;

– насколько успешно смогут развиваться новые центры силы относительно за-
падной ЛЧЦ и друг друга;

– насколько успешно будет развиваться западная ЛЧЦ и многих других факто-
ров.

Как видно из рисунка, будущая МО и ВПО (как ее составная часть) будут 
формироваться под влиянием, прежде всего, противоборства ЛЧЦ, которое бу-
дет определяющим по отношению к двум другим основным группам – мировым 
тенденциям и негосударственным акторам. Потому, что ЛЧЦ во многом смогут 

1336   National Security Strategy. Wash.: The White House. 2015. February.
1337   The National Military Strategy of the United States of America. Wash.: GPO, June. 2015.
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интегрировать в свое развитие, как общемировые закономерности развития, так 
и роль негосударственных акторов. Во многом потому, что сами ЛЧЦ являются 
синтезом развития как объективных факторов – субъектов государств-лидеров 
ЛЧЦ, цивилизационных тенденций, так и акторов – религиозных, обществен-
ных, международных и иных организаций, а также субъективных тенденций раз-
вития НЧК локальных цивилизаций и наций.

Таким образом, стратегический прогноз развития модели будущей архитекту-
ры МО, в котором реализуется конкретный сценарий развития, лишь задает са-
мые «общие рамки» долгосрочного прогноза, которые очень важны, но не несут в 
себе конкретного содержания. Такое конкретное содержание предоставляет про-
гноз развития субъектов МО – ЛЧЦ, государств и акторов, а также глобальных 
тенденций, – которые должны рассматриваться в единой системе, во всей сво-
ей взаимосвязи, а не по отдельности. Такой конкретный прогноз предполагает, 
что необходимо двигаться от частного (анализа и прогноза отдельного фактора) к 
общему (сумме этих факторов). В частности, необходим прогноз если не всех 200 
государств, то ведущих стран мира – «Большой двадцатки» (25–30 государств), 
которые будут формировать будущий облик МО, а также, безусловно, всех ЛЧЦ и 
основных акторов.

Но, этот же, конкретный прогноз развития отдельных субъектов и акторов МО 
должен интегрироваться изначально в одну из теоретически обоснованных моде-
лей развития сценариев МО. В противном случае даже наличие огромного числа 
систематизированных фактов и данных не обеспечит условий для прогноза кон-
кретного варианта развития МО.

Изменение и перераспределение влияния между странами и ЛЧЦ в начале 
XXI века привело правящие элиты этих государств к необходимости переоцен-
ки существующих внешнеполитических стратегий ЛЧЦ, прежде всего западной, 
претендующей на сохранение мирового лидерства в будущем, когда произойдет 
неизбежное изменение в соотношении сил. Так как в этой стратегии особенно 
сильное влияние приобрел силовой, даже военный, компонент, то соответствен-
но и возрастает влияние военно-политической и военно-стратегической обста-
новки на формирование МО, происходит своего рода «силовая милитаризация» 
политики. Это, в свою очередь, требует, как справедливо заметил цитируемый 
выше А. Цыганков, «интеграции современных показателей силы», а также неиз-
бежно переоценка классической формулы войны, данной К. Клаузевицем.

Исходя из предложенного выше определения стратегической обстановки (СО), 
как конкретной военно-политической и международной обстановки, в которой 
реализуются принципы военно-силовой системной и сетевой стратегии западной 
ЛЧЦ1338. Можно также предположить, что анализ и прогноз возможных сценариев 
развития СО в XXI веке (в силу своей сугубой конкретности и субъективизма), 
требует особенно скрупулезного внимания и подходов, которые исключают про-
стую экстраполяцию существующих тенденций в развитии МО и ВПО, а тем бо-
лее привычный, традиционный анализ и прогноз, опирающийся исключительно 
на исследование перспектив развития ВиВТ. Это означает переоценку традици-
онных моделей ВПО и СО.

1338   Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. 
М.: МГИМО-Университет, 2015, с. 12.
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4.3.д). Изменение ВПО в мире

и новая стратегия национальной безопасности России

 Точно так же, как применение авиации
полностью изменило войну в прошлом столетии, 

систематическое использование насильственных методов
 в финансовой, экономической и информационных сферах 

меняет сущность войны в XXI веке1339

А. Гилёв,
военный эксперт

Новая стратегия национальной безопасности должна исходить не столько из 
оценок современной МО и ВПО, сколько из стратегического прогноза их разви-
тия и установки на желаемый результат, т. е. быть инструментом формирования 
образа будущего. При этом основная трудность заключается в разработке стра-
тегического прогноза развития МО, который должен учитывать состояние, эво-
люцию и качественные изменения тысяч факторов и тенденций, формирующих 
МО, ведь, в конечном счете, будущая ВПО будет являться, во многом, следствием 
и частью будущей МО. «Основная задача разработчиков долгосрочной стратегии 
национальной безопасности заключается не в угадывании будущего, а в его фор-
мировании» 1340, – считает Генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 
Ян Новиков

В работе мы неоднократно выдвигали концепцию (и пытались ее аргументиро-
вать) развития неблагоприятного сценария МО, который был назван эскалацией 
«Военно-силового противоборства» западной ЛЧЦ, который также будет предо-
пределять состояние международной (внешних условий, опасностей и угроз) 
безопасности. Этот силовой сценарий также является, прежде всего, следствием 
развития состояния международной обстановки, а не другие, в т.ч. субъективных 
факторов. Таким образом, на основные условия будущей стратегии национальной 
безопасности будут влиять достаточно устойчивые факторы, эволюцию которых 
нужно прогнозировать. В самом кратком виде эту логику можно представить на 
следующем рисунке1341

1339   Гилёв А. Многомерная война и новая оборонная стратегия // Россия в глобальной политике. 2014. 
Т. 12, № 5, сс. 47–48.

1340   Новиков Я.В. Вступительное слово / Подберезкин А.И. Стратегия национальной безопасности 
России в XXI веке. М.: МГИМО-Университет, 2016, с. 7.

1341   Strategic Trends Programme. Global Strategic Trends – Out to 2045. Fifth Edition. London, Ministry of 
Defence. 2015.
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Иными словами, будущая стратегия национальной безопасности, которая форми-
руется сегодня, должна исходить из:

– стратегического прогноза МО, включающего прогнозы развития всех четырех 
основных групп факторов и тенденций;

– вытекающего во многом из стратегического прогноза развития ВПО (который 
включает и элементы собственно развития современного ВПО), реализуемого в сце-
нарии развития;

– эволюции (пересмотра) концепции национальной безопасности России, кото-
рая должна учитывать обе перечисленные группы факторов, а также весь комплекс 
проблем, вытекающий из состояния и развития внутренних условий и их понимания 
правящей элитой.

В концентрированном виде влияние внешних факторов на безопасность страны 
выражено в существующей МО и ВПО, а также перспективах их эволюции, которые 
выражены в доминирующем сценарии развития. Но это только в «концентрирован-
ном виде». В практических целях необходимо проанализировать и спрогнозировать 
(на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу) развитие всех че-
тырех групп факторов.
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Уже говорилось, что таким сценарием на период 2014–2025 годов рассматри-
вался сценарий «Военно-силового противоборства западной ЛЧЦ». Для выбора 
наиболее эффективной стратегии национальной безопасности России, таким об-
разом, необходимо остановиться на том или ином варианте того или иного сцена-
рия развития МО и вытекающего из него сценария развития ВПО. В нашем слу-
чае это сценарий «Военно-силового противоборства западной ЛЧЦ» в «варианте 
Д. Трампа».

Вариант «сценария Трампа» мог бы стать аналогом «варианта Р. Никсона» в 
разгаре холодной войны (который является примером для Д. Трампа), когда одно-
временно шел процесс войны во Вьетнаме США и делались попытки ограничить 
развертывание СНВ и ПРО СССР посредством переговоров по ОСВ.

К сожалению, необходимо констатировать, что при разработке современной 
редакции Стратегии национальной безопасности России (от 31 декабря 2015 г.) 
этой работы по многим направлениям до конца сделано не было, либо она была 
во многом так и не завершена. В правящей элите Росси, например, до конца 2015 
года доминировали надежды на возвращение к политике «партнерства» с Западом 
образца 90-х годов, но эти же иллюзии и надежды у значительной части элиты со-
хранились до сегодняшнего дня.

Многие интересы правящей элиты (корпоративные, частные, личные и пр.) 
«остались» на Западе, что не могло не сказаться на позиции элиты России. В 
этой связи следует напомнить, что весь комплекс проблем, связанных с системой 
ценностей и интересами, не является гомогенным. Его можно представить себе 
следующим образом, когда мы говорим о группе факторов (базовые интересы и 
ценности), определяющих политику страны1342. Из предлагаемого перечня вид-
но, например, что личные (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные) ин-
тересы абсолютно доминируют в политике правящего класса России, а влияние 
групповых и корпоративных – только усиливает это влияние личных интересов. 
Причем понятие «потребность», как тождественное понятию «интерес», очень 
точно отражает приоритеты личных и групповых интересов над национальными 
и государственными.

Представление о базовых интересах, как основании
для военно-политических целей

1342   В теории международных отношений нет устоявшихся представлений, кроме того, что понятие 
«интересы» тождественны понятию «потребности», а сами интересы делятся на различные группы.
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Это связано, прежде всего, с тем, что Стратегия основывалась на анализе тех реа-
лий, которые во многом уже устарели к 31 декабря 2015 года, а не на прогнозе будущей 
МО и ВПО. Кроме того, была остро необходима постоянная и тщательная «инвента-
ризация» и мониторинг всех средств и методов политики, которые в XXI веке меня-
ются очень быстро, либо даже уступают место более эффективным новым полити-
ческим средствами и методам. Именно это произошло в начале второго десятилетия 
XXI века при переходе Запада от публичной дипломатии к политике «новой публич-
ной дипломатии», когда администрация Б. Обамы разработала системную страте-
гию силового принуждения в качестве основного инструмента реализации политики 
«новой публичной дипломатии» получившей название «сила принуждения»1343. К со-
жалению, ни адекватной и своевременной оценки МО и ВПО не было, как не было 
исследовано и радикальное изменение политики Запада по отношению к России в 
2015–2016 году, которое свелось фактически к признанию позиции США «вины Рос-
сии за Крым и Донбасс». Глубинные перемены в переоценке Запада не произошли.

Следует изначально признать, что на Западе создан мощный интеллектуальный 
пул государственных и частных организаций и компаний, которые оперативно раз-
рабатывают многочисленные концепции и алгоритмы повышения эффективности 
использования силы, т. е. развивают ускоренными темпами свое политическое и во-
енное искусство, институты управления и использования когнитивных возможно-
стей человека. Это хорошо видно на примере многочисленных рейтингов универси-
тетов, научных центров и пр. институтов, количество и величина финансирования 
которых в сотни раз превышают российские показатели.

Особенную актуальность эта тема приобретает в силу ряда причин, вытекающих из 
новой стратегии социально-экономического развития России, заявленной президентом 
РФ В.В. Путиным в его послании ФС РФ 1 марта и Указе Президента РФ от 7 мая 2018 
года, в котором сформулировано поручение правительству России разработать прогноз 
и стратегический план развития страны до 2024 года. Оба документа, как известно, тре-
буют для своей реализации огромные дополнительные ресурсы, оцениваемые в допол-
нительные 18 трлн. рублей до 2024 года, что, в свою очередь, неизбежно ведёт к опреде-
лённой переоценки ресурсно-экономических возможностей и приоритетов России. Это 
касается в первую очередь обоснованности решений о приоритетах тех или иных про-
грамм финансирования военной политики страны, которые, повторю, придётся реали-
зовывать в объективно ухудшающихся внешнеполитических условиях1344.

Авторы известного коллектива института № 46 Минобороны РФ в своей новой 
работе изначально справедливо замечают, что «эффективность военной политики… 
зависит от обоснованности её цели, задач, выделяемых на их решение людских и ма-
териальных ресурсов, политической воли военно-политического руководства на ре-
ализацию избранного политического курса и качество государственного и военного 
управления» (стр. 8). Т. е. целого спектра политических, психологических и социаль-
но-экономических факторов, которые во многом предопределяют масштабы и тем-
пы военного строительства и направления в развитии военного искусства. Это очень 
важная исходная точка для анализа потому, что именно политические цели военной 
политики в последние десятилетия становились предметом споров в российской пра-
вящей элите. Переоценка таких целей – наиболее резкая перемена в военной поли-
тике, которая неизбежно ведёт к радикальным изменениям в планах военного стро-
ительства. Так, переоценка политических задач в период правления Н. Хрущёва и М. 

1343   Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce / RAND. Prepared for the United States Army. 2016.
1344   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Раздел «Социально-классовые (групповые) и личные интере-

сы и цели» В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2018, pp. 479–489.
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Горбачёва привела к резкому сокращению ВС СССР и радикальным изменениям в 
их структуре, внешнеполитический курс Б. Ельцина – к фактической деградации ВС 
РФ и ОПК страны, а возвращение приоритетов национальной безопасности в пери-
од президентства В.В. Путина – к восстановлению военной мощи России.

При этом авторы считают, что «основным способом решения научной части этой 
проблемы является разработка теоретических основ для научного обоснования та-
ких исходных данных для последующего планирования военного строительства, как 
облик военной организации и её компонентов, параметры ресурсного обеспечения» 
(стр. 8). Действительно, стратегическое планирование в любой области, включая во-
енную, требует максимально полных и достоверных исходных данных, которые мо-
гут быть разработаны только на научно обоснованной теории.

Именно разработка теоретических основ и научного обоснования принимае-
мых решений в области внешней и военной политики представляется мне сегодня 
особенно актуальными потому, что характер изменений в международной и воен-
но-политической обстановке (МО и ВПО) последних лет говорит о необходимости 
достаточно принципиального пересмотра целого ряда положений, ставших традици-
онными в предыдущие годы. Эти новые теоретические подходы должны помочь в 
преодолении накопившихся за последние десятилетия противоречий. В частности, 
как справедливо отмечается в исследовании, в отношении реально необходимых для 
обеспечения военной безопасности ресурсов страны. Между тем, как отмечается в 
работе совершенно справедливо, «глубоких военно-научных исследований в области 
военного строительства (за последние 10 лет) не проводилось» (стр. 11). Это объясня-
ет тот факт, что мы наблюдаем не всегда эффективные расходы на те или иные про-
граммы военного строительства или подготовку личного состава вооруженных сил.

Если сравнивать внешнее влияние на другие субъекты МО со стороны Запада преж-
ней политики «публичной дипломатии» и «новой публичной дипломатии», то это раз-
личие очень условно может выглядеть следующим образом.

Модель внешнего влияния на субъект МО 
с помощью политики «публичной дипломатии» Запада
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Модель внешнего влияния на субъект МО 
с помощью политики «публичной дипломатии» Запада

Форма внешнего давления западной политики
«публичной дипломатии» (в ХХ веке)

Субъект МО Объект МО

(как правило, государства: в XX 
веке Великобритания, Германия 
и США)

«внешнее давление»:

средства «мягкой» 
и «жесткой» силы

(как правило, государства: в 
XX веке любое государство, 
противодействующее США)

Основная цель: смена 

политического курса, захват 

рынков и территорий

Форма «силового принуждения»
политики «новой публичной дипломатии» Запада (в ХХI веке)

Субъект МО Объект МО

(как правило, западная ЛЧЦ 
и коалиция во главе с США)

«силовое принуждение»:

любые силовые средства, 
используемые:
– системно;
– сетецентрично

(как правило, ЛЧЦ: в XXI веке 
преимущественно Россия, 
исламская ЛЧЦ и КНР)

Основная цель: смена системы ценностей, признание западных норм, правил и 

интересов, контроль правящей элиты

Очевидно, что подобная смена политики редко суживает поле для компромиссов в 
отношениях с западной ЛЧЦ и ее субъектами, которые рассматривают в принципе лю-
бые компромиссы и переговоры только как средство получения уступок от другой сторо-
ны. Политическая бескомпромиссность ведет неизбежно к усилению значения силовых 
средств принуждения в политике, а среди них – военных. В этой связи следует признать, 
что военные средства, в том числе традиционные – артиллерия, бронетанковые соеди-
нения и авиация – оказываются даже более востребованы, чем в конце XX века.
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Не случайно в войнах и конфликтах начала века в России, на Украине и в Сирии тра-
диционные, в т.ч. самых последних образцов, ВВСТ использовались в массовых мас-
штабах – против чеченских боевиков более 200 танков, в войне Ираке против коалиции 
– более 1000 танков, даже на Украине применялись сотни танков, а артиллерийские 
системы стали главным средством вооруженного противоборства.

Авторы 46 НММ Минобороны совершенно справедливо отмечают, что «военное 
планирование и его элемент – планирование военного строительства – организуют-
ся в рамках стратегического планирования в Российской Федерации». Это означает 
не только необходимость следования принципам, но и неизбежно зависит от каче-
ства стратегического планирования в России в целом, которое, к сожалению, оста-
ётся крайне низким. Отказ от стратегического прогнозирования и планирования, 
которые были заметным научным достижением в СССР (и получили в дальнейшем 
быстрое развитие в США, Великобритании и даже Австралии), но от которых отказа-
лись с конца 80-х годов прошлого века вплоть до самого недавнего времени, привело 
к разрушению научных школ и отставанию в этой области от результатов, достигну-
тых в стратегическом планировании не только КНР, но и ведущих стран Запада.

Причём по нескольким направлениям, включая стратегическое прогнозирование, 
которое, на мой взгляд, с марта 2008 года, когда появилась Концепция социально-
экономического развития Российской Федерации, отличалось крайне неудовлетво-
рительными результатами. Достаточно сказать, например, что даже краткосрочный 
прогноз развития экономики России в 2016–2017 годах пересматривался, как ми-
нимум, по три раза. Это означает, что система поддержки принимаемых решений 
(СППР) фактически оказывается не рабочей не только в области социально-эконо-
мического и финансового развития, но и в области военного строительства.

Во многом это объясняется тем, что стратегический прогноз и планирование со-
циально-экономического развития России последних десятилетий практически не 
учитывал влияние внешних факторов (за исключением прогноза возможных цен на 
углеводороды, которые также не подтверждались) – вероятные сценарии развития 
МО и ВПО в мире и их последствия для России, ограничившись фактически макроэ-
кономическими показателями, что неизбежно привело и к последствиям в стратеги-
ческом планировании военного строительства, которое нормативно ограничивалось 
в начале века в России расходами в 3,5% ВВП.

В предлагаемой работе авторы обосновано предлагают оригинальную концепцию 
СППР, в основе которой находится прогноз развития МО и ВПО и наиболее веро-
ятный сценарий их развития, а те, в свою очередь, лежат в основе как вероятного ха-
рактера опасностей и угроз для России, так и обоснования для необходимых ресурс-
ных возможностей (рис. на стр. 16). Причём разрабатываемые методики должны, по 
мнению авторов работы, обосновать требуемые для обеспечения заданной степени 
военной безопасности значения показателей облика ВС РФ и других войск, которая 
должна быть оценена количественно.

Авторы справедливо предлагают несколько наиболее вероятных сценариев раз-
вития МО и ВПО в долгосрочной перспективе, не исключая изначально самые раз-
ные возможные и вероятные их варианты, которые очень по-разному будут влиять 
на военную политику России в будущем. К сожалению, нередко мы становимся сви-
детелями некой моды в переоценке тех или иных факторов, чего удалось избежать 
авторам работы. В частности, переоценки как значения процессов глобализации, 
так и влияния новых центров силы (к сожалению, в некоторых анализах и прогно-
зах нередко желаемое выдается за действительное): лидерство Запада уже «списано» 
и отдано другим центрам силы. Правда же заключается в том, что контроль Запада 
(финансовый, экономический, информационный и военный) в целом пока сохра-
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няется, а переходный период еще только начался и не известно как быстро он будет 
происходить и как быстро закончится. Более 50% (а в некоторых аспектах – более 
90%) финансовых, экономических, информационных и военных ресурсов находятся 
де-факто в руках западной коалиции. Так, на США в 2017 году приходилось 24,3% 
глобального ВВП, а в 2000 году она составляла 32,5%. Второе место по номинальному 
ВВП уже действительно занимает КНР – 14,8%, который в среднесрочной перспек-
тиве обгонит США (но на самом деле «Европа» может считаться на втором месте по 
объемам ВВП, имея примерно столько же, сколько и США объема экономики).

Таким образом, надо объективно признать, что «объединенный Запад», представ-
ляющий собой сегодня широкую военно-политическую коалицию, пока что кон-
тролирует более половины мирового ВВП, три четверти военной мощи и военных 
расходов. И Запад не только сохраняет инициативу, но и отнюдь не собирается до-
бровольно с этим лидерством расставаться. Вместе с тем в перспективе эта тенденция 
возвращает мир к классической схеме соперничества центров силы – так называемой 
«ловушке Фукидида» (древнегреческого историка, считавшего, что быстрое развитие 
Афин толкнуло Спарту на Пелопоннесскую войну) – поэтому мир постепенно воз-
вращается к «ситуации столетней давности, к чему-то похожему на десятилетие пе-
ред Первой мировой войной»1345, как справедливо полагает известный топ-менеджер 
Александр Лосев. И мы как раз находимся накануне таких глобальных перемен, в 
которые мы медленно, но уверенно вползаем. Как, впрочем, и накануне 1914 года.

Соответственно этот переход, который ещё не произошёл, но который уже всеми 
(в том числе и США) ожидается, заставляет планировать будущее по-новому1346. Это 
ожидание обозначилось еще в прошлом веке, но США удалось его умело отложить до 
тех пор пока они не ликвидировали свой главный потенциальный центр соперниче-
ства – СЭВ и ОВД, а затем и СССР. Переход к многополярности, отмеченный еще 
в политических документах партийных съездов КПСС 70-х годов, вновь стал акту-
альной темой потому, что в России в одно время правящая элита согласилась с воз-
никшей в реальности однополярностью, но затем, вдруг «прозрела» и обнаружила, 
что процесс перехода не останавливался, протекал по мере быстрого роста эконо-
мик КНР, Индии, Бразилии и ряда других стран. Поэтому важнейшая задача сегодня 
заключается в том, как лучше всего организационно и военно-технически подгото-
виться к новому формату МО и ВПО, ожидаемому в будущем, – не растрачивая без-
думно и неэффективно национальные ресурсы, но в то же самое время обеспечивая 
эффективное стратегическое сдерживание.

Качественно новое состояние МО и ВПО, формирующееся в настоящее время, 
требует, во-первых, по мнению авторов работы из 46 НИИ Минобороны, прежде 
всего разработки (уточнения) системы понятий, очерчивающих область исследова-
ния – факторов и условий, определяющих МО и ВПО, а также системы соответству-
ющих показателей, во-вторых, разработки логико-аналитических зависимостей мо-
дели обоснования основных показателей облика военной организации (ВО) РФ, а, 
в-третьих, разработки методологии ресурсно-экономического обоснования облика 
ВО РФ. Наконец, в-четвёртых, необходимо создание основ автоматизированной си-
стемы поддержки принимаемых решений по обоснованию перспективного облика 
военной организации России. Подобная постановка теоретических задач преследует 
конкретные практические цели повышения эффективности стратегического плани-
рования в области военного строительства России.

1345   Лосев А. «Трампономика»: первые результаты. Эрозия Pax Americana и торможение глобализации 
// Валдайские записки, 2018, № 87, с. 25.

1346   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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Очень важная часть работы относится к анализу системы понятий, описывающих 
обеспечение военной безопасности, требующих уточнения их сущности в новых ус-
ловиях. Так, авторы справедливо отмечают, что само понятие «военная безопасность» 
находится «вне фокуса органов государственного и военного управления», приведя в 
качестве иллюстрации множество примеров из основных нормативных документов 
(стр. 23–24). В частности, отмечается, что в основном правовом документе, Федераль-
ном законе «Об обороне», а также законе «О безопасности» понятие «военная безопас-
ность» не упомянуто ни разу (стр. 24). Из этого следует несколько важных выводов, на 
один из которых я бы обратил особенное внимание, а именно: «военная безопасность 
есть психологическая оценка уровня военной угрозы РФ» (подч. – Авт., стр. 7).

При этом авторы обращают внимание на тот факт, что (по их мнению) концепту-
альные документы разрабатывались представителями Министерства обороны РФ, что 
привело к тому, что область « обороны» рассматривается значительно подробнее, чем 
область «военной безопасности». Действительно, безопасность чаще всего именно и 
сводится к обороне, что в современных реалиях уже не соответствует действительности.

4.4. Влияние базового сценария развития ВПО 

(«Сценария № 3») и его различных вариантов на 

стратегическую обстановку (СО) в мире

 
Самые значительные конфликты 

будущего развернуться вдоль линий разлома 
между цивилизациями1347

С. Хантингтон,
политолог

Основные проблемы:

1. Наиболее характерные черты и особенности влияния базового сценария раз-
вития ВПО («Сценария № 3») и его различных вариантов на стратегическую 
обстановку (СО) в мире.

2. Опыт стратегического планирования развития отдельных операций и измене-
ний СО.

3. Влияние СО на ТВД на формирование ВПО.
4. Вариант регионально-локальной политики «силового принуждения» ЛЧЦ.
5. Глобальная война между ЛЧЦ и стратегическая стабильность, как вариант раз-

вития сценария ВПО.
6. НАТО – ключевой элемент военно-политической коалиции западной ЛЧЦ.
7. Международный терроризм как инструмент формирования ВПО.

Прогноз развития базового сценария ВПО и его вариантов на долгосрочную пер-
спективу нужен по целому ряду причин, но, прежде всего, с точки зрения возможной 

1347   Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, 1993. Summer / URL: https://www.
foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations
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оценки этого влияния на формирование будущей СО в мире и в отдельных регионах, а 
также на отдельных ТВД, характера войн и конфликтов, но, прежде всего, потребностей 
государств в ВВСТ, ВС и других материальных и не материальных средствах силового 
и военного влияния. Учитывая, что в качестве наиболее вероятного будущего варианта 
развития ВПО в работе был предложен «Вариант № 2.2» – Войн и конфликтов на отдель-
ных ТВД», – для нас имеет особенно важное значение анализ влияния этого варианта на 
формирование СО как в мире, так и на отдельных ТВД и в отдельных регионах.

Напомню общую логику развития вариантов сценария ВПО на перспективу. В пе-
риод преодоления «зоны бифуркации» в 2021–2025 годах «Вариант № 2» – «Усиление 
военно-силового противоборства» трансформируется в «Вариант № 2.2» – «Войны и 
военные конфликты на отдельных ТВД»1348. Этот вариант реализовывается в несколь-
ких десятках конкретных СО на ТВД, в регионах и странах. На рисунке условно обо-
значены только четыре стратегических направления развития СО – «Европейское», 
«Кавказское», «Среднеазиатское» и «Юго-Восточное азиатское».

Признание в качестве наиболее вероятного этого сценария развития ВПО, тем 
более в его «Варианте 2.2» означает, что у России на сегодняшний день практиче-
ски нет сил и средств, способных противоборствовать в ограниченных локальных 
конфликтах ВС западной военно-политической коалиции, а именно – такого вида 
войск как Войска специальных операция, которые могли бы быть распределены по 
соответствующим вида и родам войск – сухопутным. Этот недостаток, проявивший-
ся ещё при вводе советских войск в Венгрию в 1956 году, Чехословакию в 1968 году, 
Афганистан в 1979 году и в последующих военных конфликтах, не и не преодолён 
до настоящего времени. Специальные силы разбросаны по всем видам и родам во-
йск, как видно на следующей картинке. В целом «Спецназ» насчитывает более 50 000 
человек, которые должны действовать по единому плану в случае развития того или 
иного варианта сценария ВПО.

1348   Важно напомнить, что полностью не исключаются и другие вероятные варианты развития сцена-
рия ВПО, а также возможные иные сценарии, о которых говорилось выше.
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На самом деле их, конечно, значительно больше, но для наших целей – оценки 
влияния базового сценария развития ВПО на СО в мире – этого вполне достаточно 
потому, что нам необходимо выделить наиболее характерные черты и особенности 
такого влияния. На мой взгляд, они следующие:

1. Базовый сценарий развития ВПО предполагает эскалацию военно-силового давле-
ния на основных оппонентов со стороны западной коалиции, которая должна усиливать-
ся по мере развития обстановки в мире в 2021–20245 годы. Это означает, что в любом 
их своих вариантов (№ 1, № 2 или № 3) военно-силовая сущность будет сохраняться 
и усиливаться. Даже в «Варианте № 1», предполагающем переход к некому варианту 
«разрядки» или «перезагрузки».

2. В развитии любых вариантов базового сценария развития ВПО предполагает-
ся обострение СО, «эскалация напряженности», – будь то на стратегическом уровне 
СО, например, в отношениях Запад-Китай или Запад-Россия, либо на региональном 
уровне, например, на европейских ТВД, либо на Ближнем, Среднем Востоке или в 
Юго-Восточной Азии. Так, обострение ситуации на Украине, в Белоруссии или в Ли-
ване, а также Юго-Восточной Азии имеет по сути одну и ту же основу – потребность 
дестабилизации ВПО.

3. В отдельных районах и регионах, даже районах отдельных стран СО должна бу-
дет, как минимум, сохранять свою напряженность (как в Афганистане или Ираке), 
но лучше всего, если СО будет эскалировать в направлении дестабилизации.
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4. На стратегическом уровне развития СО должна будет создана ситуация, когда 
эскалация и военно-техническое соперничество должны будут усиливаться одновре-
менно с сохранением контроля над такой эскалации, т. е., например, стабильности в 
области распространения и развития ЯО.

Вероятно, что стратегический прогноз и планирование на уровне прогноза раз-
вития влияния того или иного сценария развития ВПО – максимум того, что мы мо-
жем достигнуть при прогнозе развития ВПО. Строго говоря, именно такой прогноз 
и точная оценка могут стать решающими факторами будущей победы потому, что 
все другие факторы планировать невозможно. Фундаментальное правило военного ис-
кусства, которое изложил ещё видный немецкий военный теоретик и руководитель 
Мольтке, написанное в предисловии к трудам Генерального штаба о войне 1870–1871 
годов, звучит следующим образом: «Никакой оперативный план не может с уверенно-
стью определить ход операции, за исключением первого столкновения с главными силами 
противника. Только профан может предположить, что течение операции может после-
довательно отражать заранее принятый, продуманный во всех деталях и проводящийся 
до конца первоначальный замысел»1349.

Таким образом, если вы планируете успешное поведение и победу в будущей во-
йне, то вам к ней нужно максимально лучше подготовиться заранее.

Мировой опыт военного планирования свидетельствует о двух важнейших аспек-
тах подготовки войны или конфликта:

Во-первых, сколько-нибудь осознанная и контролируемая деятельность возможна 
только на стадии подготовки и выдвижения войск.

Во-вторых, перед вооруженными силами должна быть сформулирована конечная 
цель войны или операции, без детализации, предоставляя возможность менять ход во-
енных действий по мере изменения обстановки.

Но именно подготовка ВВСТ и войск в мирный период выступает главной пред-
посылкой к победе в военном конфликте. Причём, в такой подготовке важны воен-
но-технические детали, которые вытекают из военно-политических, стратегических 
и оперативных задач. Приведу простой пример, который иллюстрирует важность 
таких нюансов. Как известно, последние десятилетия существуют, как правило, два 
типа истребителей – бомбардировщиков – относительно более мощный и менее 
мощный, – численность которых в ВВС разных стран соотносится как 1:5 и даже 
1:10 в пользу более легких, маневренных и значительное более дешевых истребителей 
бомбардировщиков. Перед теми, кто принимает решение о разработке и производ-
стве (закупке) самолетов, естественно, возникает вопрос не только общего числа та-
ких самолетов, но и их пропорций. Дальность тяжелых СУ-30 СМ или СУ-35 превы-
шает 3000 км, а легких МИГ-30 или МИГ-35 – порядка 1000, что радикально меняет 
оперативные возможности и задачи.

Как известно, реальное сравнение техники можно получить только в результате 
боестолкновений. Такие инциденты были в ходе конфликта Эритреи и Эфиопии, где 
окончательные результаты не ясны. Объективные параметры Масштабных столкно-
вений между армиями, имеющими на вооружении исключительно советскую и рос-
сийскую технику, пока что не случилось, и это хорошо. Следовательно, объективной 
статистики, позволяющей судить о превосходстве той или иной модели самолета, 
нет.По массовым показателям, размерам, скорости, радиусу боевого применения и 
потолку преимущество имеет Су-271350.

1349   Манштейн, Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, с. 99.
1350   См.: подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/167219/sravnenie-mig--i-su--foto
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4 .4.а). Опыт стратегического планирования развития 

отдельных операций и изменений СО

 
Такого мнения (о невыгодности для России 

преследования Наполеона в Европе) придерживались старики… 
Будущее весьма скоро показало, что такое мнение 

имело свои основания, и что России последующие войны 
принесли мало пользы, а скорее даже вред1351

Великий князь Николай Михайлович

Стратегическое планирование в политике – наиболее сложный процесс, от которого 
в конечном счёте зависит не только благополучие государства, но и, нередко, само суще-
ствование нации. Очень редко, кому из политиков удается «заглянуть за горизонт» 20-30 
лет. Как правило, о таких политиках, стратегах и военачальниках начинают адекватно 
судить намного позже. Обычные оценки исходят из тактических удач или поражений, а 
не их стратегических последствий. Приведу, на мой взгляд, два показательных примера, 
когда талантливые полководца и государи ошибались, а их оппоненты были правы.

Так, стратегически неверное решение Наполеона о нападении на Россию имело для 
него катастрофические последствия, но даже после потери армии, уезжая во Францию, 
он намеревался повторить эту ошибку. С другой стороны, решение о преследовании 
Наполеона и создании новой коалиции с Пруссией и Австро-Венгрией в конечном счё-
те привело в будущем Россию к Крымской войне, когда против неё выступили уже не 
только Англия и Франция, но и фактически Австро-Венгрия, Турция и даже Пруссия.

Похожая ситуация сложилась до этого в начале III века д. н. э., когда бесконечные 
войны между Македонией, Иллирией, Ахейским союзом, Египтом и Спартой дали 
Риму уникальную возможность не только разбить Карфаген, но и захватить всё Вос-
точное Средиземноморье, о чём он прежде и не мечтал. Главная ошибка Филиппа 
V была ошибка в оценке военно-политической обстановки и возможной коалиции 
с Ганнибалом, хотя иногда это поражение связывают с примитивным военно-тех-
ническим упущением – нежеланием македонцев отказаться от своей традиционной 
тактики построения – фаланги, – которая не могла противостоять более гибкому в 
управлении легиону. Но, как справедливо отмечал Ганс Дельбрюк в своей «Истории 
военного искусства», «Римская тактика была для македонцев неприемлема. Нельзя 
отбросить сразу в большом налаженном войске все старые привычки, взгляды и во-
енные традиции, заменив их без всякой постепенности новыми. Македоняне при-
выкли сражаться густой линией, имея оружием очень длинное копье, но не умели 
метать копьё и биться мечом»1352.

Опыт многих войн свидетельствует о бессмысленности директивного планирова-
ния на весь период проведения военной операции, однако, тот же опыт говорит в 
пользу острой необходимости концептуальной проработки возможных вариантов раз-
вития военного противоборства. Задача генеральных штабов заключается в оценке 
ВПО в целом и на стратегических направлениях и театрах военных действий.

Именно такую оценку ВПО в стратегическом ключе мы сегодня видим на примере 
планирования применения ЯО в России, который в наибольшей степени в настоящее 

1351    Цит. по: Россия и Европа. Эпоха наполеоновских войн. М.: «Р. Валент», 2012, 412 с. илл., с. 354.
1352   Елисеев М.Б. Падение царства Александра Македонского. Легион против фаланги. М.: Вече, 2019, с. 43.



4.4. Влияние базового сценария развития  ВПО («Сценария № 3») и его различных вариантов  
на  стратегическую обстановку (СО) в мире

779

время подвергается анализу как в России, так и за рубежом. Так, например, в августе 
2020 года начальник одного из управлений ГОУ Генерального штаба А.Е. Стерлин ВС 
РФ разъяснил основные положения утвержденных В.В. Путиным 2 июня «Основ при-
менения ЯО» в Указе Президента РФ в специальной статье, которую можно рассма-
тривать в качестве официального взгляда на эту проблему1353, когда «Высшим приори-
тетом государственной политики РФ в области национальной безопасности является 
обеспечение ядерного сдерживания как основы стратегического сдерживания». 

Оговоримся, что ядерное сдерживание и стратегическое сдерживание1354 – не одно 
и то же. Первое является основой для второго, хотя нередко пытаются подменить 
одно другим, что неизбежно ведет к радикальному искажению существа понятий, 
ведь можно обладать ядерным сдерживанием, но не обладать возможностями стра-
тегического сдерживания, что существенно отражается на эффективности политики 
возможного противодействия агрессии на отдельных ТВД, в отдельных странах или 
по отношению к отдельным видам оружия. Так, по оценкам российских экспертов, 
СССР-Россия с 1946 по 2000 год участвовала в 46 войнах и вооруженных конфликтах 
в мире и на своей территории. В Китай в войска ПВО, например, с 1950 по 1963 годы 
было откомандировано 6695 человек, а в Индонезию 1958 по 1971 год – 2997 человек 
и т.д1355. При этом, ядерное сдерживание, безусловно, играло свою роль, но в целом 
ряде конфликтов и их политическом урегулировании, в частности, в войне в Корее, 
во Вьетнаме, в египетско-израильской войне 1970 года и др. огромную роль играли 
военно-технические возможности сдерживания, прежде всего, новейшие на то вре-
мя средства ПВО (и специалисты) С-75 и С-125.

Оценка состояния ВПО, данная в работе офицеров ГОУ, – очень точная и вполне со-
ответствует оценке современного сценария развития ВПО в этой работе: «Нарастание 
негативных тенденций в мире, сопровождающих процесс становления новой системы 
глобальной и региональной безопасности, способствует созданию предпосылок для ак-
тивизации текущих и возникновения новых угроз военной безопасности Российской 
Федерации, которые могут перерасти в военные конфликты различного масштаба и 
интенсивности», т. е. эскалации военно-силовой политики. Сущность стратегическо-
го сдерживания также описана авторами очень определенно: «Важнейшим постулатом 
обеспечения военной безопасности нашего государства является гарантированное 
сдерживание любого потенциального противника, в том числе и коалиционного со-
става, от развязывания военной агрессии против Российской Федерации и (или) ее 
союзников. В его основе лежат боевые возможности отечественных Вооружённых Сил 
(в первую очередь ядерных сил) по нанесению агрессору «неприемлемого ущерба» в 
любых, даже самых критичных условиях обстановки (удара «возмездия»)»1356.

1353    Стерлин А.Е, Хряпин А.Л. Об основах государственной политики Российской Федерации в области 
ядерного сдерживания. (Стерлин А.Е. – начальник управления Главного оперативного управления Гене-
рального штаба Вооружённых Сил РФ, генерал-майор, Хряпин А.Л. – ведущий научный сотрудник Цен-
тра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор военных 
наук полковник). «Красная звезда». 07.08.2020 / redstar.ru/ob-osnovah-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-
federatsii-v-oblasti-yadernogo sderzhivaniya/?print=print 4/5

1354   См. подробнее: Подберезкин А.И. политика стратегического сдерживания России в XXI веке: мо-
нография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 808 с. 

1355   Дегтярёв А.П., Сёмин В.П. История России: войны и вооружённые конфликты: справочное изда-
ние. М.: КНОРУС, 2019. 442, сс. 409–435.

1356   Стерлин А.Е, Хряпин А.Л. Об основах государственной политики Российской Федерации в области 
ядерного сдерживания. (Стерлин А.Е. – начальник управления Главного оперативного управления Гене-
рального штаба Вооружённых Сил РФ, генерал-майор, Хряпин А.Л. – ведущий научный сотрудник Цен-
тра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор военных 
наук полковник). «Красная звезда». 07.08.2020 / redstar.ru/ob-osnovah-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-
federatsii-v-oblasti-yadernogo sderzhivaniya/?print=print 4/5
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Напомню в этой связи, что официальные взгляды Российской Федерации на ядер-
ное сдерживание в современных условиях были публично продекларированы 2 июня 
2020 года Указе Президента РФ В.В. Путина об «Основах государственной политики 
Российской Федерации в области ядерного сдерживания» (далее – Основы). Необ-
ходимо подчеркнуть, что появление документа такого уровня в публичном простран-
стве произошло впервые за всю историю Советского Союза и Российской Федерации как 
его правопреемника1357. Являясь документом стратегического планирования в области 
обеспечения военной безопасности, Основы определяют опасности и угрозы, для 
нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, основные принципы 
и субъекты сдерживания и, самое главное, условия возможного перехода к примене-
нию ядерного оружия.

Авторы справедливо считают, что для объективной оценки подхода России к 
ядерному сдерживанию необходимо провести всестороннюю оценку военно-полити-
ческих условий, при которых наше государство пошло на действительно беспреце-
дентный шаг и впервые за всю историю обладания ядерным оружием опубликовало 
своё видение его роли и места в общей системе национальной безопасности. Ины-
ми словами, что необходима политическая оценка состояния ВПО, которая нередко 
дается и трактуется по-разному. Именно об этом я писал в разделах, посвященных 
субъективности оценки ВПО со стороны разных представителей правящей элиты 
и экспертного сообщества. В частности, они пишут: «Не секрет, что за последние 
годы ситуация в мире существенно обострилась в связи с действиями американско-
го руководства по планомерному разрушению системы международной безопасно-
сти и контроля над вооружениями, с таким трудом выстроенной к концу XX века. 
Началом этому процессу послужил односторонний выход США в 2002 году из Договора 
по ПРО (вряд ли можно относить этот шаг к «началу процесса» потому, что факти-
ческий разрыв между СНВ и ПРО начался еще в конце 80-х годов – А.П.), который на 
протяжении многих лет являлся основой для ограничения стратегических наступа-
тельных вооружений. Затем последовал выход США в 2019 году в одностороннем 
порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор 
РСМД), а в 2020 году США заявили о прекращении участия в Договоре по откры-
тому небу.

По-видимому, основной целью выхода США из Договора РСМД является раз-
мещение ракетных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности наземного 
базирования вблизи российских границ, а из Договора по открытому небу – исключе-
ние контроля вооружений над своей территорией».

За последние годы ситуация в мире существенно обострилась в связи с действи-
ями американского руководства по планомерному разрушению системы междуна-
родной безопасности. На очереди последнее действующее соглашение в системе 
международной безопасности и контроля над вооружениями – Договор о мерах 
по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных во-
оружений 2010 года (Договор СНВ-3), срок окончания которого – 5 февраля 2021 
года. При этом США, анонсируя отказ от его продления, уже не ищут каких-либо 
причин выхода, связанных с обвинениями в его нарушении со стороны России…. 
Под большим вопросом останется судьба Договора о нераспространении ядерно-

1357   Стерлин А.Е, Хряпин А.Л. Об основах государственной политики Российской Федерации в области 
ядерного сдерживания. (Стерлин А.Е. – начальник управления Главного оперативного управления Гене-
рального штаба Вооружённых Сил РФ, генерал-майор, Хряпин А.Л. – ведущий научный сотрудник Цен-
тра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор военных 
наук полковник). «Красная звезда». 07.08.2020 / redstar.ru/ob-osnovah-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-
federatsii-v-oblasti-yadernogo sderzhivaniya/?print=print 4/5
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го оружия (ДНЯО) и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ)1358.

Необходимо подчеркнуть, что все действия американской стороны происходят 
на фоне продекларированных новых положений, касающихся ядерной политики и 
противоракетной обороны.

В «Обзоре ядерной политики» США 2018 года можно выделить следующие ключе-
вые положения, оказывающие существенное влияние на ядерное сдерживание:

– впервые после окончания «холодной войны» Россия объявлена противником 
США со всеми вытекающими отсюда последствиями;

– продекларирована возможность превентивного применения ядерного оружия;
– запланировано кардинальное перевооружение ядерных сил, включая создание 

новых современных крылатых ракет морского базирования и ядерных боеприпасов 
сверхмалой мощности. При этом ядерное оружие с созданием таких боеприпасов, по 
сути, становится «оружием поля боя», что, безусловно, приведёт к снижению порога 
его применения.

Практически одновременно с принятием новой ядерной доктрины в США была 
принята концепция развития ПРО, содержащая ряд новых положений:

– основная направленность глобальной системы ПРО заключается в нейтрализа-
ции ракетных угроз всех типов в первую очередь со стороны России и Китая, поэтому 
развёртываемые компоненты, в том числе и ЕвроПРО, изначально направлены про-
тив отечественных стратегических ракет;

– декларируется создание ударных средств космического эшелона ПРО, то есть 
происходит возвращение к программе 40-летней давности «Стратегическая оборон-
ная инициатива», в рамках которой рассматривался самый широкий спектр таких 
средств: кинетические миниатюрные перехватчики, космические лазерные установ-
ки, космические платформы с оружием на новых физических принципах;

– планируется воссоздание комплексов лазерного оружия воздушного базирова-
ния, в том числе на основе беспилотного летательного аппарата тяжёлого класса;

– вводится новый рубеж перехвата баллистических ракет, так называемый нуле-
вой эшелон ПРО, когда воздействие на баллистические ракеты осуществляется не в 
полёте, а на стартовых позициях, то есть удар наносится по пусковым установкам в 
позиционных районах ракетных дивизий, по самолётам на аэродромах базирования 
и ракетоносцам в военно-морских базах.

Необходимо подчеркнуть, что с введением нулевого эшелона ПРО стирается грань 
между наступательным (ударным) и оборонительным оружием.

Также к дестабилизирующим факторам следует отнести создание в США в 2019 
году космических войск и их готовность разместить ударные средства в космосе, так 
как в соответствии с «Оборонной космической стратегией» министерства обороны 
США, обнародованной в июне 2020 года, космос объявлен ареной для ведения во-
енных действий.

По нашему мнению, все эти шаги американского руководства направлены на ре-
ализацию концепции «Глобальный удар» с применением перспективных ударных 
средств, в том числе гиперзвуковых, но только с одной оговоркой, что все эти сред-
ства могут быть и в ядерном снаряжении. «Пазл сложился – все предпринятые в по-

1358   Стерлин А.Е, Хряпин А.Л. Об основах государственной политики Российской Федерации в области 
ядерного сдерживания. (Стерлин А.Е. – начальник управления Главного оперативного управления Гене-
рального штаба Вооружённых Сил РФ, генерал-майор, Хряпин А.Л. – ведущий научный сотрудник Цен-
тра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор военных 
наук полковник). «Красная звезда». 07.08.2020 / redstar.ru/ob-osnovah-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-
federatsii-v-oblasti-yadernogo sderzhivaniya/?print=print 4/5
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следние два десятилетия Соединёнными Штатами шаги в области стратегических 
вооружений являются звеньями одной цепи и направлены на достижение военно-
технического превосходства США с целью сохранения своего глобального лидерства 
в мире и обеспечения, как им кажется, победы в возможных войнах будущего над 
любой из стран мира, в первую очередь над Россией, в том числе за счёт её экономи-
ческого ослабления путём втягивания в очередную гонку вооружений»1359.

Нельзя забывать и о союзниках США по блоку НАТО. В совокупности НАТО об-
ладает значительным преимуществом над Россией по системам стратегических нея-
дерных вооружений и силам общего назначения, что в условиях расширения блока и 
его приближения непосредственно к границам России вынуждает наше государство 
реагировать на существующие военные опасности и угрозы своей безопасности.

5. В качестве субъектов ядерного сдерживания выделены две группы государств:
– отдельные государства, обладающие ядерным и (или) другими видами оружия 

массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назна-
чения, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального 
противника, а также военные коалиции (блоки, союзы) с участием этих государств;

– государства, предоставляющие свою национальную территорию для развёрты-
вания стратегических наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, 
гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппара-
тов), средств стратегической противоракетной обороны, радиолокационных стан-
ций системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) 
других видов оружия массового поражения других государств, которые могут быть 
использованы против Российской Федерации и (или) её союзников.

Если первая группа государств не вызывает вопросов, то выделение второй груп-
пы является предупреждением руководству этих государств о том, что нужно очень 
хорошо подумать, прежде чем дать разрешение на развёртывание на своей террито-
рии стратегических наступательных средств других государств.

7. Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие 
возможность применения Россией ядерного оружия.

Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте бал-
листических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников. Сам факт 
старта баллистической ракеты будет зафиксирован системой предупреждения о ра-
кетном нападении. При этом не будет возможности определить тип её оснащения 
(ядерное или неядерное). Поэтому любая атакующая ракета будет позиционировать-
ся как ракета с ядерным оснащением. Информация о старте ракеты в автоматическом 
режиме будет доведена до военно-политического руководства России, которое в за-
висимости от складывающейся обстановки определит масштаб ответных действий 
ядерных сил.

Условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового по-
ражения, о воздействии по критически важным объектам России, об агрессии с при-
менением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.

На поставленный вопрос, какая целевая установка агрессии против России, об-
ладающей значительным ядерным потенциалом, можно дать конкретный ответ – 
уничтожение России как государства.

1359   Стерлин А.Е, Хряпин А.Л. Об основах государственной политики Российской Федерации в области 
ядерного сдерживания. (Стерлин А.Е. – начальник управления Главного оперативного управления Гене-
рального штаба Вооружённых Сил РФ, генерал-майор, Хряпин А.Л. – ведущий научный сотрудник Цен-
тра военно-стратегических исследований Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор военных 
наук полковник). «Красная звезда». 07.08.2020 / redstar.ru/ob-osnovah-gosudarstvennoj-politiki-rossijskoj-
federatsii-v-oblasti-yadernogo sderzhivaniya/?print=print 4/5
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Таким образом, в Основах Россия обозначила «красные линии», переступать ко-
торые мы не советуем никому. Если же потенциальный противник решится на это, то 
ответ без сомнения будет сокрушительным.

При этом конкретизация ответных действий (где, когда, сколько) будет опреде-
ляться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки.

Проблема, однако, заключается в том, что политически, военно-технически и даже 
морально психологически требуется готовиться и знать общие и конечные цели войны 
или то, что Гитлер называл «идеологическим обоснованием войны» и чему он при-
давал огромное значение. Так, в отношении своих противников на западе в 1939–1941 
годах он преследовал самые разные цели – от их военного разгрома, до частичного 
поражения и даже достижения политических договоренностей, которых он успешно 
добивался от них с 1933 года. Соответственно в этих планах развития ВПО в Европе и в 
мире самое разное внимание, как Гитлером, так и руководителями европейских стран 
– от Польши до Испании, – уделялось отдельным военным конфликтам и войнам, 
которым придавалось стратегическое, оперативное или местное значение.

Классический пример подобной логики развития ВПО – состояние ВПО в Европе 
осенью 1939 года, когда после разгрома Польши в сентябре этого года у Германии, с 
одной стороны, и Франции с Великобританией, с другой, были самые разные вари-
анты развития сценариев ВПО и их более частных вариантов, в условиях примерного 
военного равновесия,1360 а именно:

У Германии был сценарий переговоров с западными странами, который существо-
вал до тех пор пока это предложение не было категорически отвергнуто союзниками. 
Из того факта, что во время войны с Польшей французы не воспользовались своим 
превосходством (90 боеготовых дивизий против менее 40 немецких дивизий второго 
эшелона) в Германии делали вывод, что Франция «войны не хочет, а наступление 
Германии сорвало бы возможные переговоры»1361.

Другой сценарий, сторонником которого был А. Гитлер, – осеннее наступление, 
реализацию которого можно было ожидать, как минимум, в двух вариантах – на-
ступлении через укрепленную «линию Мажино» либо через нейтральные Бельгию, 
Голландию и Люксембург.

Против обеих этих вариантов выступал генеральный штаб Германии, мотивируя 
это неготовностью новых дивизий, невозможностью быстрой передислокации из 
Польши, плохой погодой осенью-зимой, ограничивающей деятельность двух важ-
нейших факторов – авиации и танков, и др. соображениями.

Кроме того, был вариант и ведения оборонительных сражений на рубежах, подго-
товленных в Германии, который оказался в итоге самым проигрышным для руковод-
ства страны и армии.

Несколько сценариев развития ВПО было и у Франции и Великобритании, ко-
торые сводились в конечном счёте к необходимости оборонительных боев, а также 
вариантам:

– включения в борьбу новых союзников и партнеров, создание количественного 
превосходства и по возможности переключения войны на их территории;

– организации эффективной блокады Германии;
– создании нескольких враждебных ТВД в Европе и в мире, которые «оттянули 

бы» силы Германии от границ Франции.
В итоге, как известно, Германия стала наступать через нейтральные Бельгию и 

Голландию весной 1940 года, стремительно разгромив войска этих стран и силы со-

1360    Манштейн, Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, сс. 88–94.
1361   Кейтель В. Размышления перед казнью. М.: Вече, 2017, сс. 230–231.
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юзников1362 во Франции1363. При этом вопрос о нападении на Голландию несколько 
раз пересматривался.

Таким образом базовый сценарий развития МО в конце 30-х годов формировал 
исключительно военно-силовое развитие сценария ВПО в Европе, но по несколь-
ким возможным и наиболее вероятным вариантам, которые менялись нередко из-за 
достаточно субъективных причин (личных оценок состояния войск, погодных усло-
вий, противоречий в руководстве, авторитета политических лидеров и т. д.). Соот-
ветственно быстро пересматривались и оценки СО, оперативные планы и даже стра-
тегические намерения.

Примечательно, что при окончательном выборе того или иного варианта сценария 
ведения наступательной или оборонительной войны при наличии нескольких пла-
нов, огромную роль сыграли субъективные моменты – от «пассивности немецкой 
пехоты и падения дисциплины», из-за чего произошла ссора Гитлера и Браухича1364, 
до отношения к Сталину и СССР, когда рассматривалась «коварная возможность» 
нападения на Германию.

Естественно, что ведение военных действий, успех или неудача кампании, из-
менения СО на ТВД оказывали и большое влияние на реализацию того или иного 
варианта ВПО. Так, война с Голландией, по мнению некоторых историков, стала 
реальностью после того как адмирал Канарис рассказал голландским источникам о 
возможности военного нападения, а не о «проходе войск» Германии через террито-
рию страны.

Впервые фактическое руководство войсками (и ответственность) взял на себя А. 
Гитлер, как руководитель правительства 10 мая, что означало в будущем пример для 
многих политических руководителей, которые стали реально руководить вооружен-
ными силами. Это объясняется тем, что СО, войны и конфликты в нашем веке пре-
вратились в относительно самостоятельный фактор влияния, который по своему значе-
нию выходит за границы своей иерархии в структуре МО-ВПО.

Значение политического руководства с тех пор резко возросло, как и его ответ-
ственность, хотя до сих пор считают, что только И. Сталин впервые взял на себя 
функцию высшего военного руководителя. Позже, уже в советское время, Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС был председателем Военного совета, а в РФ – Верховный 
главнокомандующий.

В настоящее время, учитывая возможность глубокой информационно-аналитиче-
ской проработки политических и военных операций, проблема взаимосвязи разви-
тия ВПО в мире, регионе и отдельных СО и операций на ТВД приобрела решающее 
значение. Так, например, возможность враждебной военной операции против Рос-
сии в Прибалтике или на юго-западе Украины, как и возможность военных действий 
против России в Средней Азии и Закавказье, требует самого пристального изучения, 
как минимум, с точки зрения производства и размещения средств ПРО-ПВО или 
тяжелых вооружений и военной техники. Особый случай – создание военной инфра-
структуры в Арктике и на Дальнем Востоке России.

Не зависимо от того, какой конкретно вариант развития «Сценария № 3» ВПО бу-
дет доминировать, для органов политического и военного планирования необходи-
мо анализировать и прогнозировать возможное развитие стратегической обстановки 
(СО), войн и конфликтов, которые происходят или могут происходить в будущем в 
том или ином регионе. Повторю – в рамках того или иного варианта этого сценария, 
точнее – каждого из возможных вариантов. История предоставляет нам массу при-

1362   Вся война продолжалась с 10 мая по 22 июня, т. е. 43 дня, примерно столько же, сколько с Польшей.
1363   Манштейн, Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, сс. 94–99.
1364   Этот инцидент означал разрыв отношений
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меров того, как в рамках даже одного сценария развития ВПО могут реализоваться 
самые разные его варианты, которые делают актуальными изменения в отдельных 
СО на отдельных ТВД, ведут к эскалации прежних или возникновению новых во-
енных конфликтов.

В региональных и локальных конфликтах наблюдалась та же тенденция. Пре-
зидент США, например, реально давал распоряжение о тех или иных действиях, 
оставляя военным руководителям возможность решать частные вопросы1365. Ре-
шение президента Д. Медведева о начале военной операции в Северной Осетии 
оценивается рядом специалистов как запоздалое на сутки, что повлекло серьезные 
последствия для российской группировки на Кавказе. Так, например, постоянное 
поддержание военной напряженности на Востоке Украины против ЛНР и ДНР яв-
ляется по сути подготовкой к началу нового военного конфликта, более того, его 
неизбежному переходу в формат военного конфликта между Украиной и Россией, 
т.  е. превращению военного конфликта и конкретной СО в одном регионе в СО 
регионального масштаба, более того, трансформацию всей ВПО на Юго-Востоке 
Европы. В этой связи интересна оценка подобного развития событий со стороны 
бывшего министра обороны ДНР И. Стрелкова, которая выражена в сценарии раз-
вития СО и возможность перехода этого сценария в сценарий развития ВПО в юго-вос-
точной части Европы.

Сценарий СО И. Стрелкова и его вероятное развитие, как и возможный переход в 
сценарий развития ВПО в регионе, заслуживает внимание и потому я воспроизвожу 
его лишь с некоторыми сокращениями.

«В определенной политической ситуации смуты в РФ, которая становится с каж-
дым годом (а теперь и месяцем) все более вероятной, – считает И. Стрелков, – аме-
риканские кураторы заставят ВСУ начать наступление, – пишет И. Стрелков в апре-
ле 2020 года1366. – «Киевские власти (в этом нет совершенно никакой разницы между 
кланами Порошенко и Зеленского) абсолютно зависимы от внешней поддержки, не 
столько военной, сколько политической и самое главное – финансовой. Допустим, 
в США на уровне «властвующей элиты» решат подтолкнуть назревающий в РФ вну-
триполитический кризис к быстрому (обвальному) разрешению путем нанесения 
Российской Федерации унизительного военного поражения»1367.

Вероятность такого развития событий в России не просто существует, но и увели-
чивается. Во всяком случае попытки внутри политической дестабилизации России 
весной 2020 года, безусловно, усилились, о чем даже публично заявил председатель 
ГД ФС РФ В. Володин 24 мая 2020 года, рассказывая о компании дезинформации, 
развернутой на Западе в связи с фальсификацией рейтингов В. Путина и оценок 
смертности по коронавирусу.

И Стрелков допустил, что ВСУ получат прямой приказ из Вашингтона о начале 
военных действий: («В этом случае ВСУ будут немедленно брошены в наступление 
без всякой оглядки на собственные «хитрые планы» их киевских политшефов»). Он 
в этой связи привел аналогию с Русско-японской войной 1904–1905 годов. Именно 
разгром 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении и тяжелое поражение 
сухопутной армии в сражении при Мукдене стали спусковыми крючками последо-
вавшей первой русской революции. Сама революция в свою очередь вынудила власти 
Российской империи смириться с поражением в войне, которая с военно-стратегической 
точки зрения вовсе не была проиграна.

1365   Примечательно, что А. Гитлер регулярно назначал и переносил лично дату военных операций и 
даже начало войны, как, например, в случае с СССР.

1366     Стрелков И.  Отложенная весна // ВПК, 2020, № 15 (828), 21–27 апреля, с. 3.
1367     Стрелков И. Отложенная весна // ВПК, 2020, № 15 (828), 21–27 апреля, с. 3.
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«Ситуация в Сирии, где экспедиционный корпус РФ действует в значительном 
отдалении от баз снабжения, – считает И. Стрелков, – создает предпосылки для 
возможной «Цусимы». А «Мукденом» может стать поражение в Донбассе и сдача 
Донецка и Луганска, населенных в подавляющем большинстве теперь не просто рус-
скоязычными украинцами, а уже полноправными гражданами РФ». И далее: «Такие 
гипотетические поражения не могут не деморализовать еще оставшихся дисципли-
нированных защитников «режима» (как его именуют в близких к правительству РФ 
«либеральных» СМИ) и не подтолкнуть всех его многочисленных, резко взросших 
в числе фоне социально-экономического кризиса противников к массовым акциям 
протеста. Кстати, такие сценарии вовсе не являются исключительно плодом моего 
воспаленного воображения. Их активно обсуждают в украинском сегменте»1368 Ин-
тернета, в том числе на вполне солидных и близких к киевским правительственным 
кругам аналитических площадках.

Необходимо четко осознавать: если бы власти РФ всерьез надеялись на возмож-
ность выйти из режима международных санкций путем полной сдачи Донбасса сво-
им «уважаемым киевским партнерам», ЛДНР уже давно прекратили бы существова-
ние. Оную сдачу, кстати, можно было бы обставить в российских СМИ не только как 
свидетельство «вероломства киевских властей», но и как «наглядный пример неспо-
собности жителей Донбасса реально постоять за свою независимость». Собственно, 
все заранее мертворожденное минское миротворчество (о котором лично я никогда 
– начиная с осени 2014 года – иначе не отзывался) и было нацелено (что при куратор-
стве Суркова, что при Козаке) на обмен Донбасса на Крым. С последующим отказом 
от поддержания Киевом международных санкций и всесторонним урегулированием 
всех остальных спорных вопросов»1369.

Главный политический вывод И. Стрелкова следует как оценка всей стратегии 
России после 2014 года: «ОБМЕНА ДОНБАССА НА КРЫМ НЕ ПОЛУЧИТСЯ».

В шестую годовщину военно-политического противостояния только полный идиот 
еще может верить в то, что всецело поддерживаемые всем международным сообще-
ством (Куба и Никарагуа не в счет) «киевские партнеры» вдруг пойдут на компромисс 
в данном вопросе. Они успели набраться военных сил и укрепиться у власти. «И Дон-
басс, и Крым, а потом – платить и каяться! Каяться и платить, платить, платить!» – вот 
так выглядит «незалежный» список политических требований к Кремлю. Начиная с 
2014 года и посей день. Максимум, на что «партнеры Владимира Владимировича» со-
гласны, – получать уступки не все сразу, а последовательно. Сначала Донбасс, затем 
Крым, а потом репарации и контрибуции. И данная позиция вгоняет в ступор даже 
самых гибких московских дипломатов, способных реагировать на нее только одним 
способом: засунув голову в песок в надежде, что все когда-нибудь само рассосется1370.

Допустим, что случится тайно согласованная московскими и киевскими «уважа-
емыми партнерами» сдача ЛДНР в ходе краткосрочной (в несколько дней) военной 
кампании. Но и при таком сценарии никакого «дальнейшего урегулирования» не по-
следует. Дальше обнаглевшие и уже предвкушающие полную победу «уважаемые пар-
тнеры» примутся «прессовать» уже не корпуса народной милиции (их больше не бу-
дет), а российские войска и пограничников непосредственно на границе, на крымских 
перешейках.

Список требований Киева только возрастет. РФ же в качестве «бонуса» получит 
несколько сотен тысяч бесконечно озлобленных на власть (и лично на президента 
РФ) беженцев – граждан Российской Федерации. Терять которым будет особенно 

1368   Стрелков И. Отложенная весна // ВПК, 2020, № 15 (828), 21–27 апреля, с. 3.
1369   Стрелков И. Отложенная весна // ВПК, 2020, № 15 (828), 21–27 апреля, с. 3.
1370  Стрелков И. Отложенная весна // ВПК, 2020, № 15 (828), 21–27 апреля, с. 3.
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нечего, так как ни жилья, ни работы власти РФ им в текущей сложной экономиче-
ской ситуации гарантированно не предоставят. В общем, минусов много, а плюсов 
никаких»1371.

4.4.б). Влияние СО на ТВД на формирование ВПО

 
База любой военной теории должна быть

как можно шире1372

Б. Гарт

Классическая логическая модель развития МО, о которой говорилось выше, – от-
ношения между ЛЧЦ, ведущие к разным сценариям МО, а затем ВПО и СО, в XXI 
веке неизбежно претерпит изменения потому, что значение промежуточных звеньев 
(наций, государств, коалиций) будет ослабевать, а конфликты между ЛЧЦ могут сра-
зу приобретать стратегический характер, реализовываясь в двух основных формах – 
локально-региональных конфликтах и глобальных войн1373.

Как видно из рисунка, в новой модели резко усиливается роль СО, которая толь-
ко с появлением ЯО стала относительно самостоятельной, влияющей на политику. 
Польские журналисты оценили новую тактику боя танков России Журналисты поль-

1371   Стрелков И. Отложенная весна // ВПК, 2020, № 15 (828), 21–27 апреля, с. 3.
1372   Лиддл Гарт, Бэзил. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 23.
1373   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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ского издания Defence24 обратили внимание на новую тактику боя, которую использу-
ют танки России. Армия РФ проходит через процесс трансформации и модернизации, 
что отражается на стратегии ведения сражений. Эксперты указали, что в ВС России 
заметно возросла роль артиллерии, которая идет в ход для нанесения точных ударов 
по целям. Повысилась и эффективность ее применения, что обусловлено наличием 
новых вооружений, модернизацией уже имеющихся и внедрением работающей в ав-
томатическом режиме системы командования, а также управления огнем. Все более 
широко РФ используется практика поддержки сухопутных войск посредством ведения 
огня из танковых пушек. ОБТ в состоянии осуществлять стрельбу на удаленности до 12 
км, теперь они выступают в том числе в качестве мобильной артиллерии. За счет сна-
ряда РФ – 128 можно нанести поражение территории площадью 41 кв. м. Обращается 
внимание журналистов и на прием «карусель», который появился в арсенале танкистов 
после опыта боев в рамках чеченской кампании. Принцип предусматривает постоян-
ную сменяемость ОБТ на огневой позиции. Удается обеспечить значительную плот-
ность огня, что мешает противнику установить реальное число стволов. Еще одним 
интересным тактическим моментом экспертам показался «сирийский вал».

Указанный «прием» сочетает массированный огонь с активным маневрировани-
ем. Движение боевых машин происходит друг за другом на дистанции 20–100 метров, 
целью выступает конкретный сектор, по нему и ведется стрельба. Смысл подхода в 
том, чтобы «взломать» оборону противника сразу в нескольких местах. Другой при-
ем касается ведения танком огня с двух позиций, когда помимо основной есть еще и 
запасная. При этом на каждой из таковых ОБТ не должен задерживаться дольше 3–5 
секунд. Суть в том, чтобы спровоцировать оппонентов на стрельбу, таким образом 
можно вычислить вражеские огневые точки и оценить силу противника1374.

Политические мероприятия по подготовке операции 1375

1374   Марина Вебе / URL: https://actualnews.org/exclusive/350864-polskie-zhurnalisty-ocenili-novuju-
taktiku-boja-tankov-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium= desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F
yandex.ru%2Fnews

1375   Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах / А.В. Усиков, А.Д. Борцов и др. 
М.: Военное издательство, 2008, с. 102.
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Такой анализ СО и ее влияния на глобальную и региональную обстановку пред-
полагает максимальный учет субъективных факторов, в т.ч. личных представлений 
наиболее влиятельных лидеров правящей элиты западной ЛЧЦ. В этом случае, на-
пример, неизбежен вывод о том, что характер СО и современных войн уже изменился 
настолько, что позволяет говорить об отсутствии ясной границы между войной и ми-
ром, а тем более о фиксированном международно-правовом определении и призна-
нии такого состояния. Другими словами об изменении сущности и характера войны, 
когда «мир» может быть «войной» (и наоборот), а международно-правовые оценки 
войны и конфликтов – результатом обычной политики дезинформации, в которой 
участвуют лидеры государств.

Важно, что противостоящая западной ЛЧЦ правящая элита, против которой на-
правлена такая политика, должна понимать и признавать эти реалии. Что отнюдь 
не является очевидной реальностью. Так, значительная часть российской правящей 
элиты, представленной либеральным лагерем, не признает этих реалий просто по по-
литико-идеологическим соображениями, боясь оборвать свои групповые и личные 
связи с Западом. Но, не признавая этих реалий, эта часть правящей элиты отнюдь 
не перестает влиять на политический курс страны, что превращает такую политику в 
откровенно кричащее противоречие.

Как видно из рисунка ниже, любая политическая стратегия включает в себя уча-
стие в формировании МО, ВПО и СО, но совершенно в разной степени, в зависимо-
сти от конкретных акцентов и задачи поставленных политической элитой. В одних 
случаях, когда роль военной силы незначительна, влияние ВПО-СО на формирова-
ние МО оказывается небольшим, либо вообще незаметным1376. Так было, например, 
во внешней политике США в период изоляционизма, а СССР – в период индустриа-
лизации и коллективизации.

В других случаях, когда военная сила превращается в основной политический ин-
струмент, влияние СО и ВПО на формирование МО становится доминирующим. 
Именно это происходит в XXI веке. Так, накануне войны СССР с Финляндией не-
благоприятная СО (угроза Ленинграду и всему северо-западному промышленному 
району) резко и неблагоприятно повлияла не только на европейскую ВПО, но и на 
всю МО. Маленький военный конфликт, в котором участвовало несколько дивизий, 
чуть не привел к военной интервенции в СССР Великобритании и резкому измене-
нию логики развития отношений между двумя военно-политическими коалициями.

В современный период влияние СО на ВПО и МО усилилось в связи с появлением 
новых форм, способов и средств вооруженной борьбы, что стало ясно еще в период 
военных действий СССР в Афганистане в 1980–1989 гг.

1376   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.
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Система оперативных форм и способов боевых действий 
ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) 

в Республике Афганистан (1980-1989 гг.)1377

Абстрактная модель политической стратегии и формирования 
МО, ВПО и СО в XXI веке

1377   Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах / А.В.Усиков, А.Д. Борцов и др. 
М.: Военное издательство, 2008, с. 339.
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4.4.в). Вариант регионально-локальной политики

«силового принуждения» ЛЧЦ

 
В будущей игре на международной арене 

не западные страны будут выступать не как пассивные 
объекты, а как активные действующие лица;

 конфликты между цивилизациями будут 
более длительными,  кровопролитными и серьезными, 

чем конфликты внутри цивилизаций 1378

И.Попов, М. Хамзатов

Наиболее вероятный вариант развития сценария ВПО до 2025 года исходит из 
неизбежности военно-силового противоборства ЛЧЦ и их коалиций на различных 
ТВД и в различных регионах, создании искусственно таких СО и ситуаций, когда 
военное противостояние переходит из скрытых, латентных форм в открытое про-
тивоборство. Примером этому может послужить позиция СЩА и их союзников на 
Ближнем и Среднем Востоке, которые открыто заявляют о «дестабилизирующей 
роли России и Китая» и готовят совместные акции против этих стран. Так, в част-
ности, «Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», «должна уйти» 
из региона1379. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего 
Востока Дэвид Шенкер. По его словам, «грубый промах» администрации бывше-
го президента Барака Обамы позволил России закрепить свои позиции в Сирии и 
в целом в регионе, передаёт ТАСС. «Я думаю, что администрация Обамы на свой 
страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит (Мо-
скву. – ТАСС) в затруднительное положение, а Россия перевернула ход войны, и 
режим Асада остаётся там до сих пор», – сказал он. По его мнению, это позволи-
ло России создать базу в регионе и «придало ей смелости» для дальнейших шагов. 
«45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать Россию 
в стороне от Ближнего Востока», – добавил он. Как отметил Шенкер, Россия на 
Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна 
уйти» из региона.

Важно напомнить, что еще осень 2019 года госсекретарь США Майк Помпео и гла-
вы МИД Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии 
и ОАЭ в ходе переговоров на полях сессии ГА ООН обсудили, как сообщал Госдеп, 
«вызовы со стороны России и КНР» в регионе Персидского залива.

Ухудшение ВПО в мире в силу враждебности между ЛЧЦ неизбежно ведет к разра-
ботке новых средств и способов такой борьбы1380. На одном примере развития сил спе-
циальных операций (ССО) США можно проиллюстрировать этот тезис: за 15 лет чис-
ленность ССО увеличилась с 33 до более 70 тыс. человек, а виды деятельности ССО во 
втором десятилетии стали представлять собой очень разнообразную картину, включая:

– прямые действия (физические атаки для уничтожения, пленения и пр. результа-
тов);

1378   Цит. по: Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные основы и практические вы-
воды. Очерки стратегической мысли. М.: Кучково поле, 2016. 832 с.: ил. (Искусство войны).

1379   В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока // ТАСС, 03.06.2020.
1380   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: 

монография / А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, 357 с.



Глава IV. Перспектива развития наиболее вероятного варианта сценария ВПО в мире до 2035 года

792

– специальное наблюдение с использованием специальных средств;
– специальные операции против ОМУ;
– борьба с терроризмом;
– неконвенциальная война (поддержка коренных народов);
– иностранная внутренняя оборона (поддержка мероприятий по защите от под-

рывной деятельности);
– помощь силам безопасности;
– спасение заложников;
– контрповстанчество;
– иностранная гуманитарная помощь;
– военная информационная поддержка и т. д.1381

Основой концепции «военно-силового принуждения» (противоборства) запад-
ной ЛЧЦ стала ориентация на необходимость постоянного инициирования воору-
женных действий в различных регионах и на ТВД мира в целях создания ситуации 
«управляемого хаоса». Только такое состояние «стабильно-враждебной ВПО» мо-
жет обеспечить США сохранение контроля в мире, а западной военно-политиче-
ской коалиции – превосходство в любом регионе планеты.

Из этого рисунка абстрактной модели стратегии западной ЛЧЦ видно так-
же, например, что более общая часть относительно СО – военно-политическая 
обстановка (ВПО), охватывает и значительно более широкую область всего по-
литического процесса взаимоотношений субъектов и акторов МО в мире (обо-
значена на рисунке пунктиром), а еще более общая – международная обстановка 
(МО) включает дополнительно международные реалии и ведущие тренды (группа 
факторов «Б») и часть системы национальных ценностей и интересов. Наконец, 
самая общая – отношения локальных ЧЦ, точнее совокупность всех локальных 
ЧЦ, – представляет собой общую основу, фундамент для понимания характера и 
будущих сценариев развития не только МО и ВПО, но и СО. Иными словами всю 
МО можно представить в виде одной из фигур своего рода «матрешки», где более 
крупной является «матрешка» межцивилизационных отношений, а более мелкие 
– военно-политическая и военно-стратегическая. Этот образ можно проиллю-
стрировать на примере Ливии и войны против нее западной ЛЧЦ и ее сателлитов 
2011 года, когда МО–ВПО и СО характеризовались следующими обстоятельства-
ми:

– стабильная Ливия и МО в Северной Африке, находящихся вне полного кон-
троля западной ЛЧЦ, не устраивали Запад. Ливия выступала в той или иной форме 
в качестве суверенного субъекта МО, претендуя одновременно на роль одного из 
лидеров исламской ЛЧЦ, что и явилась главной причиной конфликта, имевшего, 
прежде всего, межцивилизационную форму;

– стабильные МО–ВПО и СО не позволяли западной ЛЧЦ изменить ситуацию 
политико-дипломатическими или финансово-экономическими средствами, по-
этому было принято решение силовым образом дестабилизировать СО с мощью 
исламских радикалов и управляемой оппозиции. Дестабилизация СО в короткие 
сроки привела к дестабилизации ВПО и МО, которые сохраняются с 2011 года;

– дестабилизация СО привела к достижению главной цели – смене политическо-
го режима и публичному наказанию лидера, что явилось уже своего рода традицией 
после падения Наджибуллы – в Афганистане; Чаушеску – в Румынии; Хусейна – в 
Ираке; Милошевича – в Югославии и т. д.

1381   Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит империю. СПб.: Питер, 2016, сс. 122–123.
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Таким образом новая модель политической стратегии западной ЛЧЦ предпола-
гает:

– во-первых, дестабилизацию СО вокруг субъекта МО;
– во-вторых, создание враждебной ВПО в регионе;
– в-третьих, ликвидацию правящего режима;
– в-четвертых, публичное уничтожение лидера.
Именно этот алгоритм попытались использовать на Украине в 2013–2014 годах, 

когда спасение В. Януковича оказалось случайностью, не имеющей политических 
последствий.

Изменения в стратегиях ЛЧЦ и государств, а также в сценариях развития МО-ВПО 
являются «конечным продуктом», более того, – частным конкретным случаем – раз-
вития более общего сценария развития человеческой цивилизаций и взаимоотноше-
ний между локальными цивилизациями. Это подтверждает, в частности, война на 
Украине 2014–2015 годов, которая может быть понята прежде всего как вооруженный 
конфликт между двумя локальными цивилизациями и их представителями в элите 
страны проживающими на Украине. Первая из них – «западноевропейская» – хотела 
ассоциировать себя максимально быстро с Западом, в том числе через противопо-
ставление с «восточноевропейской» (российской) локальной цивилизацией. Вопрос 
только в том, насколько этот процесс полностью совпадал с интересами Запада, а 
также насколько он был им инспирирован и искусственно обострен. Без ответа на 
этот вопрос невозможно дать точную оценку МО, сложившейся в 2014–2015 годах на 
Украине1382.

Думается, есть все основания считать, что, как и в случае с Ираком и Ливией, сце-
нарий развития и обострения СО на Украине был не просто использован, но и заранее 
точно разработан и выполнялся с помощью Запада в рамках начатой им еще в 90-е годы 
XX века системной и сетецентрической войны в последние 20–25 лет. Налицо ясный 
план, чётко сформулированные цели, последовательность в их достижении (несмотря 
на то, какая администрация находилась в Вашингтоне), выделение необходимых ресур-
сов и многое другое, что свидетельствует о тщательно разработанной и последователь-
но реализуемой стратегии. При этом алгоритм принятия решений в отношении такой 
стратегии остается достаточно простым. Он представляет к началу второго десятилетия 
следующий набор принципов и действий, объединенных в систему:

– создание и утверждение в общественном сознании неких «универсальных» об-
щих принципов и международных норм, автором и защитником которых выступает 
западная ЛЧЦ;

– обеспечение информационной поддержкой таких принципов и норм как «еди-
ной» системы ценностей и интересов западной ЛЧЦ;

– формирование военно-политической глобальной коалиции западной ЛЧЦ;
– создание системы международной безопасности, опирающейся на эту коали-

цию западной ЛЧЦ;
– консолидацию правящих элит западной ЛЧЦ на основе общей системы ценно-

стей и при помощи военно-политической коалиции;
– единые силовые (и вооруженные) действия западной ЛЧЦ по продвижению сво-

ей системы ценностей и интересов в мире, провоцирующие резкое обострение СО и 
дестабилизацию всей ВПО и МО не только в стране, но и в регионе, когда послед-
ствия приобретают глобальный характер.

1382   Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. М.: 
МГИМО-Университет, 2015, сс. 43–47.
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Ход операции «Несгибаемая свобода» (октябрь-декабрь 2001 г.) 1383

В этой связи возникает множество вопросов, среди которых наиболее важный 
можно сформулировать следующим образом: как, зная о планах дестабилизации 
СО и ВПО, помешать искусственному развитию конфликта? И, связанного с этим 
другого вопроса, прямо касающегося сегодняшней внешнеполитической стратегии 
России: если не удалось предотвратить обострения СО и военного конфликта, каким 
образом его закончить (выйти)?

По сути дела ответ на эти вопросы касается не только позиции России на перего-
ворах в Минске, которая может быть расценена как единственная реальная возмож-
ность предотвратить развитие конфликта и глобализации негативного развития СО 
на Украине, но и в принципе более широкого подхода по нейтрализации усиления 
военно-силового сценария развития МО. Проблема – создания эффективного алго-
ритма противодействия такой стратегии западной ЛЧЦ1384.

Если рассмотреть эту новую системную сетецентрическую стратегию западной 
ЛЧЦ и существующий алгоритм принимаемых ею решений в отношении частных 
внешнеполитических примеров, то оказывается, что ее практическая «примени-
мость» подтверждается полностью не только в отношении Ирака, Афганистана, 
Ливии, Сирии, Йемена и Украины, но и в глобальном масштабе в XXI веке. Другой 
вопрос заключается в том, насколько перспективны эти сценарии развития ВПО в 
мире в будущем? Как представляется, с точки зрения интересов западной локальной 
цивилизации, эти сценарии стратегически, в долгосрочной перспективе, полностью 
адекватны существующим на Западе стратегиям мирового лидерства, а значит при 

1383   Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах / А.В.Усиков, А.Д. Борцов и др. 
М.: Военное издательство, 2008, с. 95.

1384   Подберёзкин А.И., Мунтян М.А., Харкевич М.В. Долгосрочное прогнозирование сценариев разви-
тия военно-политической обстановки: аналитич. доклад. М.: МГИМО-Университет, 2014, сс. 17–44.
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прогнозе будущих сценариев развития ВПО и СО в мире вообще и на Украине, в 
частности, следует исходить именно из этой предпосылки. Другими словами модель 
и алгоритм действий вероятно будет следующим:

– обострение СО с помощью «третьих сил» (ЧВК, «оппозиции», радикалов, про-
вокаций и т. п.) до уровня странового и регионально конфликта;

– превращение этого конфликта в локальную или региональную войну и форми-
рование на этой основе соответствующей ВПО;

– развития МО в нужном направлении, угрожая эскалацией конфликта, сменой 
режима и уничтожением лидера.

Именно такие сценарии, как уже говорилось, разыгрывались повсеместно и ре-
ализуются в 2015 году на Украине, в Сирии, Йемене и ряде других стран. Противо-
действие развитию этого сценария смогли оказать в Египте и частично в Сирии, где 
удалось консолидировать значительную часть правящих элит.

Очень важно понимать в этой связи последовательность и приоритетность различ-
ных систем ценностей в представлении различных частей правящих элит для того, 
чтобы правильно оценить будущий характер СО и характер войн и конфликтов в XXI 
веке. И не только за рубежом, но и в России. В данном случае в системе ценностей од-
ной части российской элиты заложено старое представление о неизбежном глобаль-
ном характере войны, которое автоматически означает ее «недопустимость», «не-
мыслимость», что одновременно означает готовность к смене национальных систем. 
В частности и сегодня у значительной части российской правящей элиты и общества 
сохраняется миф о том, что война это такой вооруженный конфликт, который сопро-
вождается неизбежно массированным использованием ядерного оружия. Другими 
словами, если нет ядерной войны или по крайней мере крупномасштабной войны, 
то и нет войны вообще. Граница между «войной» и «невойной» – массированное ис-
пользование ВС, ВиВТ, а т.ч. ядерное. До тех пор пока этого нет, нет и войны.

Определенные представления о развитии военной политики западной ЛЧЦ до 2025 
года дает программа модернизации танков США «Абрамс» – основной ударной силы 
сухопутных войск, использовавшейся во всех операциях1385. ВС США в ближайшее 
время примут первый из шести модернизированных танков «Абрамс» M1A2 SEP. Как 
утверждают разработчики в США, эта машина специально спроектирована, чтобы 
противостоять угрозам со стороны бронированных машин вероятного противника 
в течение предстоящих десятилетий. В новой версии основного боевого танка пред-
полагается радикально модернизировать силовую установку, бортовую электронику, 
вычислители, датчики, оружие и защиту.

Представители подразделения наземных боевых систем исполнительного депар-
тамента армейских программ Сухопутных войск США, утверждают, что программа 
выполняется в целях успешного обеспечения уверенного ведения масштабных бое-
вых действий против неприятеля, обладающего крупными формированиями боевых 
бронированных машин. Новый «Абрамс», по их мнению, должен обеспечить необхо-
димое превосходство сухопутным войскам США на ближайшие десятилетия.

Первый «Абрамс» в варианте M1A2 SEP v3, созданный подразделением наземных 
систем корпорации General Dynamics, должен быть получен бронетанковыми вой-
сками США уже в этом месяце, заявили разработчики. «Бронетанковые войска ВС 
США намерены обновить весь парк «Абрамсов», которых насчитывает в настоящее 
время более чем 1 500 единиц», – утверждает представитель подразделения наземных 
боевых систем исполнительного департамента армейских программ Сухопутных во-

1385   Ходаренок М. Сможет ли новый танк США составить конкуренцию российской «Армате». Эл. ре-
сурс: «Газета.ру». 27.09.2017.
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йск США Эшли Дживенс. Первые «Абрамсы» в версии v3 будут обладать модернизи-
рованными системами связи, повышенной надежностью, существенно обновленны-
ми системами жизнеобеспечения, топливной экономичностью и усиленной броней.

Модернизация силовой установки, среди прочего, предполагает появление 
вспомогательного блока питания для повышения топливной экономичности – как 
в современных гибридных автомашинах. Также появятся новые бортовые электри-
ческие системы, улучшенные материалы брони, обновленный двигатель и транс-
миссия.

«Aбрамсы» поступили на вооружение в начале 1980 годов. Конструкторы этой бо-
евой машины были в свое время достаточно дальновидны, полагают американские 
аналитики, чтобы создать задел для практически непрерывной модернизации ос-
новного боевого танка армии США. За эти годы были произведены существенные 
модернизации средств разведки, генерирования электроэнергии, повышена мобиль-
ность, жизнеспособность, усилена броня и увеличена ситуативная осведомленность 
экипажа танка»1386, – утверждает вице-президент департамента гусеничных боевых 
машин «Наземных систем» корпорации General Dynamics Дональд Котчмэн.

Часть систем электронного оборудования танка «Абрамс», получившая название 
Линейных заменяемых модулей (LRM), включает дисплей командира, панель управ-
ления механика-водителя, панель управления наводчика орудия, блок управления 
турелью и общий дисплей высокого разрешения для командира и наводчика, утверж-
дают разработчики «GD».

LRM полностью соответствует концепции «открытой архитектуры», при этом но-
вые вычислительные мощности, электроника, аппаратные и программные системы 
могут быть эффективно интегрированы в машину по мере их появления. Дональд 
Котчмэн добавил, что

LRM в модернизированной боевой машине значительно улучшит вычислитель-
ные возможности и управление огнем «Абрамса».

«Принципиальное различие между прежним и нынешним оборудованием – мо-
дульный принцип. В настоящее время, чтобы приступить к восстановлению или об-
новлению бортовой аппаратуры, необходимо извлечь весь модуль из корпуса танка, 
доставить его на испытательный стенд и только после этого внести необходимые из-
менения.

Если применить технологию LRM, то с помощью внутренней диагностики отказ 
будет определяться всего лишь на уровне одной карты (ячейки). Этот элемент созда-
на таким образом, что его можно удалить и заменить на исправный (или модерни-
зированный), не повреждая ни карту, ни систему в целом, – пояснил Котчмэн. – То 
есть, если потребуются новые возможности в плане вычислений, то изменения могут 
быть внесены первичном уровне вместо того, чтобы перепроектировать весь модуль 
в целом».

Проект v. 3 также подразумевает использование аппаратуры ADL (Ammunition 
Data Link), интегрируемой в систему управления огнем. Система позволяет програм-
мировать взрыватель снаряда через систему управления огнем танка1387.

Кроме того, предполагается установка аппаратуры РЭБ для борьбы с радиоуправ-
ляемыми самодельными взрывными устройствами.

Новый «Абрамс», как ожидают, получит усовершенствованную систему слежения 
за своими и чужими войсками на поле боя с использованием технологии GPS. Это 

1386   Ходаренок М. Сможет ли новый танк США составить конкуренцию российской «Армате». Эл. ре-
сурс: «Газета.ру». 27.09.2017.
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сурс: «Газета.ру». 27.09.2017.
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позволит быстро обновлять обстановку на дисплее и показывать экипажу танка, где 
находятся свои войска и подразделения противника.

Система, получившая название Объединенной платформы поля боя и управле-
ния, использует чрезвычайно быструю сеть передачи данных Tracker 2 Satcom, суще-
ственно уменьшающую время обновления информации. Это может стать решающим 
преимуществом и в масштабных танковых сражениях, и в боевых действиях против 
партизан.

В General Dynamics готовятся в обозримом будущем выкатить еще более усовер-
шенствованный «Абрамс» в варианте M1A2 SEP v4 – где-то в 2020-х годах. Он, по 
мнению создателей, будет еще более смертоносным, лучше защищенным, оборудо-
ван новыми датчиками и оснащен обновленным, более эффективным оружием.

«Производство обновленного до уровня v4 танка начнется в 2023 году, а первые 
поставки в войска будут осуществлены в 2025 году», – заявил Эшли Дживенс.

В перспективной версии разработчики в первую очередь намереваются использо-
вать радикально новые принципы управления как для наводчика, так и для коман-
дира танка, а также усилить защиту боевой машины и увеличить живучесть танка на 
поле боя.

Первые семь прототипов M1A2 SEP v4 поступят в армию США уже в скором вре-
мени. Начальный контракт предусматривает финансирование в объеме $311 млн, ут-
верждается в заявлении корпорации.

По мнению создателей очередной версии «Абрамса», усовершенствованные сете-
вые технологии, прицелы следующего поколения, новые многочисленные датчики 
предназначены для того, чтобы М1А2 SEP v4 мог на равных противостоять россий-
скому T-14 «Армата» и китайскому танку третьего поколения «Тип 99».

Разработчики утверждают, что «Абрамс» в варианте M1A2 SEP v4, испытания ко-
торого начнутся в 2021 году, получит новый лазерный дальномер, цветные камеры, 
усовершенствованные метеорологические датчики, каналы передачи данных бое-
припасов и более совершенный многоцелевой 120-миллиметровый снаряд1388.

Представители командования ВС США при этом объясняют, что многие детали 
и характеристики систем следующего поколения для будущих танков пока закрыты 
для демонстрации широкой публике из соображений безопасности. Среди них, на-
пример, усовершенствованный инфракрасный курсовой сенсор FLIR. Он исполь-
зует более высокое разрешение и цифровую обработку изображений, что позволяет 
обнаруживать объекты противника на существенно больших дальностях и в сложных 
метеоусловиях (дождь, пыль или туман). А новые метеорологические датчики позво-
лят американским танкам легко адаптироваться к метеоусловиям или приспосабли-
ваться к быстро изменяющейся обстановке на поле боя.

«Метеорологические датчики интегрируются в систему управления огня. Таким 
образом необходимая информация поступает в алгоритмы управления огнем, кото-
рые помогают увеличивать точность ведения стрельбы», – добавил Эшли Дживенс.

«Абрамс»-4 получит усовершенствованные многоцелевые 120-миллиметровые 
боеприпасы. Как ранее писала «Газета.Ru», новой пушке будут поставлены модер-
низированные многоцелевые снаряды (Advanced Multi-Purpose, AMP ammunition), 
снаряженные одновременно контактным взрывателем, взрывателем с задержкой и 
с возможностью воздушного подрыва. Не перезаряжая орудие оператор сможет вы-
брать наиболее подходящий тип детонации для поражения конкретного типа целей – 
пехоты, бронетехники или сооружений.

1388   Ходаренок М. Сможет ли новый танк США составить конкуренцию российской «Армате». Эл. ре-
сурс: «Газета.ру». 27.09.2017.
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Очень много внимания в перспективном танке уделяется активным системам за-
щиты. В частности, разработана технология, позволяющая боевым машинам иден-
тифицировать и в течение миллисекунд отследить и уничтожить приближающиеся 
к танку выстрелы РПГ, принесших столько вреда американским боевым машинам в 
ходе последней кампании в Ираке.

Системы подобного рода уже много лет состоят на оснащении современных бое-
вых бронированных машин. Но технологический прогресс в области снарядов тан-
ковых пушек, гранат РПГ и ракет ПТРК вынуждает бронетанковые войска ВС США 
и американский ОПК развивать собственные системы защиты еще более быстры-
ми темпами. К тому же американские разработчики активно внедряют в этой сфе-
ре и разработки иностранных компаний, участвующих в программе Modular Active 
Protection Systems (MAPS).

«Компания General Dynamics Land Systems (GDLS) подписала два контракта с Ми-
нобороны США, – пояснил «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отече-
ства», в прошлом командир танкового батальона Виктор Мураховский. – Первый, 
на $270 млн на модернизацию 45 основных танков Abrams M1A2 SEP v2 до третьего 
варианта. Второй, на $311 млн – на разработку проекта дальнейшей модернизации 
танка по варианту v41389.

Эксперт обращает внимание, что серийная модернизация по первому контракту 
начинается в июле 2018 г. и должна завершиться, по плану, в августе 2019 г. То есть на 
модернизацию 45 машин отводится два года – примерно по два танка в месяц. При 
этом: «фактически единственным действительно инновационным элементом про-
граммы модернизации мог бы стать 120-мм многоцелевой выстрел XМ1147 (пока не 
принят на снабжение) и обеспечивающая его применение аппаратура бесконтактно-
го программирования режима работы взрывателя многоцелевого снаряда».

По мнению эксперта, остальные компоненты представляют собой обновление на 
более современные версии уже имеющихся в танке систем (агрегатов, узлов). По па-
раметрам подвижности M1A2 SEP v3 не отличается от предыдущего варианта SEP v2.

«Глубокий смысл такой, честно скажем, несущественной модернизации всего 
лишь 45 танков из парка в 1593 единицы, имеющихся в армии США, видимо, надо 
искать вне вооруженных сил, – рассуждает Виктор Мураховский. – Это, скорее все-
го, финансовая и пиар-поддержка основного американского производителя тяжелой 
бронетехники – компании General Dynamics Land Systems».

По мнению эксперта, о программе модернизации до четвертой версии вообще 
говорить пока рано. Готовые к производству компоненты ее конфигурации General 
Dynamics Land Systems должна представить только через 4 года.

«Конечно, американские военачальники и СМИ будут и далее «на равных» про-
тивопоставлять модернизированные танки «Абрамс» российскому танку Т-14 «Ар-
мата» – единственному в мире образцу танка нового поколения с принципиально 
иной компоновкой, яркому представителю нового российского семейства унифици-
рованных бронированных гусеничных машин тяжелой категории», – уверен Виктор 
Мураховский.

Но такое «равенство», по мнению экс-командира танкового батальона, возможно 
только в медийном информационном пространстве. На поле боя, напоминает экс-
перт, критерии абсолютно другие – жестокие и беспощадные.
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4.4.г). Глобальная война между ЛЧЦ и стратегическая 

стабильность, как вариант развития сценария ВПО

 Если раньше основной целью являлось
глобальное противостояние с Советским 

Союзом,  то после его распада усилия
военно-политического руководства США 

были переориентированы на гарантированное 
сохранение  исключительной роли США в мире1390

Эксперты ВПК РФ

Эскалация военно-силового сценария развития ВПО в 2020–2035 годы вызвана во 
многом объективными причинами нарастания межцивилизационных противоречий 
и конфликта между центрами силы и коалициями. Поэтому с начала ХХ века возник-
ло объективное противоречие между эскалацией конфликтоности и стремления ис-
пользовать военную силу и сохранением стратегической стабильности. В условиях, 
когда западная ЛЧЦ не заинтересована в сохранении стратегической стабильности 
в широком смысле этого понятия, пытаться сохранить эту стабильность на уровне 
СЯС или других вооружений маловероятно.

Нарастание вероятности военно-силового конфликта западной ЛЧЦ с другими 
ЛЧЦ неизбежно ставит вопрос о вероятности ядерного конфликта потому, что все 
основные ЛЧЦ обладают собственным ядерным оружием, а этот потенциал к 2030 
году в КНР, Индии, возможно, Пакистане и других странах, станет достаточным для 
уничтожения любого из оппонентов1391. В этой связи критически важным становится 
военно-технические возможности того или иного государства максимально эффек-
тивно нейтрализовать стратегическое нападение при помощи ядерного или ВТО.

В данном случае стратегическая стабильность выступает как качественная харак-
теристика всей системы международных отношений, которая сознательно и целена-
правленно дестабилизируется США и их союзниками. Это означает, что создаётся 
искусственно новая реальность, новая ВПО, когда противоборствующие стороны – 
в данном случае коалиция США, с одной стороны, России и Китая, с другой, – долж-
ны быть готовы к использованию всего самого широкого спектра силовых средств 
против друг друга. Это означает, что должна быть создана по сути не только новая си-
стема международной безопасности, но и новый комплекс силовых средств, адекват-
но отвечающий на внешние вызовы. И чем более адекватно эта система обеспечивает 
безопасность её участников, тем более она стабильна.

Однако, судя по действиям, предпринимаемым США в последнее время, они не 
заинтересованы в создании такой системы, так как именно вне рамок этой системы 
можно бесконтрольно наращивать боевые возможности стратегических сил в целях 
достижения глобального военно-стратегического превосходства. Именно беспреце-
дентное наращивание США боевых возможностей стратегических сил, в первую оче-
редь, системы ПРО, является главным дестабилизирующим фактором1392.

1390   Киселев В.Д., Рязанцев О.Н., Данилкин Ф.А., Губинский А.М. Информационные технологии в обо-
ронно-промышленном комплексах России и стран НАТО. М.: «Знание», 2017, с. 1.

1391   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: 
монография / А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, 357 с.

1392   Калинкин Д.А., Хряпин А.Л. Глобальная система противоракетной обороны США и её влияние на 
стратегическую стабильность. В сб.: Военно-политическая ситуация в мире и безопасность России: сб. 
материалов. М.: РИСИ, 2016, с. 123.
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Основным направлением деятельности недавно созданного в Японии космическо-
го подразделения сил самообороны – отряда космических операций – называется от-
слеживание и защита японских спутников от космического мусора и других объектов. 
Насколько это так и какие более дальние цели преследует создание подразделения, по-
старался выяснить корреспондент РИА Новости1393.

«Решение создать специальную космическую группу в силах самообороны Японии 
мотивировано необходимостью устранения угроз японским спутникам – имеются в 
виду и метеориты, и космический мусор, и иные препятствия. Такое объяснение вы-
сказал министр обороны Японии Таро Коно. Значение этого шага заключается в том, 
что впервые Япония создает именно в недрах военного ведомства специальное подраз-
деление в области космоса. Ничего подобного раньше не было», – сказал РИА Ново-
сти заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, профессор Дмитрий Стрельцов.

Дословно министр обороны Японии Таро Коно сказал, что «это первое в истории 
сил самообороны специализированное для космического пространства подразделе-
ние, и с точки зрения получения преимущественного положения для нашей страны 
это имеет большое значение».

Созданное в мае подразделение насчитывает пока всего 20 человек. К 2022 году в 
нем будет уже 100 сотрудников, а с 2023 года оно начнет полноценно функциониро-
вать. В качестве одной из важнейших задач является отслеживание возможных помех 
в рамках SSA – системы отслеживания ситуации в космосе. Но для понимания всего 
спектра задач необходимо учитывать планы ближайшего союзника Японии – США.

«На то, какими будут войны будущего, принципиальное влияние окажет доктрина 
сетецентрической войны (NCW – Network-centric warfare), которую продвигают США. 
Она заключается в том, что спутники быстрого реагирования – радиообнаружения 
и наведения, расположенные на высоте 36 тысяч километров от экватора, спутники-
шпионы, вращающиеся на орбите высотой 100 километров, развернутые на орбитах 
между ними спутники связи и искусственные спутники, начиненные всевозможными 
видами сенсорных устройств, через сеть передают полученную информацию войскам 
на суше, на море и в воздухе для повышение боеспособности», – рассказал РИА Но-
вости профессор университета Сидзуока, военный аналитик, выступавший экспертом 
при трех премьер-министрах Японии, Кадзухиса Огава.

Эксперт приводит пример с истребителями F-35, которые находятся на вооружении 
военно-воздушных сил самообороны, обладают мощными возможностями обработки 
информации, в полтора раза превышающими возможности эсминцев, оснащенных 
информационно-управляющей системой Aegis, и могут быть встроены в платформу 
NCW – доктрину сетецентрической войны.

«Америка направляет информацию с разведывательного спутника в любое время 
через сеть на F-35, а тот в свою очередь с помощью мощных способностей бортово-
го компьютера к переработке информации распознает направление, высоту, скорость 
истребителя-невидимки противника, не излучая радиоволн, обнаружит его и будет го-
тов его встретить. За счет этого истребитель-противник даже с технологией стелс будет 
полностью виден и в любое время может быть атакован F-35. Истребитель, оснащен-
ный технологией стелс, поглощает и рассеивает электроволны радара, направленные 
спереди, но против спутника-шпиона, расположенного прямо над ним, он беззащи-
тен», – заключает японский ученый.

С тем, что космическое пространство и наличие у Японии специализированного 
подразделения расширит возможности к ее сотрудничеству в этой сфере с США, согла-

1393   Ксения Нака. «Эксперты: космические войска Японии станут частью системы наблюдения США». 3 
июня 2020 г. РИА Новости.
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сен и профессор Стрельцов. «Космическое пространство было обозначено в качестве 
одной из перспективных сфер взаимодействия между Японией и США в рамках во-
енно-политического союза. И Япония здесь имеет большой потенциал с точки зрения 
как ракетной техники, так и создания спутниковых систем», – считает Стрельцов.

В частности, как отмечает профессор Университета Сидзуока Кадзухиса Огава, суть 
основных шагов США заключается в том, чтобы на ранних этапах распознавать те ра-
кеты или самоуничтожающиеся спутники, которые другие страны могли бы использо-
вать против искусственных спутников США.

«Для того, чтобы быстро распознавать движения России и Китая, США необходимо 
создать наблюдательную сеть из военных подразделений Японии и других союзников. 
Оперативное космическое подразделение сил самообороны призвано стать частью 
этой наблюдательной сети США и их союзников. При быстром распознавании дви-
жений России и Китая США смогут с помощью кибератак, высокоточного управляе-
мого оружия или с использованием тайных агентов заблокировать действия России и 
Китая, а именно парализовать или разрушить функции их спутников», – предполагает 
японский эксперт. По мнению заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дми-
трия Стрельцова, космос, как и киберпространство являются новыми сферами сотруд-
ничества Японии и США. «Я думаю, что это одна из наиболее перспективных областей 
двустороннего сотрудничества, и здесь конституция Японии не будет препятствием, 
так как это подается как действия, направленные на защиту национальных интере-
сов Японии. Это не относится к наступательным вооружениям, к понятию военного 
потенциала, как говорят японцы, это чисто оборонительные действия. В случае необ-
ходимости юристы найдут формулировки, чтобы в рамках действующей конституции 
проводить такие программы», – убежден Стрельцов.

В основных принципах обороны на 2019 финансовый год Японии указывается, что 
космос, киберпространство и электромагнитное пространство представляют собой 
новые сферы обороны наряду с такими традиционными направлениями как обороны 
на суше, на море и в воздухе.

Стратегическая стабильность является важнейшей стратегической целью в области 
военной безопасности Российской Федерации. Для её достижения необходимо обе-
спечить стратегическое сдерживание любого потенциального противника, в том числе 
и коалиционного состава, от развязывания военной агрессии против России и её союз-
ников. А это достигается угрозой нанесения неприемлемого ущерба стране-агрессору 
(коалиции стран) в любых условиях обстановки, в том числе в ответном ударе.

На рисунке приведена обобщенная схема влияния систем ПРО на стратегическую 
стабильность1394.

Обобщённая схема влияния систем ПРО на стратегическую стабильность

1394   Калинкин Д.А., Хряпин А.Л. Глобальная система противоракетной обороны США и её влияние на 
стратегическую стабильность. В сб.: Военно-политическая ситуация в мире и безопасность России: сб. 
материалов. М.: РИСИ, 2016, с. 124.
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При этом стабильность:
– обеспечивается, если ущерб любой из сторон будет выше неприемлемого ущер-

ба W2 > W2* и W1 > W1*;
– не обеспечивается, если ущерб одной из сторон будет превышать неприемлемый 

ущерб, а ущерб другой будет меньше неприемлемого. W2 > W2* и W1 < W1* или W1 > 
W1* и W2 < W2*.

Это – опасное заблуждение, которое вызвано старым, инерционным и очень субъ-
ективно-ошибочным мышлением при котором только массированные боевые дей-
ствия с крупными потерями означают войну. На самом деле войны, (причем крупно-
масштабная и даже с еще большими потерями), которые сознательно игнорируются, 
с Россией и другими странами уже идет не первый год. В Ираке в результате этой 
войны погибло почти 1 000 000 граждан, в Афганистане – сотни тысяч, но и в России 
(если сложить все потери в локальных конфликтах за 1989–2015 годы) такие потери 
могут быть не меньше. Фактически конфликт на Украине унес жизни тысяч бывших 
советских граждан, проживавших на этой территории в едином государстве до 1991 
года.

Это – полномасштабная война, преследующая и достигающая определенных по-
литических результатов. И дело даже не в том, что есть немалые жертвы и огромные 
экономические потери, а в том, что некоторые политические цели такой войны уже 
вполне реализованы и будут реализовываться. В частности:

– развален ОВД и СЭВ, а лидеры стран-союзниц СССР уничтожены или репрес-
сированы;

– развален СССР и разделен на государства, часть которых вошла во враждебную 
военно-политическую коалицию

– развалена экономика России, а ее влияние в мире и возможность противодей-
ствовать контролю США сведено к минимуму;

– по периметру России создается союз враждебных государств и очагов напряжен-
ности;

– в Евразии создана серия постоянно существующих конфликтов и очагов неста-
бильности1395.

Если справедливо подсчитать эти экономические и демографические потери (рус-
ских, оставшихся за рубежом, погибших от эпидемий, в т. ч. эпидемии самоубийств и 
т. д.), то окажется, что они составляют десятки миллионов жизней граждан бывшего 
единого государства, которое на протяжении столетий называлось Российская импе-
рия, СССР, Россия1396.

Очевидно, что допустить повторение этого процесса на новом качественном раз-
витии ВПО нельзя потому, что его повторение гарантированно приведёт не только 
к уничтожению России как государства, но и ликвидации всей нации. Выход может 
быть только один – создание такого же широкого спектра силовых и военно-силовых 
средств и способов противодействия. Это и происходит в настоящее время, напри-
мер, в таком виде войск как Воздушно-десантные войска, где в ближайшее время 
будут сформированы еще пять танковых батальонов. Об этом заявил глава комитета 
Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ В. Шаманов в последнее время в 
Воздушно-десантных войсках проводятся структурные изменения, направленные на 
создание новых соединений. Недавно полк спецназа и полк управления были раз-
вернуты в соответствующие бригады, в десантно-штурмовых дивизиях появились 
танковые батальоны, количество которых планируется увеличить.

1395   Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. М.: МГИМО-
Университет, 2015, сс. 11–25.

1396   Подберёзкина А.И. Военные угрозы России. М.: МГИМО-Университет, 2014.
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Новый аспект, который необходимо учитывать в военном строительстве России, 
это быстрый рост военных возможностей КННР и Индии, в том числе и в области 
стратегических вооружений. Представления об этом дают следующие данные, под-
готовленные официальными структурами США.

Ядерные возможности Индии и КНР в 2017 и в 2030 г.1397

INDIA CHINA
QTY QUALITATIVE QTY QUALITATIVE
Nuclear Warheads
60–80 India’s nuclear 

stockpile includes 
60–80 assembled 
nuclear warheads, 
with only about 50 
fully operational.

240 (est.) 175 active nuclear warheads, plus about 65 
warheads in reserve or awaiting dismantlement.

100+ by 
2030

The current number 
is likely to grow over 
the next decade.

The US intelligence community predicts that by 
the mid–2020s, China could more than double 
the number of warheads on missiles capable of 
threatening the United States to over 100.

Nuclear Delivery Systems – Aircraft
122 Su–30 (Range 

1,500km)
~20 B–6E bomber (Range 3,100km)

52 Mirage 2000 (Range 
1,850km)

Nuclear Delivery Systems – Submarines
1 INS Arihant, was 

launched for sea-
trials in 2009.

1 Xia class (Type 092) equipped with 12 JL–1 
strategic SLBM

~6 by 
2030

The Indian Navy 
plans to have six 
SSBN’s in service. 
Each has 4 x SLBM 
tubes, which can 
deploy 12 x K. 
–15 or 4 x K.–4 
missiles.

2;
3 more by 2030 (est.)

Jin-class (Type 094. Equipped with up to 
12 JL–2 strategic SLBM. U.S. intelligence 
community estimated in 2006 that «a fl eet of 
probably fi ve TYPE 094 SSBNs will be built in 
order to provide more redundancy and a near-
continuous at-sea SSBN presence.

Nuclear Delivery Systems – Missiles
Type INDIA CHINA
Short-range 
ballistic 
missile
(SRBM): 
Range 1,000 
km or less.

~60 Prithvi 1(150 km 
range) Prithvi II 
(250 km range) 
Prithvi III – 
Naval Version 
(350 km range

240+
(est.)

40+ x DF–11 (Range 300km)
200+ x DF–15 (Range 600km)

1397   China-India in 2030: A Net Assessment, p. 32 / URL: http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/
Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%20
11%20-%20final.pd
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Medi-
um-range 
ballistic 
missile
(MRBM): 
Range 1,000 
to 3,500 km.

~100

~25

X x Agni I (Range 
1000km+)
X x Agni II 
(Range 2000km+)

Up to 77
(est.)

~17 x DF–3A (Range 3100km)
~60 x DF–21 (Range 2100km)

Intermedi-
ate- range 
ballistic mis-
sile (IRBM). 
Range 3,500 
to 5,500 km.

0
(~50 by 
2030)

~9 x Agni III 
(Range 3500km)-
test only.
0 x Agni V (Range 
5500km) Agni V 
will feature MIRV
with 3–10 
warheads.

Up to 17
(est.)

~17 x DF–4 (Range 4,750km)

Interconti-
nental bal-
listic missile 
(ICBVl): 
Range great-
er than 5,500 
km.

0 Surya (Range 
~12,000km). 
Existence of this 
missile based on a 
single source only.
Not deployed.

41 (est.)
(~60 by 
2030)

~20 x DF5A
~8 x DF–31 (est.)
~13 x DF–31A (est.)

Submarine- 
launched 
ballistic mis-
sile (SLBM).

0
(~–24 
by 
2030)

K. –15 SLBM 
(Range 700 km) – 
in testing.
K–4 SLBM 
(Range 3500km) 
in development

48
(est.)
(~72 by 
2030)

12 x JL–1 (Range 1000km+)
36 x JL–2 (Range 7,200km +)

В целом ядерные потенциалы (ядерные боеголовки и носители) Индии и КНР за 
период 1990–2030 годов выросли и будут расти следующим образом:

Тенденции в области  ядерного оружия и системы доставки
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В этой связи возникает вопрос о политической адекватности некоторых пред-
ставителей современной российской правящей элиты, с которой ими по-разному 
описывается глобальная МО и ВПО. Важно, чтобы такие оценки были максимально 
реальными, хотя именно этой адекватности и реалистичности у российской элиты 
сегодня и не хватает. Так, например, де-факто значительная часть правящей россий-
ской элиты готова согласиться на контроль со стороны западной локальной циви-
лизации. Другая – не хочет признавать, что этот контроль уже существует. Третья – 
реалисты – называют вещи своими именами. Так, например, можно согласиться с 
бывшим советником НГШ ВС РФ И. Поповым, который описывает современную 
СО следующим образом (Причем его субъективность имеет вполне серьезные осно-
вания), акцентируя внимание на субъективном восприятии новой модели стратегии 
западной ЛЧЦ:

Геополитическая ситуация в мире: 
ключевые положения оценки МО в начале XXI века 1398

Думается, что эти категоричные выводы И. Попова совершенно оправданы, хотя 
и требуют уточнений. Порой, весьма серьезных. И таких же субъективных, к сожале-
нию, но неизбежных.

Прежде всего относительно того, идет ли уже новая война или у России все-таки 
есть «небольшой срок условно мирных лет». На мой взгляд, есть все основания ут-
верждать, что «холодная война» с СССР–Россией не прекращалась. Просто в 90-е 

1398   Попов И.М. «Война это мир: невоенные аспекты обеспечении безопасности государства» на от-
крытии Дней науки 2014 «Современные аспекты международной безопасности». (Попов И. М. – к.и.н. ру-
ководителя независимого экспертно-аналитического центра «ЭПОХА»). Доклад. МГИМО. 9 апреля 2014 г. 
URL: http://eurasian-defence.ru/node/30886
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годы, когда СССР и Россия шли на запредельные уступки, сравнимые с капитуляци-
ей, они приобрели другую, более «мягкую форму», когда очевидны средства и приемы 
психологической и сетецентрической войны использовались редко. Просто потому, 
что и без их применения можно было добиться заявленных политических целей. Они 
(эти силовые средства) не отменялись и не запрещались, просто их использование 
как крупнокалиберной артиллерии по отступающему россыпью и не оказывающему 
сопротивление врагу, не афишировалось и даже – когда это происходило – не при-
знавалось.

Но по мере того как «отступающие» замедляли свой бег, начинали организовывать-
ся и пытаться оказывать сопротивление, все инструменты сетецентрической войны, 
включая самые грубые, – шантаж, провокации, санкции и др. – вновь становились 
используемыми. Более того, происходила их модернизация, накапливание, разраба-
тывались новые, более эффективные способы применения. В 2013–2015 годах, таким 
образом, мы стали свидетелями того, как прежняя «холодная война» не просто вер-
нулась, но и приобрела новое силовое качество: в отличие от периода 70-х–80-х годов 
уже не было военно-стратегического, политического и экономического равновесия. 
Соотношение сил однозначно стало в пользу США.

Другой тезис И. Попова о том, что «мы не знаем своих врагов», «своих союзников» 
вполне может быть оспорен, хотя действительно наша внешнеполитическая пассив-
ность 90-х годов привела к тому, что мы потеряли даже тех немногих союзников, 
которые оставались с нами после кризиса начала 90-х. Другое дело, что мы нечетко 
представляем себе ответы на вполне конкретные вопросы, формулируемые в нашей 
собственной военной доктрине. И в этом И. Попов совершенно прав: что такое во-
йна? – Мы имеем очень смутное представление, которое сформировалось еще во 
времена СССР, но которое требует радикального пересмотра1399.

Справедливо и утверждение И. Попова о том, что «незнание» в СССР много о со-
временной войне привело к его поражению. Но здесь требуется сделать существен-
ную оговорку. Говоря «мы», надо точно понимать, кого мы имеем ввиду. «Мы» при 
М. Горбачеве и Б. Ельцине – это та часть правящей элиты, которая не хотела не толь-
ко признавать существование войны, но и понимала и принимала западные правила. 
Т. е. готова была изначально к поражению.

Только понимая роль правящей элиты в осознании объективных интересов, 
можно адекватно оценить политическую часть СО и, можно говорить о научном 
долгосрочном прогнозе развития различных сценариев военно-политической и 
стратегической обстановки. Только правильный политический анализ. Т. е. анализ 
объективных интересов и ценностей (в т.ч. правящей элиты), может объяснить глу-
бинные основы формирования современной СО западной ЛЧЦ. В данном случае, 
если речь идет об объективной оценке СО у М. Попова, необходимо исходить не 
из наших субъективных представлений (или еще хуже намерений и пристрастий), 
а из интересов и конкретных целей и задач локальных цивилизаций, наций и го-
сударств. Международная, военная и стратегическая обстановки в конечном счете 
– лишь производные от тех обстоятельств, которые формируют тенденции в разви-
тии человеческой цивилизации. Эти же обстоятельства в развитии МО в XXI веке 
приобретают решающее влияние на формирование стратегий ЛЧЦ, наций и госу-
дарств, моделей поведения и алгоритмов принятия решений. В настолько значи-
тельной степени, что уже можно говорить, что в XXI веке только некоторые из ЛЧЦ, 
нации и государства сохранили свой суверенитет – полностью или частично – в том 

1399   Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: монография: в 
2 т. Под ред. А.И. Подберёзкина. М.: МГИМО-Университет, 2015, сс. 175–304.
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числе в области формирования своей внешней и военной политики. Но – следует 
также четко отдавать отчет и в том, что они будут всеми силами пытаться вернуть 
себе не только остатки суверенитета, но и пересмотреть структуру сложившейся 
МО в будущем. С.В. Лавров неоднократно и не случайно подчеркивал в 2015–2019 
годах мысль о том, что США и западная ЛЧЦ не вполне адекватно реагируют на 
сложившиеся реалии изменения в соотношении сил и готовность других ЛЧЦ и 
стран пересмотреть те нормы и правила, которые регулировали финансово-эконо-
мические и военно-политические отношения в мире.

Этот процесс очевидно направлен против новой стратегии западной ЛЧЦ. Ни Рос-
сию, ни другие страны не может в принципе удовлетворять положение, когда новые 
модели и алгоритмы поведения при реализации политических стратегий становятся 
не только «общим шаблоном», сделанным по заказу западной ЛЧЦ и стран-лидеров, 
но и превращаются с помощью силы в международную норму, которая приобретает 
неизбежно глобальное международно-правовое значение.

4.4.д). НАТО – ключевой элемент военно-политической 

коалиции западной ЛЧЦ

 Водородная бомба является, скорее, препятствием, 
чем помощью при проведении политики «сдерживания». 

Она уменьшает вероятность всеобщей войны, 
но в то же время увеличивает возможность возникновения

 «ограниченной войны» в процессе непрямой 
и широко распространенной местной агрессии1400

Б. Гарт,
военный теоретик

НАТО – ключевой элемент политики «силового принуждения» западной ЛЧЦ и 
военно-политической коалиции, который составляет сердцевину ещё более широкой 
(свыше 60 государств) военно-политической коалиции. Эта структура, кроме того, 
является основным носителем цивилизационной системы западных ценностей1401, к 
которым так или иначе присоединяются (как минимум, политически) и другие пред-
ставители различных ЛЧЦ – от Японии и Саудовской Аравии до южнославянских 
наций. Широкая военно-политическая коалиция западной ЛЧЦ во главе с США 
опирается на строгую политическую и военную структуру, существующую с 1949 года 
на Западе – Североатлантический союз1402 и страны Евросоюза, а также некоторые 
нейтральные государства, вместе представляющие собой западную военно-поли-
тическую коалицию. Её конечная цель официально объявляется как «сдерживание 
России», но в действительности она более радикальна (но не всегда может быть объ-
явлена публично по понятным причинам): речь идет о дальнейшей дезинтеграции и 

1400   Лиддл Гарт, Бэзил. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 13.
1401   См. подробнее: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социо-

культурные аспекты // Гуманитарий Юга России, 2018. № 3, сс. 40–41.
1402   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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разделе России на несколько условно государственных образований, не обладающих реаль-
ным суверенитетом. Так, заявляя о «сдерживании» России, предпринимаются меры, 
как минимум, по её политической изоляции и созданию экономических трудностей, 
военных угроз и иных проблем в развитии страны. 3 ноября 2020 года С.В. Лавров за-
метил по этому поводу: «Отношения с ЕС находятся в кризисе – и не по нашей вине. 
Сегодня еэсовская бюрократия и отдельные страны-члены используют любые, даже 
самые абсурдные поводы для усиления так называемого сдерживания России. Штам-
пуются новые санкционные режимы, нелегитимные с международно-правовой точки 
зрения. Лавров С.В. по количеству введенных под надуманными предлогами санкций 
против наших граждан еэсовцы уступают только американцам. В европейских СМИ 
не прекращается масштабная антироссийская кампания. В торгово-экономической 
сфере брюссельская бюрократия наращивает различные протекционистские шаги, 
нарушая нормы ВТО и внедряя свои откровенно политизированные «правила» по 
ходу «игры»1403.

Осторожный дипломатический стиль министра иностранных дел России, однако, 
дает представление о направленности и характере политики ЕС и США. Логика по-
литического процесса в отношении СССР и теперь уже России последовательна и по-
нятна. Она изначально включала несколько этапов и планировалась еще в 80-е годы1404: 

На первом этапе предполагался развал Организации Варшавского Договора (ОВД) 
и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), серия «революций» и переход вла-
сти к прозападным силам в бывших социалистических странах. 

На втором этапе предполагалось отделение Прибалтийских республик и создание 
из них враждебных России государств.

На третьем этапе – выделение самостоятельных государств Закавказья и Средней 
Азии, используя для этого самые разные националистические институты.

На четвертом этапе – то, что казалось самым трудным, – отделение Белоруссии и 
Украины и превращение их в антироссийские государства.

Наконец, на пятом этапе – дезинтеграция и раздел Российской Федерации, как 
минимум, на несколько субъектов.

Не трудно заметить, что этот план оказался почти выполненным. В 2000 году, если 
бы агрессия Ш. Басаева увенчалась успехом, то на Северном Кавказе возникло бы 
враждебное России государство, которое смогло бы (при помощи Запада и других 
стран) объединить на антироссийской основе Закавказье и Северный Кавказ. В то 
же время неизбежно усилились бы и другие центростремительные тенденции. И не 
только в Татарстане и других республиках Поволжья, но и в Карелии, на Дальнем 
Востоке и в Сибири, а также в самой центральной России. Этот процесс удалось 
остановить с трудом только через несколько лет, но и в настоящее время подобные 
идеи не отброшены: развал России и её десуверенизация должны последовать после 
ослабления, внутриполитической дестабилизации и создания социально-экономи-
ческих трудностей в стране.

В этой политике военно-политическому союзу НАТО отводится ключевая роль 
центра военно-политической широкой коалиции, к которой будут постепенно при-
мыкать новые, в том числе нейтральные, государства. Так, только за последние 
года НАТО и Финляндия подписали более 500 соглашений о сотрудничестве. Ос-
новная современная задача НАТО – противодействие политике «ревизионистских 

1403   Лавров С.В. «Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа». Интервью // 
Коммерсант. 3 ноября 2020 г.

1404   О существовании подобного плана я писал еще в записке в 1987 году в ЦК КПСС секретарю ЦК 
В.М. Фалину, когда создавался сектор Военно-политических проблем в Международном отделе (позже, в 
1994 году в США этот документ был рассекречен).
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государств»1405, т. е. государств, которые не согласны с сохранением доминирования 
США и созданных ими систем в мире.

В этом плане ключевое значение имел саммит министров обороны стран НАТО, 
проходивший летом 2018 года в Брюсселе, сопровождался беспрецедентной активно-
стью боевой авиации альянса вблизи границ России. Особенные опасения в Москве 
вызывают полеты переброшенных в Британию в конце мая дальних сверхзвуковых 
бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer, способных нести ядерное оружие. Эти 
«стратеги», а также фронтовая и разведывательная авиация по нескольку часов в сут-
ки находятся сейчас в небе над Балтикой вблизи российских военных баз и объектов.

Вряд ли такие действия можно связать только с проходящими сейчас в странах 
Балтии учениями НАТО Saber Strike («Удар сабли»). Как сказал глава Пентагона 
Джеймс Мэттис, эти шаги альянса направлены «для сдерживания российской агрес-
сии». Значит, очевидно, они будут постоянными1406. «Как бы мы ни старались, нам 
все тяжелее найти с Россией общий язык, – сказал бывший министр обороны США 
Мэттис. – Когда наблюдаешь за тем, что происходит с выборами в Америке и не-
которых европейских странах, за другими аспектами – изменениями Россией гра-
ниц в Европе посредством военной силы, тогда видишь, что НАТО должно давать 
ответ». Этим ответом в альянсе считают увеличение военного потенциала вблизи 
границ РФ. По оценкам министра обороны РФ Сергея Шойгу, «сегодня в Прибалти-
ке и Польше уже размещен десятитысячный контингент (НАТО – «НГ»), имеющий 
все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и 
других стран НАТО. Количество учений и тренировок альянса существенно выросло. 
При этом они носят явно антироссийскую направленность».

Как следует из материалов саммита, военная мощь альянса будет увеличена в разы. 
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о расширении командных структур альянса на 
более чем 1,2 тыс. человек: «Мы утвердим командование для Атлантики и командование 
по обеспечению, которое будет находиться в Германии. Это станет ключевым моментом 
для переброски войск через Атлантику и внутри Европы без каких-либо промедлений, 
когда это потребуется, чтобы обеспечить нужные силы в нужном месте в нужное время».

По оценкам Столтенберга, «у членов НАТО к 2020 году будет 30 батальонов мото-
пехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые будут готовы к раз-
вертыванию в течение 30 дней или менее». То есть НАТО уже через год будет иметь у 
границ РФ мотопехотную (около 30 тыс. военнослужащих, 1000 единиц бронетехники 
и т. п.) и воздушную (около 500 самолетов и вертолетов) армии, а также полноценное 
военно-морское соединение, превышающее по потенциалу на Балтике российский 
ВМФ. В состав Балтийского флота РФ входят всего 11 больших боевых кораблей.

1405   Ревизионистское государство (англ. Revisionist State) – зд.: термин предполагает прямую кор-
реляцию между реальным местом и положением государства в мире и его положением в качестве госу-
дарства, сохраняющего существующее статус-кво или не признающего это статус-кво, т. е. «ревизионист-
ского государства». Появление этого термина означало смену приоритетов в политике Запада с борьбы с 
международным терроризмом на борьбу с «ревизионистскими государствами». Формально это понятие 
появилось летом 2015 года, когда объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) США выпустил на-
циональную военную стратегию, где Россия, Иран, Китай и КНДР названы «ревизионистскими государ-
ствами» и главной угрозой международной безопасности наряду с ИГИЛ. В частности, к РФ предъявляют-
ся претензии в неуважении к суверенитету соседних стран и готовности применить силу для достижения 
своих целей. В тексте упоминается техника «гибридной войны» в контексте отторжения Крыма от Украины, 
авторы стратегии обвиняют вооруженные силы РФ в подрыве региональной безопасности напрямую и 
через третьи силы. Всё это по их мнению нарушает «многочисленные договоренности, которые подписа-
ла Россия и в которых она обязалась действовать в соответствии с международными нормами, включая 
Устав ООН, Хельсинкские соглашения, Основополагающий акт Россия – НАТО, Будапештский меморан-
дум и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

1406   Мухин В. НАТО бросит против России две армии и полноценный флот // Независимая газета, 
2018.08.06.
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В апреле 2018 года Сергей Шойгу заявил, что «боевой потенциал наших Вооружен-
ных сил будет поддерживаться на уровне, гарантированно обеспечивающем военную 
безопасность России и ее союзников». Правда, с союзниками есть определенные про-
блемы. Ни одна страна постсоветского пространства не рассматривает НАТО как своего 
противника. И альянс поддерживает с ними активные военные и военно-технические 
контакты. Даже к Белоруссии, у которой с Россией создана совместная группировка во-
йск, альянс относится как к партнеру. Йенс Столтенберг заявил вчера, что альянс высоко 
ценит взаимоотношения с Белоруссией. «Я приветствую факт нашего партнерства с Бе-
лоруссией, наше партнерство направлено на мир и датируется 1995 годом»1407.

Не стремятся союзники России и поддержать действия Москвы в Сирии. В среду 
на саммите министров обороны СНГ Сергей Шойгу в очередной раз предложил сво-
им союзникам по Содружеству поучаствовать в урегулировании конфликта в Сирии. 
«Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усили-
ями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять 
участие в налаживании мирной жизни в Сирии, – сказал Шойгу. – Сегодня возможен 
широкий спектр нашего практического взаимодействия по Сирии. Это разминиро-
вание территории, совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание 
гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры. Рассчитываем на вашу 
поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международ-
ным терроризмом и обеспечении общей безопасности».

Но пока реакции на такие предложения ни от одной из стран СНГ не последовало. 
И контрастно выглядит то, как подобные проблемы решаются в НАТО. Вчера генсек 
альянса рассказал, как НАТО будет расширять свое участие в глобальной коалиции 
по разгрому «Исламского государства» (ИГ – запрещено в РФ) на Ближнем Востоке, 
а также в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

Предполагается новая, одобренная всеми странами совместная программа по ока-
занию помощи иракской армии, «поддержке оборонного потенциала Иордании, а 
также помощи Тунису». «Члены НАТО и партнеры расширяют свое присутствие в 
Афганистане как на уровне персонала военнослужащих, так и на уровне финанси-
рования. Мы добавили дополнительные 3 тыс. инструкторов для нашей миссии и 
обсуждаем, каким образом расширить финансирование афганских сил после 2020 
года», – заявил генсек НАТО.

Нельзя сказать, что Россия не стремится к контактам с НАТО. Только после со-
бытий в Украине, произошедших в 2014 году, руководство альянса от таких контактов 
воздерживается. Правда, когда возникают проблемы, диалог все же получается. На 
прошлой неделе в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета 
Россия–НАТО, на котором обсуждались предстоящие самые крупные за 30 лет уче-
ния НАТО Trident Juncture 2018 и российские маневры «Восток–2018» (см. «НГ» от 
01.06.18). Подобные темы обсуждали в апреле с.г. в Баку начальник российского Ген-
штаба Валерий Герасимов и главнокомандующий объединенными Вооруженными 
силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

А сегодня в Финляндии Герасимов должен встретиться с главой объединенного 
комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом. Они 
уже не раз контактировали в прошлом году, обсуждая проблемы Сирии, в основном 
безопасность полетов авиации коалиции. Однако, по данным Герасимова, США от-
казались от предложения РФ «по организации совместного планирования, ведению 
разведки, уничтожению террористов и т. п.».

1407   Мухин В. НАТО бросит против России две армии и полноценный флот // Независимая газета, 
2018.08.06.
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То есть каких-то прорывных моментов от этой встречи ожидать не стоит. НАТО 
и США готовятся значительно увеличить свой военный потенциал, направленный 
против РФ. Россия понимает, что надо обороняться, и отвечает на действия альянса 
новыми шагами, связанными с модернизацией армии и флота. Это провоцирует гон-
ку вооружений, от которой противоядия еще пока не найдено.

Важной проблемой для НАТО остается вопрос о размещении и использовании 
ядерного оружия. Так, в настоящее время в Германии есть три лагеря. Первый лагерь, 
представленный христианскими демократами, некоторыми социал-демократами и не-
которыми зелеными, признает, что Германия должна быть частью трансатлантическо-
го сообщества и НАТО. Среди них действительно все больше и больше людей, высту-
пающих за укрепление европейского потенциала в области обороны и сдерживания в 
связи с переключением внимания США на Азиатско-Тихоокеанский регион. Общеиз-
вестно, что представители этой тенденции видят, что невозможно достичь такой цели 
за короткое время, но нужно постепенно и небольшими шагами добиваться ее.

Второй лагерь представляет собой вышеупомянутое пацифистское течение, то есть 
часть социал-демократов, часть зеленых и левая партия. Они предпочитают подход, 
основанный на разоруженческой политике, диалоге, дипломатии и т. д.

Третий лагерь представлен Альтернативой для Германии (AfD). Эта партия хо-
чет «освободить» Германию от обязательств и ограничений, навязанных ей НАТО, 
альянсом с США и членством в ЕС. Этот лагерь в то же время является антиамери-
канским и стремится значительно расширить сотрудничество с Россией1408.

4.4.е). Международный терроризм как инструмент 

формирования ВПО

 

Даже если бы у нас были деньги, воля
 и политическая поддержка, мы не смоли бы поднять 

программы обучения (в ЦРУ – А.П.) на более высокий уровень, 
поскольку с середины 90-х годов ХХ века отсутствовали 

инфраструктура, на которую можно опереться. 
Засекреченным учебным лабораториям позволили 

деградировать до угрожающего состояния… 1409

Дж. Тенет,
бывший директор ЦРУ

Международный терроризм, как инструмент силовой политики, – очень эффек-
тивное средство, которое может быть использовано тем или иным (как правило, до-
статочно сильным) государство, способным:

– обеспечить финансирование боевиков;
– обеспечить их минимальную боевую подготовку в лагерях (для профессионалов 

– снайперов, командиров и диверсантов – требуется значительно больше времени);
– обеспечить соответствующим вооружением и военной техникой, в том числе не 

доступной в свободной продаже.
1408   Королькова А. НАТО перенесёт свои ядерные ракеты из Германии в Польшу? Что это значит для 

Польши и России? // Информационно-новостной портал, 18.06.2020 //evo-rus.com.18/06/2020
1409   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 49.
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Естественно, что эти минимальные условия могут быть реализованы крупной 
спецслужбой, например США, Великобритании, Пакистана или Китая, а не неким 
абстрактным «подпольем». Это же означает, что за такими террористическими струк-
турами стоят иностранные государства.

У понятия «международный терроризм» (МТ) нет единой общепризнанной трак-
товки. Вместе с тем разработано достаточное количество документов ООН, норма-
тивных актов и рекомендаций по самым разным аспектам борьбы с терроризмом.

Международный терроризм имеет присущие только ему особенности, которые от-
личают его от других разновидностей террористической деятельности. К МТ при-
числяются террористические акции, осуществляемые на территории двух и более 
государств либо затрагивающие интересы двух и более государств, а также скоорди-
нированная деятельность террористических организаций (ТО) в нескольких странах.

Активизация МТ тесно связана с распространением религиозно-идеологического 
экстремизма в странах Ближнего и Среднего Востока, которое усилилось после паде-
ния светских авторитарных режимов («арабский социализм» в Египте, Сирии, Ираке).

Радикальный исламизм во многих мусульманских странах является ответной реакци-
ей на процессы глобализации, растущее вмешательство США и других западных стран 
во внутренние и региональные процессы в странах Ближнего и Среднего Востока, не-
урегулированность внутренних социальных и политических проблем в этих странах.

Рост международной террористической активности сопровождает обострение конку-
ренции за политическое и экономическое лидерство и контроль над мировой финансо-
вой системой и природными ресурсами (включая нефтедобычу) между ключевыми ми-
ровыми державами на фоне глобализации и перехода к новому экономическому укладу.

Международные террористические группы, получая в ряде случаев внешнюю под-
держку, используют ее для реализации собственных стратегий и расширения своего 
влияния.

Опора на внешнюю финансовую и материально-техническую поддержку и новые 
ИКТ-технологии (соцсети, зашифрованные мессенджеры, интернет-банкинг, крип-
товалюты) позволили международному терроризму мас-штабироваться от преиму-
щественно регионального явления (локальные террористические группы) до уровня 
глобальной угрозы (международные сетевые структуры). При этом, однако, и ло-
кальные террористические группировки (как, например, ХАМАС) во многом сохра-
няют свою роль и влияние в соответствующих регионах, но уже не определяют лицо 
современного терроризма.

Число жерв террористических группировок, 2000-2016 гг.
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Феномены «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (ИГ) как террористических 
структур нового типа связаны с использованием современных сетевых и медиатехно-
логий, которые ими используются как для пропаганды и вербовки сторонников, так 
и для поиска новых источников финансирования.

Глобализация террористических сетей привела к их тесному сращиванию с между-
народным оборотом криминальных денег. В результате образовались международ-
ные «транснациональные криминальные корпорации» с собственной нелегальной 
хозяйственно-экономической активностью. Террористы играют в них роль силового 
крыла. Использование новых организационных форм и сетевых технологий привело 
к значительному росту террористической активности этих структур и пропорцио-
нальному увеличению экономического ущерба от их деятельности (рис.).

Оценка численности ключевых террористических группировок в мире, включая 
ИГ и «Аль-Каиду», приведена в табл.

Основные регионы систематической активности террористов фактически не ме-
няются в течение последних нескольких лет. Ключевыми из них являются:

1). Сирия и Ирак, где действуют ИГ, «Хезболла» и «Джейш аль-Фаттах», в которую 
в 2015 году вошла группировка «Джабхат ан-Нусра»;

2). Афганистан и Пакистан, где велико влияние «Талибана» и где пытается укре-
питься ИГ;

3). Нигерия («Боко Харам» в координации с ИГ);
4). Йемен («Аль-Каида на Аравийском полуострове»);
5). Территории бывшего единого Сомали («Аш-Шабаб» и другие группировки);
6). Страны Западной Африки (активны «Боко Харам», группы бывшей «Аль-

Каиды в Магрибе» и «Ансарад-Дин»);
7). Государства Магриба и Египет («Братья-мусульмане», усиливается также дав-

ление со стороны террористических сетей, базирующихся в соседних регионах).
Кризисные развивающиеся страны, отягощенные этническими и религиозными 

конфликтами, чьи центральные правительства ослаблены, а возможности спецслужб 
и силовых структур ограничены, используются террористами в качестве баз-убежищ 
и зон перегруппировки.

Международные террористические группировки осуществляют целенаправленное 
проникновение в развитые страны в целях вербовки сторонников и бойцов, поиска новых 
источников финансирования (в основном пожертвования). Силами сформированных «на 
местах» террористических ячеек им также удается осуществлять резонансные и жестокие 
теракты против мирного населения (в Мадриде в 2004 году – 192 жертвы, Лондоне в 2005 
году – 52 жертвы, Париже в 2015 году – 130 жертв, в аэропорту и метро Брюсселя в 2016 году 
– 33 жертвы, взрывы в метро Санкт-Петербурга в 2017 году – 15 жертв, и другие).

Численность основных террористических группировок

Организация Оценка численности активных бойцов 
на 2016–2017 гг., тыс. чел.

«Исламское государство» в Сирии и Ираке 12–15
в Ливии до 6

«Аль-Каида» на Аравийском п-ве до 4
в Магрибе несколько

«Талибан» в Афганистане до 60
в Пакистане несколько

«Джабхат ан-Нусра» до 10
«Аш-Шабаб» до 5
«Боко Харам» 7–10
Источники: Country Reports on Terrorism / U.S. Department of State, 2017; Giustozzi A. Afghanistan: 
Taliban’s organization and structure / Landinfo, 2017.
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Источники и объемы финансирования терроризма

Почти у всех группировок заметную часть доходов составляют сборы пожертвова-
ний и/или прямые поборы. Наиболее организационно развитые квазигосударствен-
ные террористические группировки активно монетизируют ресурсы подконтроль-
ных территорий (табл.).

Для «Исламского государства» в 2014–2016 годах основным источником доходов 
являлась реализация нефти и продуктов ее переработки с подконтрольных в то время 
месторождений в восточной Сирии. Для «Талибана» важнейшим каналом финанси-
рования является афганский героиновый наркотрафик. Для ряда латиноамерикан-
ских группировок – кокаиновый наркотрафик.

Регистрируется широкое применение террористами нерегулируемых финансовых 
инструментов, в первую очередь криптовалют. Финансовая база террористов растет 
за счет глобализации и диверсификации сети пожертвований и повышения надеж-
ности системы платежей.

Оценка годового дохода некоторых крупных
террористических групп в 2016 г.

Организация Годовой объем доходов, млн долл.

«Исламское государство» 2000

«Талибан» 400

«Аль-Каида» (все ветви) 250

«Боко Харам» 25
Источник: Global Terrorism Index 2017/ Institute for Economic and Peace, 2017.
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Катастрофический терроризм

К текущему моменту в мире не были зафиксированы прецеденты так называемого 
катастрофического терроризма с применением оружия массового уничтожения и, в 
частности, с использованием ядерного оружия. Однако реализация подобных сцена-
риев – не фантастика.

Экспертами рассматриваются следующие вероятностные сценарии осуществле-
ния актов катастрофического терроризма:

1). Подрыв (возможно, с захватом) объекта гражданской ядерной инфраструктуры 
– АЭС;

2). Загрязнение окружающей среды радиоактивными материалами;
3). Получение террористами компонентов химического или бактериологического 

оружия;
4). Создание так называемой гаражной бомбы: монтажа ядерного взрывного 

устройства из отдельных компонентов в крупном мегаполисе;
5). Похищение ядерного боезаряда и теракт с его применением.
Ликвидированные в марте 2016 года в Бельгии террористы, как выяснилось, го-

товили теракт именно на атомной электростанции. В мире насчитываются сотни 
работающих гражданских атомных реакторов, что обуславливает высокую потен-
циальную опасность подобных терактов, разрушительная сила которых может быть 
критической как для государств, так и для целых регионов мира.

Ключевыми средствами профилактики и предотвращения таких опасных атак яв-
ляются:

1). Фокусное внимание и контроль со стороны компетентных международных ор-
ганизаций;

2). Проработанность национального законодательства и регламентов;
3). Детальная проработка обеспечения физической защиты при различных сцена-

риях угроз;
4). Высокая ответственность на национальном и местном уровнях за обеспечение 

физической защиты ядерных объектов;
5). Развитие всеобъемлющего сотрудничества заинтересованных стран в сфере 

совершенствования физической защиты ядерных объектов, включающее совершен-
ствование законодательства, обмен лучшими технологическими практиками, обмен 
данными спецслужб, взаимопомощь.

Роль ООН в борьбе с международным терроризмом

ООН последовательно принимала рамочные решения, касающиеся активизации 
и координации усилий по борьбе с терроризмом на международном уровне. Основ-
ное внимание в них уделялось развитию межгосударственных связей (дву- и много-
сторонних), созданию эффективных режимов розыска и судебного преследования, а 
также борьбе с финансированием террористической деятельности.

Современный корпус решений восходит к следующим базовым документам:
– Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма (1994 год), до-

полненная резолюцией 51-й сессии ГА ООН (1997 год);
– Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999 год);
– Глобальная контртеррористическая стратегия ООН (2006 год), согласовавшая 

общие подходы к борьбе с терроризмом и ликвидации условий, способствующих его 
возникновению.
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Достаточно сложной проблемой на международном уровне является несовпадение 
перечней организаций, признаваемых террористическими в разных странах мира. 
Это вызвано разными факторами, от технических бюрократических сложностей в 
коллективной идентификации и учете образующихся, сливающихся, раскалываю-
щихся и исчезающих группировок до политических причин.

ООН играет ключевую роль в согласовании списков террористических организаций. 
С 2017 года в системе ООН действует Контртеррористическое управление. Эта струк-
тура обладает потенциалом и полномочиями для выработки совместных решений 
в области борьбы с терроризмом, включая гармонизацию списков ТО и реализацию 
специальных программ. Тем не менее на площадке ООН пока не удается выработать 
универсальный перечень критериев для признания организации террористической.

Актуальная практическая задача – совершенствование единой международной си-
стемы розыска и судебного преследования террористов. Для этого требуется стыковка 
законодательства национальных государств в сфере борьбы с финансированием тер-
роризма, а также согласованность регулирования трансграничных потоков миграции. 
Решение этих задач требует систематических межгосударственных контактов на парла-
ментском уровне с целью обмена лучшими практиками и выработки общих подходов.

4.5. «Переходный период»: развитие наиболее вероятного 

конкретного варианта сценария ВПО в 2020–2035 годы

Когда дело доходит до политических целей, 
гибридные войны, скорее всего, примут вид 

иррегулярной войны, где ее практики стремятся 
подорвать легитимность и авторитет правящего режима1410

Л. Савин, 
политолог

… сетевые структуры можно использовать 
не только для освобождения общества, 

но и для укрепления централизованного контроля1411

Б. Макконнелл,
старший вице-президент Института

«Восток-Запад»

Основные вопросы раздела 4.5. «Переходный период»: развитие наиболее вероят-
ного конкретного  варианта сценария ВПО в 2010–2035 годы»:

1. Что такое «переходный период» и каковы его временные характеристики?
2. Каковы основные сценарии развития ВПО и их варианты «переходного периода»?
3. Какова роль технологий и промышленности (4-го этапа промышленной рево-

люции)?
1410   Савин Л. Новые способы ведения войны. Как Америка строит империю. СПб.: Питер, 2016, с. 114.
1411   Макконнелл Б. Сетевое общество и роль государства // Россия в глобальной политике. 2016. 

Март–апрель. № 2, с. 131.
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4. Что такое «стратегическая стабильность» и «стратегическое сдерживание»?
5. В чём специфика «стратегической стабильности» и «стратегического сдержива-

ния» в «переходный период».
6. Перспективы развития ВПО после 2035 года.
7. Каковы основные особенности «переходного периода»?
8. Сущность «переходного периода»: развитие ВПО в мире и Россия.
9. Содержание политики «силового принуждения» западной коалиции в «переход-

ный период».
10. Эволюция политики военно-силового противоборства западной коалиции в 

современный период развития ВПО (2010–2025 гг.).
11. Главная особенность политики «силового принуждения» западной военно-по-

литической коалиции – общая милитаризация политики.
12. Силовое информационно-когнитивное «форматирование» правящих элит 

субъектов ВПО Западом.
13. Стратегическая стабильность в «переходный период». Главная особенность.
14. Военная сила в политике западной коалиции в «переходный период».
15. Информационно-когнитивные средства силовой политики в «переходный пе-

риод».
16. Перспективы ограничения и сокращения ВВСТ и ВС в «переходный период».
Сценарий перехода одного качественного состояния объекта (в данном случае 

ВПО) в другое качество сопровождается не только изменениями в его структуре, ос-
новных факторах формирования и степени их влияния, но и в неизбежной смене 
парадигм1412, как наиболее общих представлений об особенностях и закономерностях 
развития общества, государства и экономики. Происходит процесс перерождения из-
вестных представлений и норм в политике и общественной жизни в нечто новое, как 
правило, неизвестное, чему нередко даже затрудняются дать определения. Именно 
этот процесс наблюдается с начала второго десятилетия нового века в международ-
ной и военно-политической обстановке, когда радикально меняются все представ-
ления о её структуре, основных факторах формирования и тенденциях, средствах и 
способах политики и многом другом. Соответственно происходит и изменение всех 
прежних способов оценки и прогноза состояния ВПО, методик и способов формиро-
вания политики безопасности, требуемых новых инструментов, «измеряющих цену 
политических решений в количественном и даже денежном»1413, но, прежде всего, ка-
чественном (политическом) выражении1414. В частности, исследователи НИИ № 46 
МО РФ выделяют следующие группы факторов, которые говорят о необходимости 
практически полной переоценки состояния и прогноза развития ВПО и политики 
России в области безопасности:

1. Военно-политического и стратегического характера военных угроз… на средне-
срочную и долгосрочную перспективу.

2. Военно-политический характер невоенных угроз….
3. Прогноз изменения боевых возможностей ВС РФ….

1412   Парадигма – зд. наиболее общие фундаментальные научные, общественные и политические 
представления об основных закономерностях и особенностях развития системы или объекта, восприни-
маемых и разделяемых в обществе.

1413   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации. М.: ИД «Граница», 2018, с. 23.

1414   Примечательно, что именно на этот политический аспект (качественных изменений) менее всего 
обращается внимание в области безопасности и военного строительства потому, что традиционные оцен-
ки исходят (как и в НИИ № 46 МО) из количественных оценок потенциалов и угроз. Между тем, «переход-
ный период» – период качественных изменений, когда количественные (и денежные) оценки уже не играют 
главной роли.
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4. Возможностей государства по техническому оснащению ВС РФ…
5. Возможностей государства по ресурсному обеспечению потребностей строи-

тельства ВС РФ1415

Мир в 20-е годы XXI века уже стал другим, но складывается впечатление, даже уве-
ренность, что в мире вот-вот произойдут ещё более радикальные изменения. Проис-
ходит смена парадигм, прежде всего, в развитии МО и ВПО, экономики, промыш-
ленности, общественно-политическом устройстве. Это, в свою очередь, неизбежно и 
радикально отражается на всей внешней и военной политике субъектов ВПО – госу-
дарств и других акторов, т. е. требует существенных изменений в политике и стратегии 
субъектов ВПО, прежде всего, «срединных государств» и их коалиций. 

Однако сами эти изменения часто запаздывают. Так, например, США, особенно с 
приходом к власти администрации Д. Трампа, открыто взяли курс на уничтожение сло-
женной за последние 70 лет системы международной безопасности и сотрудничества, 
прежде всего, институтов и соглашений, регулирующих развитие военных потенциалов 
и военной деятельности, – от Договора по ПРО, ДРСМ, ДОН, СНВ -3 и других, до отка-
за от участия в работе важнейших международных институтов, либо откровенном сабо-
тировании их деятельности в случае, если их позиция (как в случае с санкциями Совета 
безопасности ООН по Ирану) «не совпадала» с представлениями руководства США.

Однако российская внешняя политика (как и китайская) существенно отставали 
от подобных западных переоценок. Они носили и носят до настоящего времени реф-
лексивный характер, стремясь уйти от каких-либо инициатив и ответных акций. По 
сути дела, России «ушла в глухую оборону», не реагируя вообще, если это возможно, 
на резкие антироссийские инициативы США. Это говорит о том, что инерционность 
во внешней политике страны, как и в её социально-экономической политике, сохра-
няются и носят традиционный для последних 35 лет характер.

Очевидное начало такого процесса «переходного периода» в развитии ВПО и его 
базовом сценарии мы наблюдаем примерно с 2010 года, который я обозначил как ус-
ловное начало «переходного периода» в современном состоянии ВПО. Именно тогда 
западная коалиция во главе с США открыто, даже демонстративно, взяла курс на во-
енно-силовое противодействие нарастающим попыткам изменений в доминирова-
нии США в системах, сформировавшихся к тому времени в мире в финансово-эко-
номической и военно-политической области, хотя отдельные демонстрации такой 
политики происходили и ранее. К ним, например, можно отнести бомбардировку 
Югославии в 1999 году, интервенцию в Афганистан, войну в Ираке 2003 года и ряд 
других военно-силовых актов.

Тем не менее открыток провозглашение военно-силовой политики в качестве 
внешнеполитического курса Запада произошло при Б. Обаме, которому удалось сфор-
мировать широкую военно-политическую коалицию против основных потенциаль-
ных противников – «ревизионистских держав»1416, – которые были против открытой 

1415   Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организации Рос-
сийской Федерации. М.: ИД «Граница», 2018, с. 23.

1416   Ревизионистское государство (англ. Revisionist State) – зд.: термин предполагает прямую 
корреляцию между реальным местом и положением государства в мире и его положением в качестве 
государства, сохраняющего существующее статус-кво или не признающего это статус-кво, т. е. «ре-
визионистского государства». Попавшие в последнюю категорию страны недовольны своим местом в меж-
дународной системе, и стремятся изменить действующую конфигурацию МО и ВПО. Под этим термином ста-
ли обозначаться государства, которые не согласны с системой доминирования США в МО и ВПО. 
 Появление этого термина означало смену приоритетов в политике Запада с борьбы с международным 
терроризмом на борьбу с «ревизионистскими государствами». Формально это понятие появилось летом 
2015 года, когда объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) США выпустил национальную во-
енную стратегию, где Россия, Иран, Китай и КНДР названы «ревизионистскими государствами» и главной 
угрозой международной безопасности наряду с ИГИЛ. В частности, к РФ предъявляются претензии в не-
уважении к суверенитету соседних стран и готовности применить силу для достижения своих целей. В 
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гегемонии США в мире. Следующий этап начался с 2014 года, когда посыпался град 
санкций – политико-дипломатических, экономических, иных, который сопровождал-
ся открытой информационно-пропагандистской войной, но, главное, был публично 
заявлен курс на передел влияния на постсоветском пространстве от Украины и Мол-
давии и Белоруссии до Армении, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а также 
заявлена стратегическая установка на внутриполитическую дестабилизацию России, 
которая проявилась в силовых акциях после выборов 2011 и 2012 годов.

Фактически к началу 2020 года Россия, Китай и целый ряд других стран встали 
перед новой реальностью, – третьим этапом «переходного периода», когда США и 
их союзники сформулировали задачу уже не простого ослабления влияния России, 
и даже не ограничения её суверенитета и размывания идентичности, но ликвидации 
той общности, которая столетиями формировалась на территории Российской импе-
рии и СССР, превращение её (включая территорию собственно РФ) в набор зависимых 
территорий. События в августе 2020 года в Белоруссии наглядно продемонстрирова-
ли очередной этап этого сценария.

Этот сценарий окончательного развала постсоветского пространства, нового (по-
сле развала ОВД и СССР, дезинтеграции Югославии и Чехословакии) качественного 
перехода означает «переходный период»1417, который развивается в настоящее время 
и вариант которого, вероятно, будет развиваться до 2025 года, но существенные кор-
рективы будут внесены во второй части этого периода в 2025–2035 годы. Именно тог-
да должны, на мой взгляд, произойти окончательные изменения в состоянии МО и 
ВПО в Европе, Евразии и в мире. Эти изменения должны быть внесены уже не только 
с помощью силы вообще, но и военной силы, в частности. Собственно «переходный 
период» это период качественного перехода от силовой политики Запада и его коали-
ции в отношении России и других стран к военно-силовой политике, когда силовая 
политика будет опираться не только на угрозу, но и на прямое применение военной 
силы. Первые шаги такой политики были апробированы в Югославии, Ливии, Ира-
ке, Сирии и на Украине. Тогда же удалось либо нейтрализовать влияние России, либо 
минимизировать его до ограниченного уровня, как это было в Косово и Сирии.

«Переходный период» э новый этап, когда Россия объявляется открытым вра-
гом Запада, с которым не допустимы соглашения и компромиссы. Именно поэтому 
спешно ликвидируются все прежние договоренности и институты, а оставшиеся от-
кровенно используются в интересах Запада. К 2020 году именно такое положение и 
сложилось: Россия в результате массированной информационно-психологической 
обработки превратилась из «партнера» во врага, против которого консолидировано 
выступило практически 100% западной элиты, а созданные институты международ-
ной безопасности и оставшиеся соглашения фактически уничтожены. Это означает, 
что практически все препятствия для вооруженных действий устранены.

В результате таких изменений к 2035 году должны появиться новые структуры и 
модели МО и ВПО, отличающиеся от нынешних, которые пока что характеризуются 

тексте упоминается техника «гибридной войны» в контексте отторжения Крыма от Украины, авторы стра-
тегии обвиняют вооруженные силы РФ в подрыве региональной безопасности напрямую и через третьи 
силы. Всё это по их мнению нарушает «многочисленные договоренности, которые подписала Россия и 
в которых она обязалась действовать в соответствии с международными нормами, включая Устав ООН, 
Хельсинкские соглашения, Основополагающий акт Россия – НАТО, Будапештский меморандум и Договор 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

1417   См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы 
(2019–2025 гг.). Часть 1. Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019, № 4 (351), сс. 5–25; Подбе-
рёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-силового противоборства западной военно-
политической коалиции (2010–2024 гг.). Часть 2. Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019, № 5 
(352), сс. 5–21; Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная особенность – «мили-
таризация политики». Часть 3. Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019, № 6 (353), сс. 57–72.
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достаточно простой политикой силового доминирования западной военно-полити-
ческой коалиции. Проблема, однако, в том, как, каким образом и по какому сце-
нарию пройдет этот второй, заключительный, этап «переходного периода. На мой 
взгляд, теоретически этот переход может произойти по следующим сценариям в пе-
риод 2025–2035 годов:

1. Под контролем и силовым давлением со стороны Запада в целом в том виде и 
такими же средствами, пролонгацией в развитии современного варианта сценария 
развития ВПО.

2. В результате серии региональных и локальных столкновений с Западом других 
ЛЧЦ и коалиций, которые могут привести к неожиданным (как и во всех войнах) 
результатам, в частности, к поражению западной коалиции, например, от китайской 
или исламской коалиции.

3. Как следствие глобальной войны между западной коалицией, китайской, рос-
сийской, исламской или индийской коалиции.

4. Как результат успешной политики военно-силового принуждения Западом к ка-
питуляции правящих элит других субъектов ВПО.

5. Как результат информационно-когнитивной победы Запада над другими ЛЧЦ и 
центрами силы.

6. Наконец, как внутриполитический кризис, который может привести к расколу как 
внутри западной коалиции, так и внутри стержневых государств-лидеров других ЛЧЦ.

Таким образом, на мой взгляд, существует несколько разных сценариев развития 
ВПО, из которых я выделил один, наиболее вероятный сценарий и вариант его разви-
тия ВПО, а именно – первый по порядку и значению – который будет продолжением 
развивающегося в настоящее время (2010–2025 гг.) варианта сценария «Усиления военно-
силовой эскалации» развития ВПО.

4.5.а). Основной сценарий и его варианты развития ВПО

«переходного периода» до 2035 года

 В период 2020–2024 годов России предстоит 
решить задачу уже не просто опережающего

 социально-экономического развития, но национального 
выживания в условиях резкого ухудшения международной 

и военно-политической обстановки1418

Подберёзкин А.И.,
директор Центра ВПИ

Сценарий развития ВПО в период с 2010 года по настоящее время реализуется в 
своем варианте обозначенном как «Вариант № 2» – «Усиление военно-силового дав-
ления», который, по моим оценкам, будет развиваться до середины 2021 года и транс-
формируется в более военно-силовую форму «Варианта № 2.2» (я его назвал также 
«Реалистическим») – «Войны и конфликты на отдельных ТВД», – после преодоления 
в 2021 году «зоны бифуркации». Другими словами, произойдет очередная трансфор-

1418   Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность: Учебное 
пособие. М.: Прометей, 2020, с. 7.
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мация в рамках одного и того же сценария МО и ВПО от силового «не военного» к 
силовому более «военному» варианту1419. 

Вероятность перехода к вариантам № 2.1 («Оптимистическому») и № 2.3 («Пес-
симистическому») развития того же сценария ВПО сохраняется в период 2021–2025 
годов, но она, на мой взгляд, минимизируется по мере развития нынешнего варианта 
сценария. В этой связи напомню, что этот сценарий до 2025 года может развиваться 
по 3 наиболее вероятным вариантам, о которых я писал выше (но в период 2025–2035 
гг. эти варианты могут быть существенно скорректированы в случае резкого обострения 
ВПО в сторону усиления прямого военного противоборства), а именно:

– «оптимистическом» – «Варианте № 1» (Сохранении инерции военно-силового 
давления сценария ВПО до 2021 года);

– «реалистическом» – «Варианте № 2» («Войны и конфликты на отдельных ТВД»);
– «пессимистическом» – «Варианте № 3» («глобальной коалиционной войны»).
Развитие МО и ВПО в мире в 2010–2020 годы вполне объективно развивалось та-

ким образом, что сменились важнейшие условия, определяющие основы развития 
человеческой цивилизации: в начале второго десятилетия ХХI века в мире произошли 
радикальные качественные изменения, которые позволяют говорить о «переходном 
периоде» из одного состояния ВПО в мире в другое и от одного алгоритма в политике 
государств к другим, что в итоге ведет к смене всей парадигмы развития человеческой 
цивилизации именно в период 2020-х 2030-х годов, в частности:

– в экономике новый технологический уклад и 4-я промышленная революция 
произвели переворот, который был равнозначен по своим масштабам промышлен-
ной революции начала ХХ века;

– в научно-технологической области произошла информационная революция, 
которая привела к ещё более радикальным изменениям в управлении и связи, а в во-
енной области – к военно-технической революции;

– в политической и социальной областях произошли не менее радикальные из-
менения, последствиями которых стали кризисы традиционных идеологий и поли-
тических систем.

Во втором десятилетии нового века эти и другие революционные изменения при-
вели к кризису в области международных отношений, когда одна сторона – лидеры 
развитых капиталистических государств во главе с США – поставили в качестве сво-
ей сверхзадачи сохранение своего финансово-экономического и военно-политиче-
ского контроля в новых условиях, что объективно противоречит процессу изменения 
в соотношении мировых сил и формированию новых парадигм развития. Этот кри-
зис обострился со второго десятилетия нового века, когда стало уже можно говорить 
о наступлении «переходного периода» от одного состояния МО и ВПО к другому, 
иногда называемого переходом от однополярности к многополярности1420.

Именно такой период состояния МО и ВПО переживает сегодня человечество, ко-
торый связывается, как правило, с переходом структуры МО от однополярности к 
многополярности, экономики – к новому технологическому укладу, а общественно-
политического устройства и идеологии – от либерально-демократической модели к 
иной, не известной и не принимаемой пока что в человеческом обществе1421.

1419   См. подробнее Главы № 2 и № 3 настоящей работы.
1420   Подберёзкин А.И. Переходный период» к военно-силовой парадигме развития сценария военно-

политической обстановки (ВПО) в 2018–2025 годы. Эл. ресурс: «Виперсон».2019, 07.03 / www.Viperson.ru
1421   Достаточно подробно это состояние было мною описано в целом ряде работ, например: Подбе-

рёзкин А.И. Состояние и долгосрочные перспективы военно-политического развития России в ХХI веке. 
М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, 1599 с.
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«Переходный период»: современное состояние

Предлагаются, например, следующие особенности и их различия, которые отли-
чают «переходный период» от предыдущих этапов.

 1990 г  2010–2035 гг. 

«постмодерн»: «переходный период»:
– («однополярность») – («многополярность»)
– господство либерализма и социальных идей – отход от традиционных идеологий
– завершение информационного этапа НТР – начало нового (4-го) этапа промышленной 

революции
– завершение периода создания и развития 
традиционных ВВСТ

– начало нового этапа в создании ВВСТ 
(«роботизация», «сетевитизация» и пр.)

– завершение традиционных (классических 
войн)

– создание концепций «асимметричных» 
войн

– изменение социальной структуры общества в 
развитых странах

– развитие новой (сетевой) структуры 
общества

– перенос конфликта между субъектами МО 
из области национальных интересов в область 
систем ценностей

– борьба за продвижение национальных 
систем ценностей

– главные субъекты МО и ВПО государства 
уступают свою роль ЛЧЦ

– главная роль принадлежит ЛЧЦ и их 
коалициям

Вместе с тем следует признать, что научные представления о современном периоде 
военно-политического развития человечества ещё только формируются на основе по-
пыток изучения реальных процессов в этой области1422. Большинство исследователей и 
политиков, начиная с 2014 года, признают, что весь период 2014–2021 годов представ-
ляется как очень нестабильный и кризисный отрезок истории в развитии международных 
отношений, который характеризуется с военно-политической точки зрения, прежде всего 
резкой и усиливающейся постоянно эскалацией военно-силового противостояния западной 
военно-политической коалиции с другими мировыми центрами силы.

Этому периоду наращивания напряженности предшествовал период до 2010 года, 
который, на мой взгляд, можно отнести еще к завершающему периоду относительно 
мирного развития МО, когда элементы сотрудничества и договоренности 90-х годов 
ещё влияли на состояние и формирование МО и ВПО. Во многом это вызвано инерцией 
политического мышления правящих элит, некоторыми международными и личными 
обязательствами, но, главное, общим пониманием того, что «новый порядок» в МО, 
утвердившийся после многочисленных деформаций 90-х годов, находит понимание и 
готовность следования ему у абсолютного большинства мировых правящих элит.

По мнению правящей элиты Запада, те элиты, как в Афганистане и Ираке (а до это-
го в странах Восточной Европы и других государства – Ливии, Ираке и т. д.), которые 
не готовы соблюдать этот порядок, будут строго наказаны. Демонстративные пресле-
дования лидеров государств именно тогда достигли своего пика. Интервенция стран 
НАТО и союзников в Ливии1423 в марте 2011 года стала реальной демонстрацией но-

1422   См. подробнее о методологии политических исследований: Боришполец К.П. Методы политиче-
ских исследований. 2-е изд., испр. и допол. М.: Аспект Пресс, 2010, сс. 13–31.

1423    Интервенция в Ливии – военное нападение «сил международной коалиции» (в основном стран 
блока НАТО) в гражданскую войну в Ливии, санкционированное Резолюцией Совета Безопасности ООН 
№ 1973, принятой 17 марта 2011 года, декларирующей защиту мирных жителей как цель вооружённо-
го вмешательства. Демонстративное уничтожение М. Каддафи стало иллюстрацией готовности Запада 
к радикальным мерам силового давления на политические элиты. Как заявил адмирал ВМС США Уильям 
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вой системы ВПО, сложившейся в мире ко второму десятилетию нового века. Можно 
сказать, что с 2010 года начался реализовываться сценарий «Усиления военно-сило-
вого противоборства» развития ВПО в мире, который одновременно означает и на-
чало «переходного периода» в развитии МО и ВПО, период окончательного отказа от 
элементов сотрудничества в пользу откровенно силовых и военных мер применительно по-
литики государств западной военно-политической коалиции относительно широкого круга 
других государств. Эта политика также предполагала самое грубое использование СМИ и 
средств формирования массового сознания в образовании, науке, литературе.

Таким образом МО и ВПО резко обострились уже в начале второго десятилетия и 
развивались по эскалации силовой политики до начала 20-х годов по «Варианту № 2» 
– «Оптимистическому» – («Усиления военно-силового противоборства», который стал 
переходить в свое новое качество на рубеже 2020–2021 годов («Вариант № 2.2»), условно 
обозначенном как «зона бифуркации», когда теоретически оставалась возможность со-
хранение динамики и особенностей развития предыдущего варианта в условиях «пере-
ходного периода» (который стал бы уже не вполне соответствовать происходящим изме-
нениям), либо к двум другим вариантам – «Реалистическому» и «Пессимистическому».

Общая логика развития всех этих вариантов в рамках одного и того же сценария 
ВПО, развивающегося в период 2010–2025 годов, может быть представлена на следую-
щем рисунке. 

При этом, повторю, период 2025–2035 годов пока что только «просматривается» как 
ещё большее обострение военно-силовой активности западной коалиции 2020–2025 годов.

Гортни, американская часть операции будет иметь название «Odyssey Dawn». Другие государства на фоне 
операции коалиционных сил проводили свои собственные (национальные) операции.31 октября 2011 
года военная операция сил НАТО в Ливии была официально завершена, а лидер уничтожен.
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Понятно, что предлагаемый рисунок, как и прежде, отражает только самую об-
щую логику и содержание развития процесса формирования основного сценария 
развития ВПО и его вариантов, которая требует пояснений и комментариев, часть 
из которых уже была сделана выше, а часть, относящаяся, прежде всего, к буду-
щему сценарию и его вариантам, предлагается в следующих разделах. Они акцен-
тируются на двух этапах «переходного периода» – 2021–2025 годов и 2025–2035 
годов, – которые уже имеют, на мой взгляд, предпосылки для существенных раз-
личий.

Наиболее вероятным конкретным вариантом сценария ВПО на период до 2025 
года я считаю «Реалистический», «Вариант № 2», этого сценария. Он акцентирует 
внимание на региональных и локальных конфликтах, которые будут возникать по 
инициативе западной военно-политической коалиции по всему миру. С одной суще-
ственной оговоркой: в отличие от предыдущих военных конфликтов с государствами 
«второго» и даже «третьего» порядка в военном отношении, этот вариант ВПО пред-
усматривает военно-силовое противоборство со всеми без исключения (включая 
лидеров ЛЧЦ) региональные и локальные конфликты, что резко увеличивает риск 
войны, в т.ч. глобальной.

Очень примечательно то обстоятельство, что военный бюджет США в 2020 и 2021 
ф.гг. предназначен именно для всего спектра силовых, а не только военных действий. 
Он отражает особенности всех трех вариантов развития сценария ВПО до 2021 года 
и закладывает материальную и политико-административную основу для внешней и 
военной политики США «переходного периода». Причём также для всех видимых 
трех вариантов сценария «Военно-силового противоборства», который останется до-
минирующим в «переходный период» до 2025 года. Д. Трамп, добившись принятия 
такого бюджета, значительно увеличил свою поддержку в рядах генералитета и во-
енно-промышленных кругов, показав, что способен добиваться высокого масштаба 
финансирования военных проектов.

Примечательно и то, что в военном бюджете США, во-первых, учитываются рас-
ходы, являющиеся сугубо военными. Во-вторых, это – оборонные расходы по линии 
самых разных министерств и ведомств, например – по Министерству энергетики. 
В-третьих, в бюджете обороны США прописаны траты и на невоенные меры сдержи-
вания. Речь идет о тех механизмах, с помощью которых США может сдерживать не-
дружественные государства, не прибегая к прямой военной конфронтации или гонке 
вооружений, прежде всего, финансовых и экономических санкциях. Так, в качестве 
важных мер сдерживания России предусмотрены санкции против новых газопро-
водов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В Вашингтоне рассматривают эти 
газопроводы как важнейшие инструменты усиления российского экономического и 
политического влияния в Европе. Кроме того, СП-2 и «Турецкий поток» прямо пре-
пятствуют попыткам США нарастить объемы поставок американского сжиженного 
природного газа на европейский рынок, то есть мешают американским финансовым 
интересам.

Причем санкции могут быть назначены не только против России, но и против 
стран и компаний, которые с ней работают. Ведь у России есть определенный имму-
нитет против санкций, а по какой-нибудь немецкой топливной компании они уда-
рят очень сильно и она просто откажется от такого «счастья» как участие в том или 
ином сомнительном проекте. В то же время санкции должны привести к тому, что 
Россия сохранит значительные масштабы транзита газа по уже существующим тру-
бопроводам. Понятно, что речь идет об украинской газотранспортной системе. Ведь 
она сегодня – один из основных кормильцев Украины и в Киеве панически боятся 
прекращения транзита российского газа через территорию страны.
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В военном бюджете США также содержится прямой запрет на признание Крыма 
российской территорией. Вашингтон однозначно принципиален по данному вопро-
су и рассматривает Крым как аннексированную Россией территорию. Естественно, 
США продлевает и запрет на военное сотрудничество с Россией для американского 
военного ведомства.

В военном бюджете на 2020 годы предусмотрены внушительные средства на сле-
жение за деятельностью Китая в Антарктике и Арктике, за созданием китайской сто-
роной новых видов вооружений. Арктические инвестиции Китая также будут под 
особым проектом контроля со стороны США.

Таким образом, структура военного бюджета США на 2020 и 2021 ф.г. полностью 
соответствует сценарию развития ВПО и всем трем его вариантам на «переходный 
период».

 

4 .5.б). Перспективы развития ВПО после 2035 года

 
Наличие стратегии предполагает способность 

заглядывать дальше, чем в ближайшую перспективу, 
и, что ещё важнее, обращаться к причинам, 

а не симптомам – иными словами, 
видеть за деревьями тот самый лес1424

Л. Фридман,
автор одной из лучших работ по стратегии

Рассуждая о будущем сценарии развития ВПО и «переходном периоде» к возмож-
ной новой парадигме МО и ВПО после 2025 года, нам не избежать необходимости 
«заглянуть» несколько далее, на перспективу, как минимум, до 2035 года потому, что 
не только тенденции «переходного периода» сформируют условия дальнейшего раз-
вития МО и ВПО, но и сами эти перспективы будут неизбежно оказывать влияния 
на наши намерения и планы, прежде всего, стратегию в настоящее время и в средне-
срочной перспективе, к которой относится перспектива «переходного периода». 

Здесь может быть полезным опыт таких попыток, применявшийся прежде, как с 
точки зрения позитивных, так и негативных результатов. В частности, в 2014–2018 го-
дах1425 я попытался «заглянуть за горизонт» развития ВПО после 2035 года, т. е. после 
«переходного периода» или на его последней стадии1426. В настоящей работе вариант 
(«Вариант № 2.» и «Вариант № 2.2») «переходного периода» ограничен вариантом 
развития ВПО до 2025 года, но требуется, на мой взгляд, посмотреть на более позд-
ний этап этого периода, который, вероятнее всего, продлится до 2035 года. Эта по-
пытка сегодня, а именно через 3 года, может быть признана как вполне допустимая и 
послужить дополнительным примером построения варианта базового сценария раз-

1424   Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес / Пер. с англ. И.Д. Голыбиной. М.: Кучково поле, 
2018. 768 с., с. 7.

1425   Одна из самых первых попыток была сделана в 2015 году. См.: Подберёзкин А.И. Третья мировая 
война против России: введение к исследованию. М.: МГИМО-Университет, 2015, 169 с.

1426   Это было сделано мною в большой работе под названием  «Состояние и долгосрочные военно-по-
литические перспективы развития России в ХXI веке». М.: ИД «Международные отношения», 2018, 1596 с. 
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вития ВПО на основе метода простой дедукции. Уточнения, которые затем последо-
вали за 2018–2020 годы, можно ограниченно использовать как пример применения 
метода индукции сценарного прогнозирования. 

Полезно, на мой взгляд, в настоящее время прокомментировать прежние дедук-
тивно-логические построения сегодня, исходя из современных реалий, т. е. по про-
шествии 3 лет1427. Для того, чтобы отделить текст 2018 года от текста 2020 года я буду 
использовать разный шрифт.

В 2018 году развитие событий после 2025 года я назвал «Вариант № 2 «Сценария 
№ 2» развития России в 2025–2050 годы»1428. Этот, более конкретный, даже частный, 
вариант «Сценария № 2» предполагал, что:

– во-первых, сохранится нынешняя парадигма мирового развития, ВПО и России, 
т. е. развитие после 2025 года будет происходить по инерционному сценарию в рамках 
известной парадигмы стремления США и их союзников сохранить контроль над соз-
данными военно-политическими и финансово-экономическими системами в мире;

– во-вторых, по времени нарастание военно-силового противоборства с Россией 
будет затягиваться, превращаясь в некую стратегию «удушения» России после 2025 года 
в том случае, если до этого российская политическая элита не капитулирует и не примет 
условия Запада, т. е. перестанет быть «ревизионистской». 

При этом я предполагал в 2018 году, что «характерная для последнего десятилетия 
инерционность социально-экономического развития (России) сохранится (что полно-
стью подтвердилось в наихудшем варианте – за 2018–2020 гг. социально-экономиче-
ское положение России существенно ухудшилось).

Но на будущее это положение неизбежно изменится. Я писал, что: «На мой взгляд, 
после 2025 года развитие этого (инерционного) сценария для России уже не представ-
ляется слишком вероятным по следующим причинам:

– «Во-первых, характерная для 2011–2018 годов стагнация в развитии России, в слу-
чае её сохранения до 2025 года, неизбежно приведет к катастрофическим социально-
экономическим последствиям. Кризис может продолжаться несколько лет, но, когда 
он затягивается на десятилетия, он неизбежно выливается в социальные потрясения, 
– ни общество, ни правящая элита не могут существовать (стагнируя) даже в самом 
авторитарном режиме управления долго.

– Во-вторых, инерционное ухудшение МО и ВПО не может быть слишком долгим, 
растянутым. Если за 2014–2018 годы против России было предпринято более 200 
враждебных действий (санкций, акций, ограничений и пр.), то, даже допуская (со-
хранение) инерции до 2025 года, трудно предположить, что такая политика «силового 
принуждения» сможет сохраниться. Она неизбежно должна будет трансформировать-
ся в ту, либо иную сторону (Либо в сторону нормализации отношений, либо их каче-
ственного ухудшения).

Поэтому, разрабатывая стратегию национальной безопасности России после 2025 
года, следует иметь ввиду, что она не может быть в будущем инерционной, по анало-
гии с периодом 2011–2018 годов, – для этого у неё просто не останется возможностей. 
Она, вероятнее всего, будет еще более подвержена внешнему силовому давлению, чем до 
2018 года, которое может продлиться, может быть, до 2025 года, но потом неизбежно 
перейдет в вооруженную фазу».

Надо признать, что в этой части мой прогноз оказался справедливым, более того, 
еще до 2025 года, в 2019–2020 годах, до начала пандемии, В.Путин попытался в оче-

1427   См.: Подберезкин А.И. Усиление военно-силового противоборства //Источник: сайт ЦВПИ. 
20.08.2020 / http://eurasian-defence.ru/?q=node/47436

1428   Подберёзкин А.И. «Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития Рос-
сии в ХXI веке». М.: ИД «Международные отношения», 2018, сс. 1417–1503.
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редной раз сменить инерционный сценарий развития России на инновационный, 
как и прежде, неудачно. Не удалось ему и заставить изменить политику США и За-
пада в целом, отказавшись от силового давления на Россию: США и их союзники 
пошли по пути эскалации силового давления, а не простого инерционного развития 
ВПО. Всё это свидетельствовало о приближении перехода от силового противобор-
ства к военно-силовому противоборству в отношениях с Западом в 2018–2020 годы. 
Я подчеркивал не только необходимость изменения стратегии развития, но и смены 
военной и политической стратегии: «Важно помнить при этом, что возможность и 
вероятность победы в будущей неизбежной войне во многом предопределены современным 
состоянием военного искусства, прежде всего, военной стратегии в стране».

На основании этого я делал вывод, что «Важно уже сейчас признать, что этот ва-
риант означает фактическую войну, ведущуюся нашей страной с Западом пока что пре-
имущественно невоенными средствами, но без официального объявления войны и 
непосредственного участия ВС США и НАТО. При этом также вероятно, что в 2025–
50 годы в политике США и их коалиции усилятся именно невоенные силовые средства1429, 
а также стремление США использовать своих союзников и партнеров в тяжелой и дли-
тельной войне на нескольких ТВД. Приход к власти Д. Трампа полностью подтвердил 
этот вывод относительно стратегии США, который до этого я сформулировал следу-
ющим образом:

«Планируя социально-экономическое развитие и безопасность России на стра-
тегическую перспективу в условиях враждебной ВПО, необходимо учитывать, что, 
как и в Первую, и во Вторую мировые войны, США будут максимально стремиться 
ограничить:

– вовлеченность собственной материковой территории в военные действия попыт-
ками перенесения их на удаленные ТВД – в восточную Европу, Среднюю Азию и на 
территорию АТР;

– ограничить участие собственных сухопутных сил, используя ВВС и ВМС в качестве 
основных средств ведения боевых действий;

– максимально использовать свои военно-технологические преимущества, в особен-
ности в новейших областях ВВСТ;

– массово использовать социально-политические технологии, дестабилизирующие 
внутриполитическую обстановку в России».

В настоящее время уже не раз озвучивались подобные сценарии со стороны США, 
связанные прежде всего с попытками обвинить Россию «во вмешательство в выборы 
в США, означающее фактическую войну», «публикацию секретных документов» и 
т. п. Это означает, как минимум, что подобный вариант Сценария будет всегда ис-
пользоваться Западом, когда будет необходимо усилить негативную внешнюю об-
становку для России. Другими словами, после 2025 года Запад будет продолжать по-
литику силового принуждения в отношении России и других стран, сочетая не военные 
меры силового характера с расширением собственно военных мер прямого вооруженного 
противоборства, стремясь максимально ограничить возможность неконтролируемой во-
енной эскалации, с одной стороны, и активного применения военной силы при минимиза-
ции собственно рисков для США, – с другой.

России, при разработке своей стратегии национальной безопасности следует ис-
ходить из того, что будет происходить резкое усиление неблагоприятных внешних 
условий её развития как с точки зрения социально-экономической и сохранения 

1429   Я использовал предположения и наработки работы, опубликованной незадолго до этого: Подбе-
рёзкин А. И. Взаимодействие официальной и публичной дипломатии в противодействии угрозам России. 
В кн.: Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. М. М. Лебедевой. М.: Изда-
тельство «Аспект Пресс», 2017, сс. 36–53.
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внутриполитической стабильности, так и возможностей противодействия таким си-
ловым мерам с помощью силовых не военных и военных инструментов политики.

Таким образом, рассматривая подобный, крайне неблагоприятный для России, 
вариант сценария развития ВПО после 2025 года, необходимо исходить из того, что 
вероятность его реализации после 2025 года представляется очень высокой потому, 
что к тому времени, т. е. завершению «переходного периода» инерционный сцена-
рий развития России себя окончательно изживет: либо правящая элита избавится от 
стагнации и удастся, наконец, перейти к инновационному или мобилизационному 
сценарию (эволюционный путь), либо общество избавится от правящей элиты путем 
революции, переворота или с помощью внешних сил. 

Сохранение нынешнего сценария развития ВПО (наконец 2020 года) будет наиболее 
оптимистическим вариантом, но ухудшение сценария развития ВПО в «переходный 
период», а, тем более, после 2025 года, – в этих условиях неизбежно, что будет в край-
ней степени осложнять развитие России, делая его по сути дела постоянно кризисным.

Подытоживая, можно сказать, что пессимистический взгляд и оценки, высказан-
ные мною в период 2015–2018 годов (которые отражали позицию явного меньшин-
ства экспертов и рассматривались большинством как алармистские), оказались в 
итоге даже излишне оптимистическими с позиций 2020 года. «Реалистический» ва-
риант развития ВПО оказался на самом деле «Пессимистическим», что доказывает 
необходимость рассмотрения в рамках одного и того же сценария, во-первых, самых 
разных вариантов его развития, а, во-вторых, постоянного мониторинга и корректив 
рассматриваемых вариантов, т. е. обязательности применения индукции.

4.5.в). Основные особенности «переходного периода»

 В современном политически пробудившемся мире, 
наше осознание особенностей различных цивилизаций требует 

от нас ориентации на межцивилизационные коалиции, 
на взаимное уважение и сдержанность в стремлении 

управлять другими нациями1430

З. Бжезинский, политолог

Главной особенностью «Реалистического» варианта сценария развития ВПО до 
2025 года я считаю высокую вероятность региональных и локальных конфликтов не 
только с традиционными противниками из исламской ЛЧЦ, но и лидерами других 
ЛЧЦ и коалиций – России, Китая, а также центрами силы, представляющими само-
стоятельное военно-политическое значение, например, Ираном.

Если в отношении первого предупреждения З. Бжезинского политика правящих 
кругов США во втором десятилетии XXI века подтверждается, то относительно «ува-
жения» к нациям и государствам и «сдержанности» очевидно нет. Именно после 2010 
года, то есть с началом «переходного периода» в политике США всё быстрее исчезают 
как уважение, так и сдержанность не только по отношению к другим ЛЧЦ и государ-
ствам, но и своим союзникам по коалиции. При Д. Трампе этот процесс приобрел 

1430   Бжезинский З. Предисловие к книге С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» / Хантингтон С. 
Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 5.



4.5. «Переходный период»: развитие наиболее вероятного конкретного варианта сценария ВПО 
в 2020–2035 годы

829

не просто ускоренный, но и публичный характер. «Переходный период» 2010–2025 
годов характеризуется качественным, «фазовым» переходом, который существенно 
отличается от предыдущих периодов в развитии МО и ВПО, когда принципиально 
меняются как общие, так и многие частные характерные черты и отличительные осо-
бенности развития МО и ВПО. На мой взгляд, прежде всего, следует рассмотреть 
особенности развития ВПО по основным группам:

– субъектам;
– акторам;
– тенденциям;
– когнитивным особенностям развития НЧК и его институтов.
Но в самом начале можно говорить и об общих чертах «переходного периода» для 

всего сценария развития ВПО, которыми являются:
Первое. Консолидация на двусторонней основе под эгидой США широкой проза-

падной военно-политической коалиции, которая стала открыто противопоставлять 
себя остальным членам мирового сообщества и ЛЧЦ – от китайской ЛЧЦ и россий-
ской ЛЧЦ до исламской, латиноамериканской и других ЛЧЦ и центров силы.

Второе. Постепенное увеличение военной составляющей силовых средств на всем 
спектре их возможного применения – от сил специальных операций (ССО) до стра-
тегических наступательных и оборонительных вооружений;

Третье. Ликвидация многосторонних и двухсторонних институтов и систем сотруд-
ничества во всех областях (исключая некоторые, специально оговоренные области);

Четвертое. Выход из системы и договоров по ограничению вооружений и военной 
деятельности, сложившихся в результате компромиссов 70-х 90- годов.

Пятое. Развитие силовых – военных и не военных – средств и мер силового при-
нуждения до уровня, обеспечивающего военно-силовое превосходство западной 
ЛЧЦ над другими ЛЧЦ и центрами силы.

Шестое. Возможный переход к массированным военно-силовым действиям против 
основных противников на отдельных ТВД и в отдельных регионах мира к 2025 году.

Седьмое. Как итог – Эскалация применения мер и средств силового принуждения до 
уровня, характерного перехода к качественно новым отношениям (по сути – откровенно 
враждебным) в политико-дипломатической, финансовой и экономической областях.

До 2025 года просматривается достаточно поступательное увеличение масштабов 
военного финансирования создания ВВСТ в США, что вызвано, во-первых, огром-
ными и без того расходами, превышающими расходы всех других государств, а, во-
вторых, приоритетами администрации и в целом правящей американской элиты вос-
становление в целом промышленного лидерства и перспективных НИОКР, которые 
связаны со сменой технологического уклада.

Это видно, как минимум, в заявленной к настоящему времени политической и во-
енной стратегии США ещё при администрации Б. Обамы, а тем более Д. Трампа и их 
союзников1431, – с Россией, Китаем, Ираном и целым рядом других стран1432. Вплоть 
до 2026 года ожидается достаточно медленная динамика в модернизации СЯС США. 
Так, в 2021 ф. г. финансовый запрос Пентагона вырос незначительно: на 2020 год 
было востребовано 704,6 млрд долл., на следующий 2021 год аппетиты военных оста-
новились на уровне в 705,4 млрд долл. Увеличение не превысило и одного млрд. По 
основным направлениям финансовые запросы распределены следующим образом. На 
модернизацию ядерной триады отводится 28,9 млрд Из них 7 млрд долл. потратят на об-
новление программного обеспечения, развитие системы управления, контроля и связи. 

1431   The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash., June 2015, p. 3–5.
1432   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., January 18.
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На НИОКР и строительство нового стратегического бомбардировщика В-21 потратят 
2,8 долл.; на доводку и производство вооружения атомной субмарины – ракетоносца 
класса Columbia выделят 4,7 млрд долл. На НИОКР и производство новой ядерной кры-
латой ракеты воздушного базирования большой дальности LRSO (Long Range Standoff ) 
потратят 474 млн долл. Разработка новой системы ядерного сдерживания Ground Based 
Strategic Deterrent (GBSD) обойдется американскому бюджету в 1,5 млрд долл.

Одним из приоритетов Стратегии национальной обороны США является глобаль-
ная программа противоракетной обороны (ПРО). На ее развитие в 2021 году потратят 
2,3 млрд долл. Корабельные комплексы ПРО SM-3 IIA и IB обойдутся бюджету в 619 
млн долл. Развитие и поддержание системы перехвата межконтинентальных балли-
стических ракет (МБР) AEGIS оценили в 1,1 млрд долл. На комплексы ПРО THAAD 
и Patriot потратят соответственно 916 млн и 780 млн долл.

Россия планирует продолжение подготовки инфраструктуры ракетных войск стра-
тегического назначения (РВСН) для размещения комплексов МБР «Ярс», «Сармат», 
«Авангард». Активно ведутся работы по интеграции системы связи РВСН в единое 
информационное пространство Вооруженных сил Российской Федерации. На гря-
дущий период запланированы работы, связанные с дальнейшим развитием и при-
менением инфокоммуникационных технологий для существующих и перспективных 
систем связи, контроля и управления. Продолжится перевооружение войсковых ча-
стей РВСН на комплексы «Авангард», «Ярс». ВМФ РФ получит новые стратегические 
субмарины класса «Борей-А». Возможно, сроки постановки межконтинентальной 
баллистической ракеты «Сармат» на боевое дежурство будут несколько скорректиро-
ваны из-за сложившихся обстоятельств.

Россия продолжит развитие системы ПВО/ПРО страны. На 2021–2027  годы за-
планирована передача Воздушно-космическим силам РФ 12 дивизионных комплек-
тов новейших зенитных ракетных систем С-350. Продолжится поставка в войска ЗРС 
С-400 «Триумф». Так, в текущем году только Центральный военный округ ожидает 
поступления двух полковых комплектов данной системы

Планируемые мероприятия по перевооружению СНС США

Годы: Мероприятия
2026 Начало серийного производства ядерной боевой части типа W80–4 для перспектив-

ной КРВБ большой дальности (всего до 1000 ед. к 2031 г.)
Начало серийного производства перспективного ТБ В–21 «Рейдер» (всего 80–100 ед.)
Сертифицирование ТБ В–21 «Рейдер» как носителя ядерного оружия
Начало серийного производства перспективной КРВБ большой дальности, оснащае-
мой ядерной и обычной боевой частью.

2028 Начало серийного производства МБР нового поколения с дальностью не менее 
13 тыс. км
Принятие на вооружение перспективного стратегического ракетного комплекса на-
земного базирования с МБР нового поколения
Начало постановки на боевое дежурство МБР нового поколения

2031 Ввод в строй первой ПЛАРБ* нового поколения типа «Колумбия» с модернизирован-
ной БРПЛ «Трайдент-D5»

2035 Завершение перевооружения наземного компонента СНС на МБР нового поколения
2041 Завершение перевооружения морского компонента СНС на новое поколение 

ПЛАРБ типа «Колумбия» (12–14 лодок по 16 БРПЛ)1433

1433   Евсюков А.В., Сосновский М.Е., Хряпин А.Л. С опорой на ядерное оружие // Национальная оборо-
на. 2018. № 6 (147), сс. 4–9.
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В основе такой политики Запада находится, как уже говорилось, категорическая 
установка на сохранение американского контроля над финансово-экономической и 
военно-политической ситуацией в мире в новых условиях при помощи инструмен-
тов насилия, получивших название «политики силового принуждения»1434. Таким 
образом политика западной военно-политической коалиции откровенно выступа-
ет в силовое противоборство с целым набором объективных тенденций и факторов, 
что неизбежно ведет к эскалации этой силовой политики в военно-силовую. Этому 
препятствует состояние военно-стратегического равновесия, установившееся ещё в 
70-е годы между СССР и США, которое обеспечивает стратегическую стабильность. 
Причем не только в узком понимании этого значения (как стабильность в области 
ядерных вооружений), но и в широком понимании, как не способность военной си-
лой обеспечить достижение политических целей.

В частности, военно-стратегическое равновесие предполагает, что процесс при-
нятия решений об использовании ЯО требует времени. Так, своего рода «график» 
принятия такого решения президентом США в ответ на применения СЯС РФ амери-
канские эксперты описывают следующим образом1435:

– 0 минут – запуск МБР России
– 1 минута – обнаружение спутниками США запуска
– 2 минута обнаружения запуска РЛС США
– 3–4 минута передача информации в центр НОРАД
– 4 минута тревога в Белом доме
– 5 минута первая детонация БРПЛ (уничтожение АПЛ)
– 7 минута – 8 минута (максимум) обсуждение с президентом и его советниками 

проблемы
– 13 минута – принятие политического решения
– 15 минута – передача решения о запуске
– 20 минута подтверждение, расшифровка и идентификация
– 23 минута завершение процесса запуска
– 25 минута – разрыва российских МБР
Этот процесс, как видно, трудно нарушить если не прибегнуть к новым проце-

дурам и использованию новых систем оружия, способных нанести «обезглавливаю-
щий» или «разоружающий» удары при гарантированной защите ПРО. Для этого нуж-
ны массированные и качественно новые решения не только в военно-технической 
области – создании гиперзвуковых систем, новых систем СЯС и ПРО, но и полити-
ко-дипломатические и иные силовые (не военные) способы поражения противника. 
Попытка противодействовать силой нарождающимся новым условиям и факторам 
формирования МО и ВПО со стороны США неизбежно ведёт к военному конфликту. 
В той или иной форме. Собственно говоря, и сам «переходный период» это период 
перехода от силового противоборства к военно-силовому, который можно условно 
обозначить по времени периодом 2014–2025 годов.

В мире формируются новые условия и факторы, которые, безусловно учитывают-
ся в политике разных субъектов, но не всегда в порядке приоритетности и полно-
стью. Так, эти новые условия вытекают, прежде всего, из изменений в соотношении 
сил и усиления военно-силового противоборства между локальными человечески-
ми цивилизациями (ЛЧЦ)1436 и их военно-политическими коалициями, а также гло-

1434   Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. Cal., RAND, 2016, pp. 3–41.
1435   Strategic Consequences of Hypersonic Missile Proliferation. Report NSRD RAND. Wash., 2019, p. 16.
1436   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: про-

гноз развития международной обстановки по странам и регионам: монография. М.: МГИМО-Университет, 
2018, сс. 39–81.
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бальных тенденций в развитии человечества (демографических, технологических, 
экономических). Они достаточно часто и определенно прогнозируются в навязы-
ваемом Западом сценариях развития ВПО, которые будут неизбежно вести к эска-
лации и провоцировать международную напряженность, сознательно расширять 
спектр силовых средств и мер их применения, а также инспирировать (нередко 
искусственно) военные конфликты1437.

Эти изменения отражаются и на внешней политике и политике безопасности ве-
дущих государств-лидеров ЛЧЦ и их коалиций. Так, существовавшее долгое время 
политика стратегического сдерживания к началу «переходного периода» себя уже 
исчерпала – она не давала США возможность в полной мере применять военную 
силу, а России эффективно обороняться, вынуждая её постоянно уступать своим 
оппонентам.

Главная цель США и их союзников до «переходного периода» (1945–2000 гг.): 
Создать финансово-экономическую и военно-политическую глобальную систему 
МО-ВПО, которая находилась бы под их полным контролем. Развал СССР и Соци-
алистического содружества, ОВД и СЭВа, фактическая ликвидация суверенитета 
большинства других государств завершилась войнами против Ирака, Югославии, 
Афганистана и других акторов, которые выступали в различных силовых формах 
борьбы против западной коалиции (международного терроризма, гуманитарных 
катастроф и т. д.).

2000–2010 годы – период завершения формирования проамериканской коали-
ции, контролирующей все политические и финансово-экономические процессы в 
мире в условиях противодействия СССР–ОВД и национально-освободительного 
движения и фактическое утверждение системы МО-ВПО, подконтрольной США 
и их коалиции.

Особенностью «переходного периода» в реализация главной цели США и чле-
нов широкой коалиции под их руководством, как показала история, стало после-
довательное разделение этого периода на два этапа – «подготовительный» и соб-
ственно сам, «переходный период»:

На первом, подготовительном этапе (2000–2010 гг.) к «переходному периоду» 
фактически завершилось «расставание» с двухполярным миром и ялтинско-пот-
сдамской системой МО, когда нужно было некоторое время, чтобы государства 
привыкли к новой системе МО. В эти годы произошла трансформация МО де-
факто, которую США и их союзники закрепляли де-юре (игнорируя, например, 
мнение Совбеза) и информационно, а также политико-дипломатическими сред-
ствами. В это время нужно было закрепить создание «однополярного мира» и МО-
ВПО на условиях «победы» западной коалиции. Это аспект заметил и публично 
озвучил В.В. Путин на Мюнхенской конференции в феврале 2007 года, которая, по 
сути, зафиксировала несогласие России с развивающимся процессом.

В силу целого ряда международно-правовых, политических (обязательства) и 
когнитивных причин западной коалиции требовалось какое-то время для пере-
хода от достаточно популярного в общественном мнении сценария ограниченного 
международного сотрудничества, существовавшего до 2000 года, к сценарию сило-
вого противоборства и «силового принуждения», к которому следовало подгото-
виться.

Сценарий «силового противоборства» в развитии МО начался, по моему убеж-
дению, почти официально в 2010 году с решений США и НАТО по дальнейшему 

1437   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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расширению коалиции и перевооружению, но ещё до этого войны США против 
Югославии, Афганистана и Ирака на рубеже 2000-х годов должны были публично 
показать, что в мире осталась единственная сила – западная военно-политическая 
(«международная») коалиция во главе с США, которая способна управлять раз-
витием МО и ВПО. Так на Лиссабонской встрече 2010 года 28 членов НАТО при-
сутствовало более 30 руководителей государств и правительств стран, которые не 
являются членами НАТО1438, что свидетельствовало о реальности существования 
широкой военно-политической коалиции, созданной на базе блока.

Была принята Стратегическая концепция НАТО 2010 на «будущие 10 лет», где 
формально провозглашены новые цели НАТО и направления эволюции Альянса в 
числе которых:

– предотвращение кризисов
– урегулирование конфликтов
– открытость НАТО к вступлению новых членов
Сформулированы три ключевые задачи НАТО: 
1). Безопасность на основе сотрудничества.
2). Кризисное регулирование.
3). Коллективная оборона.
Определены условия безопасности и основные угрозы в XXI веке:
– распространение ядерного оружия и другого ОМП
– терроризм
– экстремизм, торговля наркотиками, работорговля, кибератаки
– охрана торговых путей и коммуникаций
Обосновано вмешательство НАТО в конфликты за пределами Альянса. Опре-

делен оптимальный способ регулирования конфликтов. Подтвержден факт того, 
что пока в мире сохранится ядерное оружие, НАТО останется ядерным союзом1439.

Таким образом в 2010 году США и их союзники по широкой коалиции в целом 
завершили этап развития сценария не только МО, но и ВПО, который подводил 
черту под возможности договоренностей и совместных действий. После 2010 года 
политика США приобрела диктаторско-авторитарный характер.

На втором, последующем этапе (2010–2025 гг.), началась фактическая реализа-
ция сценария развития ВПО «Усиления военно-силового противоборства» изна-
чально в одном из своих вариантов – «Варианте № 2» («Политики санкций»), кото-
рый был связан с военным конфликтом России на Северном Кавказе «08.08.2008», 
а затем и в варианте политики «Силового принуждения». Этот вариант трансфор-
мировался быстро в вариант «Усиления политики «силового принуждения», кото-
рый стал в период 2019–2021 годов базовым вариантом сценария развития ВПО в 
мире для США.

Иными словами, в среднесрочной перспективе до 2021 года этот вариант сце-
нария будет доминировать, что оставляет открытым по сути дела единственный 
вопрос о том, когда и будет ли переход к прямому варианту военно-силового развития 
ВПО. В 2019–2020 годы Д. Трамп избегал прямой военной конфронтации с Росси-
ей, более того, подчеркивал что обострение силового противоборства «не должно 
вести к увеличению военных рисков», но одновременно следует признать, что по-
добная политика противоречит стратегическому курсу, целью которого реализа-
ции военно-силового варианта сценария развития ВПО. В основе этого сценария, 
как уже говорилось, стала установка на то, чтобы сохранить и укрепить контроль 

1438   В качестве участников сессии были и президент России Д.А. Медведев, что, на мой взгляд, под-
черкивает только завершение предыдущего периода относительно мирного развития ВПО.

1439   См. подробнее: URL: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82705.htm? selectedLocale=ru
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над фактически созданной системой МО-ВПО в новых условиях растущей мощи 
других центров силы и ЛЧЦ, прежде всего Китая, России, Ирана и других «реви-
зионистских» государств1440, которые (как стало ясно к этому времени) не будут 
соблюдать «нормы и правила», установленные западной коалицией. «Переходный 
период» – период не только массированного военного строительства, но и пере-
формирования западной коалиции в широкий блок под полным контролем США 
в условиях развития новых центров силы. Эта идея не только Д. Трампа, но всей 
стратегии США в «переходный период», когда преимущественно коалиционная, 
формально многосторонняя политика коалиции превращается в политику лидера 
США.

В этой связи становится особенно актуальным анализ, оценка и прогноз раз-
вития ВПО в мире и политики основных субъектов и акторов1441, формирующих 
международную обстановку, которые во многом могут опираться, на мой взгляд, 
на характеристику этапа 2010–2024 годов, который в моих работах получил назва-
ние «переходного периода»1442. В том числе их политики, способов и средств си-
лового принуждения, в особенности тех, которые создаются или ещё только будут 
созданы1443 в будущем.

Среди таких средств политики «силового принуждения», которые дали тол-
чок даже развитию всей политики новой публичной дипломатии, исключительно 
важное значение приобрели информационно-коммуникационные и иные когни-
тивно-идеологические средства, основанные на новейших технологиях, прежде 
всего, интернет-технологиях. Важнейшими из них в начале нового века стали со-
циальные СМИ и интернет-ресурсы, перед которыми была поставлена наиболее 
приоритетная цивилизационная задача – изменить национальную идентичность и 
представления о системе ценностей и национальных интересов в качестве важней-
шей и самой главной цели политики.

1440    «Ревизионистские государства» – зд.: термин, который стал использоваться в США по отноше-
нию к странам и лидерам, не согласившимся на новую систему в МО, установленную после 2000 года, где 
господствует гегемония США. Летом 2015 года объединенный комитет начальников штабов Пентагона вы-
пустил национальную военную стратегию за текущий год, где Россия, Иран, Китай и КНДР названы реви-
зионистскими государствами и главной угрозой международной безопасности наряду с ИГИЛ. При этом в 
документе подчеркивается, что вышеуказанная четвёрка не представляет прямой военной угрозы США и 
их союзникам, однако её действия вызывают серьезную озабоченность. РФ предъявляются претензии в 
неуважении к суверенитету соседних стран и готовности применить силу для достижения своих целей. В 
тексте упоминается техника «гибридной войны» в контексте отторжения Крыма от Украины, авторы стра-
тегии обвиняют вооруженные силы РФ в подрыве региональной безопасности напрямую и через третьи 
силы. Всё это по их мнению нарушает «многочисленные договоренности, которые подписала Россия и 
в которых она обязалась действовать в соответствии с международными нормами, включая Устав ООН, 
Хельсинкские соглашения, Основополагающий акт Россия – НАТО, Будапештский меморандум и Договор 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

1441   Подробнее о прикладном анализе см.: Введение в прикладной анализ международных ситуаций: 
Учебник / под ред. Т. А. Шаклеиной. М.: Аспект Пресс, 2014, 256 с.

1442   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдерживание средств и способов 
стратегического нападения вероятного противника // Вестник МГИМО-Университета,2018, № 6 (63), сс. 
142–144.

1443   Подберёзкин А.И. Военная сила и политика новой публичной дипломатии // Научно-аналитический 
журнал «Обозреватель-Observer», 2016, № 12, сс. 15–25.
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4.5.г). Сущность «переходного периода»:

развитие ВПО в мире и Россия

Изменение взглядов достигается 
более легко и быстро посредством спора, в котором 

инстинктивное сопротивление оппонента 
преодолевается обходным путём1444

Б. Лиддел Гарт,
военный теоретик

Сущность1445 «переходного периода» в развитии МО и ВПО в мире 2010–2025 го-
дов, т. е. развитие главных свойств и качеств конкретного сценария ВПО в одном из его 
вариантов, сложившихся после 2010 года, оценивается разными политиками и учё-
ными по-разному, причем, достаточно противоречиво и субъективно. Во многом в 
зависимости от политической и идеологической точки зрения и профессиональной 
принадлежности. Так, напомню, что предложенный мной выше вариант сценария 
развития ВПО в 2010–2021 годы, («Вариант № 2 – Усиления военно-силового дав-
ления») в настоящее время трансформируется в «Вариант № 2.2») предполагает не-
избежный переход к стадии военных конфликтов в регионах и против отдельных стран. 
Важной особенностью этого периода является ликвидации как единого целого остат-
ков постсоветского пространства и дезинтеграция собственно России, как возможного 
будущего ядра евразийской интеграции.

Другая точка зрения, как всегда, пытается инициировать очередные компромис-
сы со стороны России, аргументируя такую политику «сохранением пространства 
для сотрудничества» даже ценою принципиальных уступок в области суверенитета, 
идентичности.

Поэтому оценка и прогноз развития ВПО по тому или иному сценарию в будущем 
во многом являются следствие отношения («позиции») к сущности «переходного пе-
риода». Под сущностью любого явления в политике понимается совокупность наиболее 
важных и устойчивых, глубинных связей, отношений, присущих данному явлению и опре-
деляющих его главные черты и тенденции развития. Применительно к государству его 
политике, оценке ВПО, определить его сущность – значит установить, в чьих инте-
ресах сосредоточена государственная власть, чьим интересам она служит, чью волю 
выражает. В нашем случае я исхожу из того, что решающими интересами выступают 
интересы правящей элиты США и стран-союзников, которые концентрируются в уз-
ких социальных группах, контролирующих национальные и международные ресур-
сы. Эти интересы могут и нередко противоречат не только общечеловеческим, но и 
национальным интересам. В этом смысле процесс формирования ВПО – следствие 
политики в области силового обеспечения интересов этих узких социальных групп.

Сущность интересов этих социальных групп – обеспечение сохранения контроля 
на существующими финансово-экономическими и военно-политическими система-
ми в мире в условиях изменения соотношения сил – достаточно устойчивая катего-
рия. Она, как видно из современной истории, не менялась десятилетиями: если после 

1444   Бэзтд Диддл Гарт. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 7.
1445   Сущность «переходного периода» развития ВПО – зд.: совокупность существенных свойств и ка-

честв ВПО в период 2010–2025 гг. См., например: Новейший философский словарь. М.: Книжный дом, 
2003, с. 1008.
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Второй Мировой войны такая система создавалась и была в целом создана к началу 
90-х годов с уничтожением крупных геополитических противников, то последние 
30 лет интересы тих групп концентрировались на повышении эффективности по-
литики сохранения этих систем.

Но такая устойчивость, видимая при всех сменах администраций и правительств 
в странах Запада, не означает неизменности данного качества государства и всей ко-
алиции. Как и другие основополагающие характеристики политики государства и 
коалиции – содержание, форма, сущность под влиянием различных процессов, 
факторов может изменяться. Как правило, такие изменения происходят в рамках 
одной политики и одного сценария развития МО и ВПО. Так, смены внешнепо-
литических и стратегических концепций в США со времен Г. Трумана и Д. Трампа 
происходили в рамках единой политики формирования системы МО и ВПО, опи-
рающейся на финансовую, экономическую и военную мощь США при абсолютном 
доминировании в информационной области и мощной идеологической конкурен-
ции с силами социализма. Но менялись способы и концепции – политические, 
идеологические и военные – от «массированного возмездия» до «контролируемой 
эскалации».

До поры до времени эти изменения в сущности политики государств могут не 
обнаруживать себя, и лишь по мере накопления качественных черт, отличитель-
ных особенностей возможен переход от сущности одного уровня к сущности иного 
качества и содержательной наполненности. Так, после того как отдельные соци-
альные группы и слои осознали уникальность государственной организации обще-
ства и попытались использовать ее в своих целях, произошло изменение сущности 
государства, когда оно перестало быть инструментом всего общества. Оно было 
приспособлено выражать интересы отдельных социальных сил и групп, стоящих 
у власти и использующих эту власть. Именно так происходит и в «переходный пе-
риод», главная черта которого, выражающая его сущность, заключается в том, что 
очень узкие социальные группы, контролирующие политику ведущих государств 
западной военно-политической коалиции, сформулировали своей главной целью 
сохранение контроля не только над национальными, но и над всеми мировыми ре-
сурсами посредством военно-силового контроля над сложившимися к началу столетия 
финансово-экономическими и военно-политическими системами в мире.

Именно поэтому в принципе в настоящее время политические и научные оценки 
делятся на те, которые характеризуют «переходный период» как качественный пе-
реход к военно-силовому сценарию развития ВПО, и на оценки политиков и поли-
тологов (большинства, к сожалению), которые не считают, что после 2010 года про-
изошли такие качественные изменения. По мере развития современного сценария 
ВПО к настоящему времени последние оценки становятся всё менее актуальными. 
Очевидные изменения в МО и ВПО демонстрируют, что военно-силовая направ-
ленность развития ВПО по инициативе Запада приобретает всё более выраженную 
военную направленность.

К сожалению, признание этой сущности «переходного периода» далеко не всегда 
присутствует в самых разных оценках. Особенно хорошо это видно на примере рос-
сийских представителей правящей элиты и науки, которые вплоть до 2014 года кате-
горически не хотели замечать происходящих негативных перемен. Более того, даже 
после 2014–2019 годов, периода откровенного усиления военно-силового давления 
на Россию, остались еще влиятельные лица, агитирующие за «взвешенный подход» 
к политике США и их союзников, под которым понимается по сути политика усту-
пок и в конечном счёте капитуляции. Так, я уже приводил примеры удивительно 
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оптимистических высказываний, характеризующих ВПО в период 2010–2014 гг. (и 
даже вплоть до 2020 годов) некоторых российских политологов, но, главное, по-
ражает их «безнадежный оптимизм» в расчете на сотрудничество с Западом даже в 
условиях эскалации односторонних враждебных действий.

Этот не обоснованный оптимизм свидетельствует только об одном: границы, до 
которых готовы пойти часть представителей российской правящей элиты, могут 
отодвигаться до пределов ликвидации суверенитета и национальной идентичности. 
Не случайно В.В. Путин весной 2020 года заговорил о необходимости внесения в 
Конституцию страны поправок, связанных с суверенитетом (границами) и иден-
тичностью.

На мой взгляд, применительно к основным военно-политическим свойствам и 
особенностям, главная сущность «переходного периода» определяется прежде все-
го неизбежностью эскалации политики военно-силового принуждения со стороны за-
падной военно-политической коалиции, которая к 2025 году может достигнуть крити-
ческой черты, а именно: возможности использовании военной силы на отдельных 
ТВД и в отдельных регионах планеты против основных противников западной коа-
лиции. Кроме того, сущность «переходного периода» характеризуется следующими 
чертами1446:

С точки зрения трансформации мирового устройства структур МО и ВПО, происхо-
дит процесс ускоряющейся трансформации прежних систем в новые, до конца пока 
ещё не понятые и не осознанные, который упрощенно называется «переходом от 
некой однополярности к многополярности». Мироустройство постепенно перехо-
дит в новое качество, когда оно характеризуется влиянием не одной, а нескольких 
ЛЧЦ.

Этот процесс охватывает самые разные области международных отношений – от 
финансов и международной торговли до идеологии и продвижения вовне систем 
ценностей.

Он характеризуется по-разному, но, как минимум, большинство обозревателей 
согласны, во-первых, с тем, что этот процесс носит глобальный и системный ха-
рактер, во-вторых, что он охватывает все сферы жизнедеятельности человечества, 
в-третьих, что он далёк от своего завершения, т. е. находится в состоянии «пере-
ходного периода». Вот как его описывают, например, М. Узан и Я. Лисоволик: «Си-
стема глобального управления, долгое время способствовавшая экономическому 
росту и развитию всей мировой экономики, переживает фундаментальную транс-
формацию – переход к многополярному устройству. Бреттон-Вудский порядок под 
руководством США уступает место новой конфигурации глобальной силы, новым 
коалициям стран, новой системе управления и новым институтам. Катализатором 
этого во многом становятся сами США, провозгласившие отказ от принципов гло-
бализации. … В то время как глобальное регулирование теряет централизованный 
характер, национальные государства вновь начинают утверждать своё влияние.

Последние десятилетия прошли под знаком нарастающего «регионализма»1447 и 
теперь уже региональная интеграция становится символом альтернативного эконо-
мического порядка. Ответом на эти вызовы могут стать многосторонние платфор-
мы сотрудничества, наподобие БРИКС+ или ШОС+, на базе интеграции и коопе-
рации между региональными блоками, банками развития, суверенными фондами. 
Подобная модель глобализации может оказаться более устойчивой и инклюзивной 

1446   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в условиях сохранения стагна-
ции в России // Информационно-аналитический журнал «Обозреватель», 2018. № 4 (339), сс. 22–25.

1447   Регионализм – зд.: политика возрастающего значения региональных интересов относительно 
глобальных и национальных интересов, например, в стран-членах ЕС или на Ближнем и Среднем Востоке.
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в сравнении с парадигмой «центр – периферия»1448.
Сказанное означает, на мой взгляд, что наступило время широких политических, 

экономических и военно-политических коалиций и новых центров силы, которые фор-
мируются на региональной и межрегиональной основе с сильной национальной 
спецификой стержневых государств, отражающей особенности локальных челове-
ческих цивилизации и национальные черты. Это не простое «возвращение к госу-
дарству», это – возвращение к национальным интересам и системам ценностей, 
которые в конце прошлого века предсказывали некоторые известные политологи, 
например, С. Хантингтон и А. Тойнби. Эта парадигма, которая, по мнению С. Хан-
тингтона, «обеспечивает довольно простую и ясную систему понимания мира, по-
зволяет определять узловые моменты многочисленных конфликтов и предсказать 
возможные пути развития будущего…»1449.

С точки зрения развития глобальных тенденций, «переходный период» характе-
ризуется быстрым переходом к новому технологическому укладу и стремительному 
развитию новейших технологий, которые радикально меняют не только экономи-
ческие, но и социально-политические условия существования человечества1450. По 
разным оценкам (сделанным ещё несколько лет назад), этот переход может занять 
10–15 лет1451. 

С точки зрения лидеров западной ЛЧЦ и их союзников по широкой военно-по-
литической коалиции, «переходный период» в этой области означает возможность 
сохранения с помощью новейших технологий военно-технического превосходства 
над остальными субъектами ВПО, а, следовательно, и контроля над существующей 
и будущей финансово-экономической и военно-политической ситуациями в мире.

Опираясь, прежде всего, на информационно-коммуникационные технологии, 
эта концепция предполагает возникновение синергетического эффекта, возника-
ющего при трансформации преимуществ, присущих отдельным информационно-
коммуникационным технологиям, в общее конкурентное преимущество за счёт 
объединения в единую устойчивую сеть самых различных информационных си-
стем1452, включая социальные сети, разведывательные комплексы, и пр.

С точки зрения военно-политической 2010–2025 годы, можно назвать «переход-
ным периодом» от противостояния государств к противостоянию широких военно-
политических коалиций и отдельных, когда резко повышается степень вероятности, 
что подобный сценарий ВПО будет развиваться по нарастающей военно-силовой 
эскалации, которая стремительно усиливает внешние угрозы и вызовы самому су-
ществованию России. Так, в операциях западной военно-политической коалиции 
в Ираке и Сирии на разных стадиях участвовало более 40 государств. Как правило, 
в одной из трех форм1453:

1. Непосредственного участия на территории Ирака – США, Австралия, Бель-
гия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция; а на территории Сирии – 
США, Бахрейн, Иордания, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

1448   Узан М., Лисоволик Я. Валдайская записка № 88. Новое глобальное управление: на пути к более 
устойчивой системе. Эл. ресурс: «Валдайский клуб». 29.06.2018.

1449   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 37.
1450   Будущее России в глобальной экономике. Под общ. ред. И.Ю. Юргенса. М.: «Экон-Информ», 2015, 

сс. 11–12.
1451   См., например: Мау В., Улюкаев А. Глобальный кризис и тенденции экономического развития / «Во-

просы экономики», 2014, № 11.
1452   Киселёв В.Д., Рязанцев О.Н., Данилкин Ф.А., Губинский А.М. Информационные технологии в обо-

ронно-промышленном комплексе России и стран НАТО. М.: Издательство «Знание», 2017, с. 15.
1453   Красинский В.В. Международная террористическая организация «Исламское государство»: исто-

рия, современность: монография. М.: ИНФРА-М, 2017, с. 74.
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2. Вторая форма – финансовая, разведывательная, материально-техническая и 
иная поддержка коалиционным силам (Австрия, Албания, Венгрия, Израиль, Люк-
сембург и др. страны.

3. Наконец, третья форма – политическая поддержка – Египет, Греция и пр. го-
сударства.

Характер новых угроз в «переходный период», как правило, вытекает, прежде 
всего, из увеличения экономического и технологического отставания России, ра-
стущего отставания России в научно-техническом развитии и качестве и количе-
стве НЧК.

Более того, если полагать, что «переходный период» в МО и ВПО не просто (как 
любят говорить, «турбулентный»), но и кризисный, причём системно-кризисный, 
то Россия оказалась внутри этого общего кризиса в своём собственном системном 
кризисе, который затронул все основные стороны:

– экономику;
– социальную область;
– идеологию;
– политическую систему;
– ценностную систему общества;
– кризис государственных институтов1454.
Поэтому проход через этот «переходный период» осложняется для России мно-

гократно. Он требует ясной идеологии, социально-экономического долгосрочного 
прогноза и планирования, способности правящей элиты к эффективному управле-
нию. Президент В. Путин в очередной раз сформулировала эти приоритеты в своём 
послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года, потребовав от правитель-
ства 7 мая подготовить принципиальный план развития России до 2024 года1455.

Поэтому, с точки зрения политического и социально-экономического развития Рос-
сии, этот «переходный период» станет решающим этапом, от результатов которого 
будет зависеть само будущее государство и нации. Он не просто совпадает с пре-
зидентским сроком В. Путина, но и его очередной не выполненной амбициозной 
программой, выдвинутой 1 марта 2018 года, которая в случае её реализации, позво-
лит качественно сократить отставание в развитии России от наиболее передовых 
государств. К сожалению, предыдущие программы и стратегии развития, широко 
предлагавшиеся с марта 2008 года, не были успешны. Вот почему В. Путин в указе 
от 7 мая 2018 года поручил правительству разработать программу опережающего 
развития, которая могла бы избавить управление от прежних недостатков стратеги-
ческого управления1456.

К началу нового века уровень технологического развития государств стал глав-
ным критерием развития человечества на фоне усреднения других критериев, – 
экономических, демографических и пр., а также завершения в основном оформле-
ния глобальных тенденций1457. От него в конечном счёте стали зависеть основные 
критерии развития государств и их перспектив в будущих системах МО и ВПО. 
Именно такая оценка лежала в Послании Президента России В. Путина ФС РФ 
1 марта 2018 года, когда он говорил о том, что «Отставание – вот главная угроза и 

1454   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, сс. 3–8.

1455   Путин В.В. Послание Президента России Федеральному Собранию РФ. 1 марта 2018 г. / URL: 
https://cont.ws@89825721067/868792

1456   Андрианов В.Д., Никонова И.А. и др. Стратегическое управление в зарубежных финансовых инсти-
тутах развития. М.: Консалтбанкир, 2012, сс. 8–9.

1457   Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального 
развития. Отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. М.: Издательство ЛКИ, 2014, сс. 7–10.
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вот наш враг»1458. Растущее технологическое отставание стало, таким образом, глав-
ным объектом для действий правительства, который Президент России обозначил 
в своём первом указе 7 мая 2018 года, где он потребовал разработать до 1 октября 
того же года план основных мероприятий по ускорению развития России.

Это же технологическое отставание наиболее ярко выразилось в отставании Рос-
сии в развитии информационных технологий. Такое отставания сложилось во мно-
гом ещё во времена существования СССР. Т. е. оно уже исторически закрепилось в 
развитии советской и российской экономики ко второму десятилетию нового века. 
Но главная опасность заключается в том, что нынешний этап развития мировой 
экономики – информационно-технологический – охватывает все области и сферы 
деятельности. Т. е. является своего рода «интегральным показателем» уровня эко-
номического и технологического развития, который, в свою очередь, является ре-
шающим фактором в развитии обществ и государств. Поэтому отставание России в 
области информационно-коммуникационных технологий, которое началось с по-
следней трети прошлого века, имеет не только технологическое и экономическое, 
но и гораздо более широкое значение: военно-политическое и даже культурно-ци-
вилизационное значение, отражающее глубокий системный кризис российского 
общества и его идентичности1459.

Это отставание во многом стало причиной глубокого экономического и соци-
ально-политического кризиса в СССР, но оно же продолжает оставаться во многом 
первопричиной низких темпов развития России сегодня. Таким образом, «круг за-
мыкается»: отставание России на информационном этапе развития человечества 
ведёт к неизбежному отставанию в темпах развития экономики и общества, что в 
военно-политической области выражается в отставании в создании средств и раз-
работке способов силового (включая военное) насилия. В полной мере это отно-
сится к информационным средствам насилия, включая такие средства, как СМИ и 
сетевые ресурсы, которые до недавнего времени не относились к категории средств 
политического, а тем более силового принуждения.

Все эти закономерности в полной мере находят своё выражение в политике «си-
лового принуждения»1460, которая стала сутью современной политики западной во-
енно-политической коалиции во главе с США. В этой политике исключительно 
важную роль в последние десятилетия стали играть сетевые СМИ и другие интер-
нет-ресурсы, контроль над которыми в настоящее время практически находится у 
США и их союзников. Так, уже в ходе войны в Ираке в 2003 году США активно ис-
пользовали социальные сети для агентурной «противоповстанческой» работы, на-
правленной на уничтожение очагов сопротивления1461.

1458   Путин В.В. Послание Президента России Федеральному Собранию РФ. 1 марта 2018 г. URL: https://
cont.ws@89825721067/868792

1459   Кризис – зд.: комплекс кризисов, отражающий неизбежный переход к социокультурному порядку. 
См. подробнее: Кравченко С.А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, понятия, персона-
лии (с английскими эквивалентами). М.: МГИМО-Университет, 2011, с. 162.

1460   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в условиях сохранения стагна-
ции в России / Информационно-аналитический журнал «Обозреватель», 2018, № 4 (339), сс. 22–25.

1461   Красинский В.В. Экстремистские интернет-ресурсы северокавказского бандподполья. В сб.: Ак-
туальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: тематический сборник / под ред. В.В. 
Красинского. М.: 2017, сс. 154–155.
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4.5.д). Содержание новой политики «силового принуждения»

западной ЛЧЦ в «переходный период»

Радикальные перемены в истории
происходят удивительно внезапно,

а иногда ещё и довольно спокойно 1462

У. Перри,
бывший министр обороны США

С военно-политической точки зрения основным содержанием «переходного пе-
риода» к новой парадигме развития ВПО в 2019–2025 годы будет ускоренное раз-
витие силовых, вообще, и военных, в частности, возможностей США и всей за-
падной ЛЧЦ. Если говорить просто, даже упрощённо, то в период 2019–2025 годов 
западная ЛЧЦ попытается добиться увеличения силового вообще и военно-техни-
ческого превосходства, в частности, над другими ЛЧЦ и центрами силы, до такой 
степени, которая позволит ей контролировать дальнейший процесс развития не 
только МО и ВПО, но и других ЛЧЦ посредством проведения политики их «сило-
вого принуждения»1463.

Кроме того, именно при Д. Трампе произошло органическое смыкание ставки не 
военно-технологическое превосходство и лидерства США на новом этапе (4-м) про-
мышленной революции. В 2017–2018 годах по его прямому поручению была разрабо-
тана долгосрочная программа развития военных технологий в сочетании с новыми 
военно-промышленными возможностями. В частности, возможностями развития 
систем ПРО и гиперзвукового оружия1464.

В этом смысле приход к власти в США Д.Трампа отнюдь не случайное явление. 
Как и его подход к быстрому наращиванию военных расходов, которые в 2019 ф.г. 

1462   Перри У. Мой путь по краю ядерной бездны. М.: Политическая энциклопедия, 2017, с. 121.
1463   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в условиях сохранения стагна-

ции в России // Информационно-аналитический журнал «Обозреватель», 2018, № 4 (339), сс. 22–25.
1464   Strategic Consequences of Hypersonic Missile Proliferation. Report NSRD RAND. – Wash. 2019, 133 p.



Глава IV. Перспектива развития наиболее вероятного варианта сценария ВПО в мире до 2035 года

842

составили 719 млрд долл. (не считая скрытых статей) без учёта роста военных рас-
ходов союзников США по военно-политической коалиции, от которых США также 
требуют наращивания военных расходов. Простой прогноз предполагает, что к 2025 
году. Т. е. завершению «переходного периода», военные расходы коалиции (включая 
Японию, Саудовскую Аравию, Австралию и другие страны) существенно превысят 
1700 млрд долл. Это будет в 20–25 раз больше чем расходы России и в 3–4 раза боль-
ше, чем у КНР, что должно не только сохранить, но и увеличить военное превосход-
ство западной коалиции1465.

Вместе с тем, неизбежные риски усиления военно-силового противостояния, в 
особенности связанные с сознательной военной эскалацией, требуют, чтобы поли-
тических целей добивались силовыми, но, по возможности, не военными средствами 
и способами. Война США в Афганистане и Ираке (а до этого во Вьетнаме и Корее) 
дорого обошлась экономически и демографически стране, что, к сожалению, уже за-
бывается у части американской правящей элиты, которая уже «отошла» от «вьетнам-
ского и «корейского» синдромов. Но, главное, новые технологические возможности, 
прежде всего в области информатики и связи, предоставляют, как считают в США, 
качественно новые средства политического и военного насилия. Эти новые средства 
насилия, основанные на технологическом (прежде всего, информационном) превос-
ходстве Запада, значительно расширяют силовые возможности политического влия-
ния1466.

При этом в основе такой установки на силовое превосходство находится оправ-
данная точка зрения, в соответствии с которой будущее соотношение сил в мире бу-
дет определяться прежде всего соотношением сил в области науки и технологий1467.

Это соотношение в последние несколько десятилетий стремительно меняется в 
пользу США во многом именно благодаря их технологическому, стремительно на-
растающему лидерству, которое трансформируется в политическое и экономическое 
влияние практически в течение нескольких лет. Если посмотреть, например, на гра-
фик капитализации крупнейших технологических компаний США за последние 15 
лет, то легко увидеть как растёт это влияние. По сути, одновременно с ним растёт и 
влияние военно-политической коалиции, созданной США в конце прошлого века 
потому, что западная цивилизация основывается на использовании своей техноло-
гической мощи1468.

На мой взгляд, темпы роста наиболее крупных наукоёмких компаний США свиде-
тельствуют о том, что они быстрее других стран-лидеров переходят к новому техноло-
гическому укладу, получая огромные политические и военные преимущества перед 
другими центрами силы. Действительно, самые первые по капитализации мировые 
компании – это американские наукоемкие кампании, чья капитализация в 2018 году 
превысила 1000 млрд долларов, превосходящие в несколько раз такие российские ги-
ганты как «Газпром» и «Роснефть». Достаточно посмотреть на темпы капитализации 
только четырёх наукоемких компаний, чей совокупный ВВП уже превосходит наци-
ональный ВВП России.

1465   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 230–272.

1466   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в условиях сохранения стагна-
ции в России // Информационно-аналитический журнал «Обозреватель», 2018, № 4 (339), с. 25.

1467   Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального 
развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. М.: Издательство ЛКИ, 2014, сс. 7–60.

1468   См. подробнее об особенностях развития МО: Долгосрочное прогнозирование развития отноше-
ний между локальными цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский 
дом «Международные отношения», 2017, сс. 34–44.
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Вместе с тем считается, что в последние годы, по мере усиления «многополяр-
ности», усиливается и влияние антиамериканского блока, в который кроме России, 
КНР, Ирана, КНДР и нескольких других стран входят ряд акторов. А. Афанасьев, 
например, пишет, что «Антиамериканский блок получается довольно мощный, с пя-
той колонной в НАТО, и остановить его развитие у США без войны – скорее всего 
не получится. Проще всего договориться с Китаем – но это только на первый взгляд. 
Китай наиболее опасен в долговременном плане и США договоренность с Китаем 
нужна меньше всего. Трамп, кстати, прозорливо попытался начать разрушение анти-
американского блока с России – но Конгресс поломал ему всю игру и тем самым 
кардинально ухудшил геополитическое положение США»1469, что является, на мой 
взгляд, заведомым преувеличением. Иными словами, стремительно растущая техно-
логическая мощь США компенсирует их объективное и неизбежное относительное 
отставание от новых центров силы в экономике.

«Переходный период» до 2025 года покажет насколько технологическая мощь 
США сможет компенсировать растущую экономическую мощь КНР. Не случайно 
то, что Д.Трамп объявил самой главной угрозой для США планы КНР стать мировым 
технологическим лидером к 2025 году. Акции США в отношении КНР в 2018 году во 
многом были мотивированы именно стремлением США ограничить утечку техно-
логий и затруднить для КНР технологическое развитие. Этим же объясняется и под-
линный смысл санкций против России, которая, по мнению правящей элиты США, 
должна технологически закрепиться среди отсталых государств, что автоматически 
ликвидирует её военно-политические амбиции.

1469   Афанасьев А. Как рухнут США. Эл. ресурс: «Международные новости». 16.08.2018. URL: http://x-
true info/72955 
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Правда, следует оговориться, что некоторые эксперты, в т.ч. А. Афанасьев, счита-
ют, что этот стремительный технологический рост не подкреплен реальным ростом 
экономики, что он базируется на трех вещах:

1. Мода.
2. Возвратом в США большого количества долларов с мировых рынков.
3. Байбеками.
Но именно эти три «вещи» и являются двигателями наукоёмкой экономики.
Надо сказать, что Д. Трамп именно с таких позиций рассматривает возвращение 

США экономического лидерства – через опережающее промышленно-технологиче-
ское развитие и НИОКР. Таким образом, опережающее технологическое развитие 
США и ряда их союзников означает, что они используют самый мощный и динамич-
ный фактор современного развития экономик и государств, который намного важ-
нее чем прежние факторы роста – демография, ВВП, природные ресурсы.

При этом сознательная и принципиальная ставка на технологическое превосход-
ство стала приоритетом американской политики уже достаточно давно (в очередной 
раз подтвержденная Б. Обамой), превратившись в основной принцип, на котором 
публично эта политика основывается1470. Преемственность в этой области, как и в 
области опережающего финансирования НИОКР, сохраняется особенно настойчи-
во с начала «переходного периода», совпадающего с временем правления Б. Обамы.

Это означает в конечном счёте ничто иное как будущую политическую победу за-
падной ЛЧЦ над другими ЛЧЦ и центрами силы, которая может быть достигнута по-
средством решения следующих задач в области развития технологий в «переходный 
период»1471:

– в «переходный период» характерно применением самого широкого спектра си-
ловых средств и способов политики «новой публичной дипломатии», в основе кото-
рых лежат новейшие технологии. По сути дела технологическое превосходство гаран-
тирует США превосходство когнитивно-информационное, в навязывании другим 
субъектам ВПО ложных ценностей и норм, которые ведут к их внутриполитической 
дестабилизации. Фактически США контролируют, по оценке Б. Обамы, более 90% 
СМИ и интернет-ресурсов, что позволяет им создавать необходимую информационно-
когнитивную среду и использовать это превосходство в качестве инструмента политиче-
ского насилия.

Использование СМИ и интернет-технологий, прежде всего, социальных сетей, 
создание киберкомандования США и специального командования по руководству 
операциями против России, огромные дополнительные инвестиции в эти области 
администрации Д. Трампа, превысившие в 2019 ф.г. 900 млрд долл., наконец, рас-
ширение полномочий войск киберкомандования – эти и многие иные шаги свиде-
тельствуют о том, что политические установки «силовой политики» получили новые 
огромные технологические возможности;

– в «переходный период», по мнению правящих кругов США, опережающее тех-
нологическое развитие на новой фазе экономического и промышленного развития, 
сделает возможным пересмотр, во-первых, сложившейся системы международных и во-
енно-политических отношений, отказа от достижения равноправных договорённостей 
и компромиссов, а, во-вторых, обеспечит им слом сложившейся системы международ-
ной безопасности и институтов, формирование новой МО и ВПО, ориентированной на 
интересы США и их широкой военно-политической коалиции;

– наконец, технологическое превосходство, как правило, автоматически транс-
1470   См., например: The National Security Strategy of the US of America. Wash., 2015, Jan.
1471   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 

в ХХI веке. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, сс. 71–118.



4.5. «Переходный период»: развитие наиболее вероятного конкретного варианта сценария ВПО 
в 2020–2035 годы

845

формируется не только в военно-техническое превосходство, которое связано не-
посредственно с использованием военной силы в качестве инструмента решающей 
политической победы, но и в превосходство в государственной мощи, общее соот-
ношение сил1472. Подобная логика неизбежно толкает на эскалацию в развитии во-
енно-силовых сценариев ВПО, которая оставляет нерешенным единственный во-
прос – сохранение эффективного контроля над эскалацией, в крайнем случае, когда 
остальные силовые инструменты политики оказываются не эффективными1473.

Именно поэтому невоенные силовые инструменты политики (прежде всего ког-
нитивно-информационные) самого широкого спектра начинают играть исключи-
тельно важную роль: добиться с помощью силовых инструментов политической цели 
без перехода к открытому военному конфликту, – это одна из самых древних и эф-
фективных стратегий человечества, о которой писал ещё великий китайский учёный 
Сунь Цзы.

Среди таких силовых невоенных инструментов, которые способны решить страте-
гические задачи политики, огромное значение приобрели средства массовой комму-
никации и информации, прежде всего, социальные сети. Причём не только потому, 
как считают российские специалисты, что они традиционно использовались в каче-
стве средства влияния и убеждения1474 (т.е. «мягкой силы»), но и потому, что они ак-
тивно используются в целях обмана, откровенной дезинформации и политического 
принуждения. «Фейки», вброшенные в массовом порядке через социальные СМИ, 
стали, например, отличительной чертой поведения политической и общественной 
элиты Украины, которая ежедневно по нескольку раз воспроизводит «новости» не-
редко нелепого и абсолютно бессмысленного содержания.

Но не только. В США и Великобритании, да и в ряде других стран, именно в 2010–
2020 годы стало нормой использование в сетях заведомо ложной и даже абсурдной 
информации, которая, как правило, никогда не находила подтверждение, либо изна-
чально сознательно искажала действительность. Так было, например, при обвинении 
России в уничтожении пассажирского «Боинга» над Украиной, «спортивными скан-
далами», «делом Скрипалей» и другими масштабными «фейками».

Вместе с тем, не только в целях дезинформации и обмана, но и реального продви-
жения политического курса, социальные сети стали влиятельным личным инстру-
ментом многих политических лидеров, включая Д. Трампа, который ежедневно раз-
мещает в них по нескольку новостей. «Личная», «Твиттерная», дипломатия привела, 
в частности, как минимум, к двум последствиям:

Личные публикации во многом позволяют не только быстрее, но и «гибче», даже 
сознательно безответственнее, относиться к внешнеполитическим демаршам, ис-
пользуя ложные и сознательно «ошибочные» инициативы для проверки реакции 
партнера, либо введения его в заблуждение. Кроме того, политика всё дальше отда-
ляется от дипломатии, оставляя для неё место в масштабе протокола.

Это означает, прежде всего, что в США пересматривают отношение к военной 
мощи и ее роли в будущей МО и ВПО, что не может не означать открытой милитари-
зации, внешней политики, которая, однако, будет стремиться избегать применения 
грубых военных форм насилия до тех пор, пока это будет возможно. Не из-за гумани-
стических, а сугубо из практических соображений.

1472   Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального 
развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. М.: Издательство ЛКИ, 2014, сс. 7–60.

1473   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-методический 
комплекс. В 2-х т. Т. 2. М.: МГИМО-Университет, 2017, сс. 64–83.

1474   Зиновьева Е.С. Цифровая публичная дипломатия как инструмент урегулирования конфликтов / В 
монографии: Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. М.М. Лебедевой. М.: 
Издательство «Аспект Пресс», 2017, сс. 54–69.
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В целом, мы видим, что формирование военно-силовой политики западной коа-
лиции в «переходный период» происходит под влиянием противоположных тенден-
ций, которые требуют поиска новых, не стандартных решений от Запада, что выли-
вается в особенный военно-политический курс западной коалиции, отличающийся 
от наступившего «переходного периода». Очень упрощенно этот новый курс, форми-
рующийся под влиянием противодействующих тенденций, можно изобразить следу-
ющим образом:

«Переходный период»: противоречия в развитии западной
военно-политической коалиции

Тенденции снижения значения роли
западной ЛЧЦ в МО и ВПО:

Тенденции усиления значения роли
западной ЛЧЦ в МО и ВПО:

– количественные демографические изменения, 
которые компенсируются наращиванием высо-
кого качества человеческого капитала

– военно-политическая коалиция, основан-
ная на общих интересах и системе ценно-
стей, превращается в обязывающий союз, 
основанного на двусторонних отношениях с 
США

– изменения в доли ВВП стран-участниц запад-
ной коалиции, которые компенсируются каче-
ство и ВВП и новейшими технологиями;

– закрепление военно-технологического 
превосходства;

– изменения в промышленном производстве, 
которые сознательно стимулируются (в т.ч. и 
через ВПК) опережающими темпами промыш-
ленного развития;

– ускоренный рост военных расходов;

– развитие «среднего класса», НЧК и институтов 
в новых центрах силы, которые пока что отстают 
от тенденций на Западе

– ослабление потенциальных противников 
посредством санкций и внутриполитической 
дестабилизации

– снижение доли Запада в мировой торговле – опережающий качественный рост НЧК и 
его институтов

Таким образом, Россия стоит перед периодом радикальных перемен в МО и ВПО, 
вызванных усилением военно-силового противостояния, который открыто угрожает 
самому её существованию как государства и её идентичности, как нации. Ему, по 
всей вероятности, будет предшествовать очень короткий период (2019–2024 годов), 
который я бы назвал «переходным периодом» «фазового перехода» к новому качеству 
МО и ВПО, когда сложится их новая структура1475. Таким образом, вероятно, что этот 
период будет иметь отсроченный переходный характер, когда изменения в соотно-
шении сил проявят себя более качественно и выразятся в радикальном изменении в 
соотношении сил, которое, в свою очередь, приведёт к формированию новой струк-
туры МО и ВПО после 2025 года.

Так, можно ожидать, что демографически между КНР и Индией это произойдет 
после 2025 года. На рисунке ниже показано, что демографические потенциалы КНР 
и Индии количественно сравняются к 2025 году, а качественно – многое будет за-
висеть от усилий правительств. В КНР, например, за последние десятилетия высшее 
образование получило более 400 миллионов граждан. В это же время – экономиче-
ски и в военном плане – могут произойти аналогичные перемены. Очевидно одно: 

1475   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 41–47.
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будущая структура ВПО в мире будет радикально отличаться от нынешней, что одна-
ко не означает, что все эти изменения будут происходить автоматически.

Тенденции демографического развития КНР и Индии 1476

Кроме того, развитие новых силовых средств противоборства, прежде всего в 
области информатики, связи и социальных сетей может привести к началу 2020-х 
годов к качественным изменениям в отношениях между ЛЧЦ, обострив их до со-
стояния полномасштабных военных действий. Первые признаки наблюдаются уже 
сегодня, когда атаки на сети потенциального противника измеряются сотнями ты-
сяч. До прямого и открытого противоборства дело не дошло, хотя к нему уже при-
зывают открыто как в США, так и среди их союзников.

Пока что стратегия США укладывается в классическую формулу:
а) планирования операций;
б) переход в доминирующую операцию;
в) победа;
г) операция по стабилизации;
д) закрепление результата.
Если эта формула уже не раз использовалась в Югославии (стадии «а» – «в»), 

Афганистане, Ираке (стадии «а», «б» и «в»), то применительно к крупным участни-
кам мировой ВПО – России и КНР – эта формула реализуется пока что только на 
этапе «а)» и «б)». Опасность прямого военного столкновения хорошо иллюстрирует 
отношения между военными России и США в Сирии, но обращает на себя внима-
ние, что аспекты стратегического военного противоборства стали частью публич-
ной риторики. Так, примечательно в этой связи недавнее исследование, подготов-
ленное в РЭНД, которое посвящено анализу последствий различных по масштабу 
войн США и КНР с использованием ЯО.

Особое значение, которое в будущем развитии МО и ВПО будет иметь период 
2019–2025 годов, может заключаться в переходе к новой силовой (открыто воен-
ной) парадигме противостояния западной ЛЧЦ с некоторыми ЛЧЦ и центрами 

1476   China-India in 2030: A Net Assessment, p. 16. URL: http://www.defence.gov.au/ ADC/Publications/
Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-%20Full%20Paper %20v16%20-%2015%20Dec%20
11%20-%20final.pdf
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силы, прежде всего, российской ЛЧЦ1477. Такой переход возможен, даже вероятен 
потому, что сами по себе изменения в экономике и демографии не ведут к измене-
ниям военно-политическим, которые можно отложить, либо даже игнорировать, 
опираясь на военную силу1478.

Опасность заключается в том, что развитие кибернетического оружия РЭБ, 
сетевых средств массовой информации и интернет-ресурсов (переход к веб 2.0 
и веб 3.0 технологиям) может достигнуть в «переходный период» некой кри-
тической точки, когда их системное и массовое применение может показаться 
эффективным с точки зрения установления контроля над государственными и 
общественными институтами потенциального противника. Либо с точки зрения 
смены политической элиты и внутриполитической дестабилизации, что стало 
главной целью США по отношению к России в последние годы. Именно в «пере-
ходный период» США радикально сменили традиционные цели использования 
военной силы на цели внутриполитической дестабилизации и замены правящей 
элита России.

Строго говоря, собственно огневая мощь и вооруженные силы в этом случае мо-
гут и не использоваться. Вполне достаточно может быть этих ресурсов для того, 
чтобы правящая элита противника признала свое поражение и отказалась от суве-
ренного права на управление. Эта новая модель ведения вооруженной борьбы без 
собственного оружия может быть условно названа как «информационно-когнитив-
ный вариант», когда противник постепенно, но в течение нескольких лет призна-
ет чужую систему ценностей и интересов в качестве своей. Примерно так, как это 
произошло в 1988–1991 годы в СССР и в 2004–2014 годы на Украине.

В этой связи огромное значение приобретает точный анализ и прогноз развития 
возможных сценариев развития МО и их вариантов на новых этапах существования 
человеческой цивилизации, и развития науки и техники, когда будут доминировать 
уже новые технологические и социальные парадигмы. Особенно после 2021–2022 
годов, когда очень велика, даже неизбежна вероятность изменения всей парадигмы 
мирового технологического и экономического развития, появление возможности 
создания принципиально новой политической картины мира. Эти перемены в МО 
могут быть вполне сопоставимы с переменами после Второй мировой войны, когда 
в мире появились два бесспорных противостоящих друг другу центра силы. Про-
гнозировать возможность такой смены парадигм даже в среднесрочной перспекти-
ве (до 10 лет) крайне трудно, но необходимо, ведь от них в конечном счете зависит 
вся будущая МО и ВПО1479.

Таким образом, в течение короткого периода времени 2022–2023 годов характер 
развития сценариев МО и особенно ВПО может радикально измениться, хотя со-
отношение сил и потенциалов противостоящих сторон за этот же период времени 
изменится незначительно, либо даже вообще останется на прежнем уровне. Это 
означает необходимость учета новых рисков принципиального характера, не пред-
усмотренных в прогнозах нашей экстраполяции развития сценариев МО и их вари-
антов не только до 2040 года, но и даже более раннего периода. Вероятность такой 

1477   Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с методологическими и ме-
тодическими комментариями: аналит. доклад / [А.И. Подберёзкин (рук. авт. кол.) и др.]. М.: МГИМО-Уни-
верситет, 2016. Июль, 86 с.

1478   Об этом я предупреждал еще в 2014 году. См., например: Подберёзкин А.И. Вероятные сценарии 
развития международной обстановки. М.: МГИМО-Университет, 2015.

1479   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2018, сс. 30–31.
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смены технологических парадигм остается для 2021–2023 годов и ее необходимо 
учитывать при планировании.

С точки зрения обеспечения безопасности страны, подобное отставание России 
на фоне ускоренного развития других центров силы в мире (например, в августе 
2018 года некоторые международные рейтинговые агентства заявили, что Шанхай 
по объему своих научно-технических разработок уже обогнал район Калифорнии) 
для России чрезвычайно опасно, более того, несёт в себе опасность цивилизацион-
ной угрозы, по нескольким фундаментальным причинам:

– Усиление военно-силового противостояния и ставка на политику «силового 
принуждения» со стороны Запада тем эффективнее, чем ниже темпы технологи-
ческого и социально-экономического развития России потому, что позволяет раз-
рабатывать и использовать самый широкий набор силовых инструментов – от соб-
ственно военных до информационно-пропагандистских, – которых нет у другой 
стороны (например, в области киберопераций и РЭБ) для силового принуждения 
противника к действиям, противоречащим его интересам, более того, способных 
привести к его военному поражению.

Развитие новейших технологий вновь поставило перед Россией задачу своев-
ременной и эффективной защиты от прорывных военно-технических результа-
тов, как это уже было в годы изобретения ядерного оружия и ракетной техники, 
угрожающих прежде всего информационной безопасности обществу и государ-
ству1480;

– Растущее отставание России неизбежно сказывается на внутриполитической 
стабильности в России и суверенитете ее правящей элиты, способности принимать 
адекватные решения. Относительно невысокий рейтинг НЧК и его институтов, 
низкие доходы огромного числа граждан и стимулируемая извне напряженность 
неизбежно ведут у внутриполитической нестабильности. Так, санкции 2014–2018 
годов привели к скачку инфляции, расширению слоя бедных и нищих в стране, 
обесценению рубля и другим последствиям, хотя и не вызвали ожидавшегося на За-
паде роста протестных настроений, которые должны были привести к замене эли-
ты.

К 2018 году в США и в странах Западной Европы1481 было общепринято (и вполне 
справедливо) считать, что последствия для России политики санкций в 2014–2017 
годах привели к тому, что:

– ускорилась инфляция, в особенности в области продовольственных товаров и 
услуг;

– на 50% обесценился рубль по отношению к доллару;
– заметно увеличилось численность бедных и нищих;
– сократился импорт и экспорт порядка 30%;
– сократился до отрицательного рост ВВП в 2014–2016 годы;
– был создан дефицит бюджета (до 3,5%) и сократились золотовалютные резер-

вы (более чем на 150 млрд долл.);
– несколько раз повышалась ставка рефинансирования, что привело к банков-

скому кризису, что хорошо видно на следующем графике:

1480   Информационная безопасность – зд.: состояние защищенности общества и государства от угроз 
суверенитету, ценностям и развитию (См. подробнее: Президент РФ В.В. Путин. Указ 3646 от 5 декабря 
2016 г. «Об утверждении доктрины информационной безопасности Российской Федерации»).

1481   Nelson R.M. U.S. Sanctions and Russian Economy. Congressional Research Service. February 17, 2017.
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– а также другие экономические и социальные последствия.
Вместе с тем, на Западе признают, что:
Во-первых, была не достигнута главная, внутриполитическая, цель – ухудшение 

социально-экономической ситуации в России радиально не повлияло пока что на 
уровень политического доверия к руководству страны. Т. е. на внутриполитическую 
стабильность.

Во-вторых, ухудшение социально-экономической ситуации в стране вызвано раз-
ными причинами, что хорошо понимают граждане: трудно сказать наверняка, что 
негативные явления в экономике и торговле в 2013–2018 годах полностью стали след-
ствием санкций. Так, падение стоимости экспорта некоторых стран, по отношению 
к которым санкции не применялись, в эти годы также сократилась.

К началу 2018 года ситуация в российской экономике исправилась и вышла на 
скромный, но устойчивый рост, – отмечает рейтинговое агентство Fitch: «Долго-
срочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте аналитики подтвердили 
на инвестиционном уровне «BBB» с «позитивным» прогнозом, краткосрочный – на 
уровне «F3». Позитивный прогноз «отражает продолжающийся прогресс в укрепле-
нии экономической политики, основанный на более гибком валютном курсе, твер-
дой приверженности инфляционному таргетированию и устойчивой бюджетной 
стратегии»1482.

Вместе с тем этот устойчивый рост равносилен растущему экономическому и тех-
нологическому отставанию, которые неизбежно отражаются на внутриполитической 
стабильности в России. Учитывая, что именно российская правящая элита – основная 
цель политики «силового принуждения»1483, против которой используется весь спектр 
средств насилия, это обстоятельство становится решающим в вопросе обеспечения на-
циональной безопасности;

– Отставание России в социально-экономическом и научно-техническом разви-
тии неизбежно будет вести к дальнейшему отставанию в технологической области, 

1482   Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США. Эл. ресурс: «ТАСС». Подроб-
нее на РБК: URL: https://www.rbc.ru/economics/18/08/2018/5b7738449a 794737af02361a

1483   Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. Cal., RAND, 2016, pp. 3–41.
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национального человеческого капитала (НЧК)1484 и институтов его развития, кото-
рые в настоящее время, в свою очередь, в решающей степени определяют темпы раз-
вития нации и экономики и характер «переходного периода» от одного уровня техно-
логического уклада к другому1485.

Это, в свою очередь, означает, что весь спектр развития средств и способов «си-
лового принуждения»1486 современной политики западной военно-политической 
коалиции – от новейших ВВСТ до СМИ и средств массовой коммуникации, – со-
циальных сетей, технологий развития когнитивных способностей и т. д. – в России 
будет неизбежно отстающим. Так, например, если до начала 2020 годов в основном 
российские ВВСТ будут характеризоваться модернизированными (иногда глубоко) 
системами и видами, то новые поколения оружия и техники, разработанные на осно-
ве последних достижений фундаментальных наук и современных НИОКР, появиться 
если и смогут, то с огромным трудом и в ограниченных областях.

При этом исключительно важное значение среди этого набора силовых инстру-
ментов политики «силового принуждения» приобрели средства массовой коммуни-
кации и информации, интернет ресурсы самого широкого профиля и социальные 
сети, а также средства кибервойны. Уровень их развития – в ВВСТ, системах управ-
ления, в гражданских областях и в целом в обществе – отражает общий уровень ин-
формационно-технологического развития России.

Рост их значения в 2014–2018 годы уже привёл к тому, что они превратились в 
мощный политический инструмент, который, как известно, в кампании Д. Трампа 
2016 года играл даже более важную роль, чем электронные СМИ.

И, наоборот, в организации «сопротивления» тому или иному режиму, против ко-
торого готовились акции силового принуждения США, социальные сети выступали 
в качестве инструмента организации беспорядков и внутриполитической дестаби-
лизации. Особенно в террористических и экстремистских организациях. Такой «ин-
формационный джихад», как правило, осуществлялся в трех основных формах:

1). Социальные сети, блоги и форумы (профили «Имарат Кавказ» в сетях 
«Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», в «Живом журнале», но особенно в сер-
висах Twitter, а также на специализированных исламских форумах «независимых» 
информагентств («спаляф-форумах») и агентств «Джаамат» и др.

2). Сайты «вилаятов» «Имарата Кавказ» и пр.
3). Чаты (Kavkazchat, IRV).
С точки зрения организационно-политической, возможности социальных сетей 

и форумов широко использовались для сбора средств на финансирование (по неко-
торым оценкам, до 80%) и вербовки наёмников. В частности, на платформах «Одно-
классники» и «Вконтакте» присутствуют тематические группы для сбора средств и 
«пожертвований» для «братьев по вере». Для перечисления средств боевиками ис-
пользуются системы «Яндекс. Деньги», номера мобильных телефонных карт, карт 
Сбербанка, Россельхозбанка и других.

Следует подчеркнуть, что деятельность в социальных сетях организована на высо-
ком профессиональном уровне программистов, дизайнеров, контент-редакторов. В 
особенности в Ираке и в Сирии, где проявилось «творчество» в демонстрации актов 
террора и публичного уничтожения не только военных, но и гражданского населения. 

1484   Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО. Т. 3. 2011.
1485   Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание. Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Из-

дательство «Аспект Пресс», 2017, сс. 42–46.
1486   Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: монография: 

в 2-х т. Под ред. А.И. Подберёзкина. М.: МГИМО-Университет, 2015. Т. 1. Теоретические основы системы 
анализа, прогноза и планирования внешней и оборонной политики.–2015, сс. 112–123.
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Широко известен случай, когда террористы публично сожгли (и показали в сетях) 
иорданского лётчика, водителей грузовиков, учителей и даже священнослужителей.

При этом используются социальные сети как самостоятельно, так и для дублирования 
других СМИ, в том числе печатных. Террористические организации в Сирии, например, 
ежедневно работают в интернете в любых форматах, которые удобны читателю, – pdf, 
Word, Epub, Fb2, Ibooks и т. д. Но что самое главное – среди подписчиков и участников 
различных групп в социальных сетях проходит первый этап отбора и вербовки будущих 
участников. Канал Telegram, например, используется не только в качестве СМИ (в самых 
разных тестовых и видео- формах), но и для распространения инструкций, приказов, 
призывов и т. п., а также методичек для изготовления бомб и других диверсий.

Наконец, третий аспект – внедрение вирусов и сбор информации с помощью со-
циальных сетей – превратилось в глобальную супероперацию США, осуществляе-
мую СНБ и специальным Отделом специализированного доступа, который к 2010 
году уже имел свои разведывательные устройства почти в 100 000 компьютерных си-
стемах более 85 государств.

В любом случае кибероперации, частью которых стало использование социальных 
сетей с 2000 года, стали политическими инструментами, которые при необходимости 
используются в военных целях. Как использование социальных сетей, так и киберо-
ружия стало с начала первого десятилетия специальным решением, принимаемым в 
США только на уровне президента. «В этом смысле оно имеет много общего с ядер-
ным оружием», – писал известный автор Шейн Харрис. В этой связи обращает на 
себя внимание, например, решение Д. Трампа, принятое в августе 2018 года, о рас-
ширении полномочий Военного компьютерного командования США, в котором не-
давно был создан специальный Отдел по противоборству с Россией.

4.5.е). «Переходный период»: эволюция политики 

военно-силового противоборства западной 

военно-политической коалиции (2020–2035 гг.)

 
В прошлом военная подготовка и военная

теория строились на основе тщательного
изучения всего лишь одной или двух

кампаний. ... В физической области
единственным неизменным фактором
является то, что средства и условия

непрерывно меняются1487

Бэзил Лиддл Гарт,
военный теоретик

Главное отличие «переходного периода» от других периодов в развитии военно-по-
литической обстановки в мире (накануне Первой мировой и Второй мировой войн, в 
годы холодной войны и «однополярного мира») заключается в том, что чрезвычайно 
быстрая и качественная смена поколений ВВСТ и, как следствие, способов их ис-

1487   Бэзил Лиддл Гарт. Стратегия непрямых действий. М.: АСТ, 2018, с. 25.
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пользования, создает иллюзию (а, может быть, отчасти, даже и реальность) того, что 
с помощью прямого, физического, применения военной силы можно решить нако-
пившиеся международные проблемы – быстро и радикально, но, главное, относи-
тельно безопасно. Военная политика США в новом столетии стала ясно ориентиро-
ваться на прямое использование военной силы против широкого круга государств, 
включая «технологически развитые»1488.

Условно, начало этому процессу было положено с исчезновением ОВД и СССР в 
начале 90-х годов. Так, появление и быстрое развитие ВПО в этом направлении при-
вело к первой послевоенной бомбардировке европейского государства – Югославии, 
– обеспечило победу в Афганистане США за 2 месяца, а в Ираке и в Ливии – за 1 
месяц. Использование ВКС России в Сирии фактически подтвердило эту законо-
мерность как достаточно универсальное явление, плодами которого, однако, стали 
пользоваться прежде всего США. Приход к власти в США Д.Трампа закрепил эту 
тенденцию, сделав её безальтернативной, – технологическое лидерство в военной 
области, всегда бывшее приоритетов в политике США (даже при старой политике 
сохранения стратегического сдерживания), стало формально закрепленной целью 
внешней и военной политики1489. Так, в новой концепции развития ПРО, озвученной 
в декабре 2018 года, стратегическое сдерживание не упоминается вообще ни разу, а 
ядерные силы достаточно откровенно ориентируются на нанесение первого «разо-
ружающего» удара.

Такой «технический» результат вновь поставил не новый классический вопрос1490 о 
соотношении основных понятий «война» и «политика», которые, как казалось мно-
гим в 80-е годы прошлого века были решены достаточно определённо в пользу «бес-
смысленности применения военной силы», чему были посвящены в те годы тысячи 
работ. Модная в те годы мысль о том, что «военная сила потеряла своё значение», 
повторялась многократно и на всякие лады самыми разными политологами, которые 
забывали, что она была справедлива при определенных условиях, которые, как гово-
рил Бэзил Лиддл Гарт, «непрерывно меняются».

Именно такое очередное изменение внешних условий произошло в ХХI веке, ког-
да ВПО стало формироваться во многом под влиянием одного из лидеров, превра-
тившихся в новом столетии в безусловного военно-технологического лидера – США. 
При этом общее правило военной науки, когда средства и способы военных действий 
зависят от уровня развития экономики (и технологий) и общества, – в полной мере 
проявляются и в настоящее время: мы ежедневно становимся свидетелями бурных 
достижений военно-технической революции, которые качественно меняют наши 
представления о средствах ведения войны и способах ведения войн и конфликтов 
(только за последнее десятилетие появились КР большой дальности и точности, ги-
перзвуковые ЛА, ударные беспилотники, роботизированная бронетехника и т. д.)1491. 
Но это общее правило во многом реализуется именно под влиянием США и их со-
юзников, которые заняли лидирующие позиции в наращивании военных потенциа-

1488   Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Политика санкций как часть политики «силового принужде-
ния» // Обозреватель, 2018. № 11, сс. 7–8.

1489   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдерживание средств и спосо-
бов стратегического нападения вероятного противника // Вестник МГИМО-Университет, 2018, № 6, сс. 
142–143.

1490   См., например: Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Общество сохранения литературного наследия, 
2015, с. 653.

1491   Естественно, что США беспокоит возможность использования этих новейших систем третьими 
странами, что иногда формально приводит к поддержке инициатив, например, об ограничении некото-
рых систем и видов ВВСТ, которые не выгодны США. См.: Strategic Consequences of Hypersonic Missile 
Proliferation. Report NSRD RAND. Wash. 2019, 133 p.
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лов в новом столетии, «задавая темп» производством и торговлей ВВСТ (более 75% 
мирового производства и торговли).

Уже с первого десятилетия нового века эти процессы привели к переосмысле-
нию основных положений внешнеполитической и военной стратегии и военного 
искусства, когда традиционные представления о роли военной силы стали уступать 
новым концепциям. «Переходный период» – это период смены как материальной 
базы войны, так и радикальных изменений в способах применения новых ВВСТ, 
превращение их в банальные («используемые») военные средства политики.

К концу второго десятилетия у ведущих стран мира появились огромные коли-
чества качественно новых вооружений (только в США более 3500 крылатых ракет 
морского базирования, сотни новых аэробаллистических ракет, ударных беспилот-
ников, которые по своей эффективности превосходят фронтовую авиацию и т. д.). 
Массовые достижения в области робототехники привели к появлению автономных 
беспилотных летательных аппаратов, которые начинают вытеснять пилотируемую 
авиацию, а в танкостроении – все виды бронетехники.

Началась качественная гонка вооружений во всех областях военной деятельно-
сти. В этом смысле период 2010–2025 годов стал и будет для России не просто оче-
редным периодом реализации государственной программы вооружений (ГОЗ), но 
и периодом, когда в массовом порядке на вооружение будут поступать качественно 
новые виды и системы оружия и военной техники, которые в 2019 году уже пре-
высили в некоторых видах и родах войск 50%, а в военном искусстве происходят 
принципиальные переосмысления основных положений. Россия вынуждена уча-
ствовать в этом ускоренном наращивании военных потенциалов. 11 марта 2019 году 
С.Шойгу заявил, например, что «Количество высокоточных крылатых ракет в рос-
сийской армии за шесть лет было увеличено более чем в 30 раз. Об этом заявил на 
расширенном заседании комитета Госдумы по обороне глава Минобороны генерал 
армии Сергей Шойгу.«Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество 
носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воз-
душного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более 
чем в 30 раз», – сказал Шойгу. Он отметил также, что еще в 2012 году в Воору-
женных силах практически не было высокоточного оружия большой дальности, в 
частности, было 30 исправных самолетов-носителей и 37 авиационных крылатых 
ракет»1492.

Иными словами, за 6 лет Россия была вынуждена создать фактически второй, 
более совершенный, военный потенциал, что, естественно, требует не менее глу-
боких изменений в политике и военном искусстве. Не случайно, что ежегодные 
конференции, проводимые Генеральным штабом и Академией военных наук в эти 
годы показали, что военная мысль в России пытается осознать эти новые реалии и 
сделать соответствующие выводы.

Ситуация обостряется тем, что стремительное осложнение ВПО в «переходный 
период» 2010–2024 годов превратило эти годы в серьёзное испытание для эконо-
мики и военной промышленности России, жизненно важный период, осознания 
реальности и даже вероятности войны, своего рода «точку бифуркации», – которая 
очень вероятно может завершиться прямым и масштабным военным столкнове-
нием, когда стороны будут преследовать самые решительные и бескомпромиссные 
цели. Это – наиболее вероятный вариант развития военно-силового сценария, ко-
торый (уже в значительно менее вероятной степени) может иметь и более мягкий 

1492   Шойгу о 30-и кратном росте числа высокоточных крылатых ракет. Эл. ресурс: «РБК». 11.03.2019 
/ URL: https://www.rbc.ru/politics/11/03/2019/5c8630839a79474155 eae6eb?utm_source= yxnews&utm_
medium=desktop
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вариант развития, когда России удастся сохранить интенсивность противоборства 
на нынешнем, военно-силовом уровне, не переходя границы, ведущей к прямому 
военному столкновению.

Важно в этой связи отдавать отчёт, что итог этого военно-силового столкновения 
ещё до 2024 года во многом будет предопределяться соотношением уровней развития 
информационных, социально-когнитивных и иных технологий1493, который уже не 
может быть компенсирован простыми военно-техническими модернизациями си-
стем ВВСТ, насчитывающих (как основные российские системы) 50 и даже 70 лет. 
Качественно новые системы ВВСТ в информационно-когнитивной области (такие, 
как кибер-командование, искусственный интеллект, социальные сети и самые раз-
личные средства РЭБ) уже до завершения «переходного периода» фактически опре-
делят будущего победителя1494.

До 2010 года США и вся западная коалиция практически не ограничивали свои 
силовые действия невоенными средствами и способами (Югославия, Афганистан, 
Ирак, Сирия и т. д.).

Начиная со второго десятилетия XXI века (после осетино-грузинского конфликта 
08.08.08 г.) Запад стал значительно осторожнее, сознавая, что в вооруженном кон-
фликте у него уже нет полной свободы рук.

«Переходный период» 2010–2025 года – период максимально широкого системно-
го использования силовых средств политики при ограничении на военные действия. 
Одновременно начата бурная подготовка для «материальной базы» войны.

Из этого предположения следует, что принципиально важно попытаться опреде-
лить будущую краткосрочную и среднесрочную перспективу развития военно-поли-
тической обстановки (ВПО) в мире и политику западной коалиции потому, что спо-
собность противодействия России наиболее вероятным угрозам, которые возникнут 
в эти годы, будет наиболее трудно обеспечить, учитывая крайнюю ограниченность 
по времени и имеющимся в России военно-техническим возможностям1495.

Так, принятый военный бюджет США на 2019 ф.г. в совокупности превышает 900 
млрд долл., а вместе с другими союзниками – более 1300 млрд долл., что позволяет за-

1493   Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального 
развития. Отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. М.: Издательство ЛКИ, 2014, сс. 7–60.

1494   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдерживание средств и спо-
собов стратегического нападения вероятного противника // Вестник МГИМО-Университет, 2018, № 6, 
сс. 142–143.

1495   См. подробнее: Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и регио-
нам: монография / [А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, О.Е. Родионов и др.]; Под ред. М.В. Александро-
ва, О.Е. Родионова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр 
военно-политич. исследований. М.: МГИМО-Университет, 2018, 768 с.
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падной коалиции развивать все основные направления военно-технического про-
гресса (НТП) и технологии. Не трудно прогнозировать, что суммарные масштабы 
военных расходов западной коалиции будут ежегодно увеличиваться до 2021 года, 
как минимум, на 70–80 млрд долл. Например, следует ожидать не только быстрого 
роста военных расходов США (в том числе на прямое противоборство с Россией, 
как это сделал Д. Трамп в марте 2019 года), но и стран членов НАТО (вероятно уже 
не только до 2% ВВП, но и больше в будущем), Японии, Австралии, Саудовской 
Аравии.

Таким образом общие военные расходы западной коалиции на развитие военной 
промышленности и технологий в «переходный период» вырастут, как минимум, до 
900 млрд долл. Учитывая сохраняющееся технологическое отставание России и фи-
нансовые возможности (в 20–25 раз меньше, чем Запада), становится понятным, 
что решения по разработке и созданию сил и средств силового противодействия 
должны приниматься чрезвычайно точно и своевременно1496.

Суммируя имеющуюся информацию и известные прогнозы, можно с высокой 
степенью вероятности предположить, что в качестве наиболее вероятного варианта 
сценария будущего развития МО и ВПО предлагается гипотеза неизбежности раз-
вития варианта сценария глобального военно-силового противоборства западной 
ЛЧЦ с китайской и российской ЛЧЦ1497. Эта гипотеза основывается не только на 
заявлениях Д. Трампа и представителей его администрации о готовности использо-
вать эскалацию силовой политики до степени применения военной силы, но, пре-
жде всего, на анализе реальных намерений, интересов и ведущейся материально-
технической подготовке1498.

Все эти признаки указывают на стремление США в «переходный период» по-
дойти вплотную к применению самого широкого спектра сил и средств силовой 
политики, включая военной силы. «Вплотную» – означает попытку использования 
военной силы против России на отдельных ТВД в региональных конфликтах на 
Украине, на Кавказе и в Средней Азии.

Этому способствует не только наращивание их военной мощи, но и в немалой 
степени потому, что процесс потери ими контроля над развитием ВПО в мире при-
обрёл определённое ускорение. Это ускорение может подтолкнуть их к выходу по-
литики США к 2021 году в зону «бифуркации», когда они захотят перейти от си-
ловой политике к военно-силовой1499. Попытка «решительных» действий против 
России должна стать сигналом того, что США не допустят выхода развития ВПО 
из-под их контроля.

1496   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдерживание средств и спосо-
бов стратегического нападения вероятного противника // Вестник МГИМО-Университет, 2018, № 6, сс. 
142–143.

1497   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., January 18.
1498   Выступление начальника Генерального Штаба ВС России В. Герасимова 2 марта 2019 года в Акаде-

мии Генерального штаба ВС РФ // ИТАР-ТАСС. 2019.02.03.
1499   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдерживание средств и спосо-

бов стратегического нападения вероятного противника // Вестник МГИМО-Университет, 2018, № 6, сс. 
142–143.
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 Таким образом, в период 2021–2025 года с большой вероятностью ожидается 
развязывание военных конфликтов и войн.

На мой взгляд, в силу прежде всего этих обстоятельств развитие ВПО в мире в 
«переходный период» будет реализовываться в трех возможных вариантах одного-
единственного (наиболее реалистического) военно-силового сценария, о которых 
я писал выше1500:

– «оптимистическом», когда военно-силовые элементы не будут доминировать 
над другими инструментами (не военными) насилия в политике;

– «реалистическом», когда будет происходить достаточно быстрое усиление доли 
военных инструментов в общем наборе силовых инструментов политики;

– или «пессимистическом», когда станут доминировать военные инструменты на-
силия

в зависимости от военно-технической готовности правящих кругов США и их со-
юзников к ведению военных действий, той роли, масштабов и способов использова-
ния ими военной силы среди других инструментов насилия, которые представляются 
им в данный период наименее опасными и наиболее эффективными1501.

Иными словами, если степень военно-технической готовности к войне у США 
будет высокая к 2021 году, то они вероятнее всего будут принимать решение об ис-
пользовании военной силы в разных формах. Если же вероятные ответные действия 

1500   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в условиях сохранения стагна-
ции в России // Информационно-аналитический журнал «Обозреватель», 2018, № 4 (339), сс. 22–25.

1501   Strategic Consequences of Hypersonic Missile Proliferation. Report NSRD RAND. Wash. 2019, 133 p.



Глава IV. Перспектива развития наиболее вероятного варианта сценария ВПО в мире до 2035 года

858

России или Китая смогут увеличить до неприемлемого риски применен6ия военной 
силы, то будут использованы не военные инструменты насилия – санкции, киберо-
перации, информационно-психологические и когнитивно-идеологические меры.

Такие варианты сценария периодически становятся известными и регулярно «про-
считываются» по заказу Министерства обороны США в различных (нередко альтер-
нативных) организациях, например, в РЭНД-корпорации, как это было сделано в 
очередной раз в марте 2019 года (когда был сделан вывод о том, что США понесут 
огромные потери в случае прямого военного конфликта).

Повторю, что несколько лет назад мною была сделана попытка обосновать в каче-
стве такой версии наиболее вероятный сценарий развития ВПО и стратегии США, 
а также рассмотрены некоторые, самые вероятные, его варианты1502.. К сожалению, 
последующие 4 года развития ВПО и американской стратегии, к сожалению, в прин-
ципе подтвердили эту логику развития сценария и его варианта преимущественно 
в «реалистическом» исполнении. Иными словами, прогноз, сделанный в 2014 году, 
оказался верен. Этот прогноз был основан именно на предположении о начале «пе-
реходного периода» в развитии ВПО.

В настоящее время, естественно, вносятся некоторые коррективы, не меняющие 
общего прогноза и базовой гипотезы, более того, подтверждающие её реалистич-
ность. Модель такой гипотезы, основана на вероятной концепции противоборства 
западной ЛЧЦ в 2021–2025 годы, исходя из логики развития МО в 2015–2021 годы, 
в заведомо упрощенном виде представляет собой следующую картину, представля-
ющую собой по сути дела новый этап «переходного периода» к открытым военным 
действиям. Другими словами, развитие военно-силовых сценариев ВПО после 2021 
года является частью общего развития стратегии западной ЛЧЦ и МО.

1502   Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. М.: 
МГИМО-Университет, 2015, сс. 27–90.
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Как видно из рисунка, к 2021 году США и западная коалиция должны взять под 
полный контроль развитие МО в мире, что неизбежно предполагает решение следу-
ющих наиболее важных и критически рискованных задач1503:

1. Пересмотра отношений в рамках западной военно-политической коалиции в 
пользу США на двусторонней основе с целью повышения возможностей (политиче-
ских, военных, экономических, информационных и пр.) использовать в своих инте-
ресах не только союзников по НАТО, но и союзников, и партнеров по всей широкой 
коалиции. Требования повысить военные расходы, консолидирование политики, 
участия в совместных операциях и т. д. будут до 2021 года возрастать до степени, ког-
да США смогут быть уверены в лояльности своих союзников, численность которых 
в Европе и в мире должна существенно вырасти. Фактически система союзов и пар-
тнерств должна быть трансформирована на основе двусторонних договоренностей 
из коалиционной, даже союзной, в верхушечно-подчиненную США, которым уже не 
будет необходимости согласовывать свои действия1504.

В эти же годы США смогут использовать, либо даже дезинтегрировать те союзы, 
организации и договорённости, которые могут препятствовать этой цели (ТПП, ТАП 
или ЮНЕСКО, ООН и пр.).

2. До 2021 года США и их союзники попытаются взять под частный контроль 
оставшиеся вне их контроля страны и регионы (Иран, КНДР, РФ и др.), либо макси-
мально дестабилизировать в них внутриполитическую ситуацию, внести хаос и ли-
шить их способности к самостоятельной внешней политике. Это будет означать, что 
государства не смогут оказать организованного сопротивления в будущем.

3. По отношению к ЛЧЦ и новым центрам силы будет продемонстрирована мак-
симальная способность и готовность применения силовых (прежде всего, не воен-
ных – информационных и иных) средств и мер с целью принудить их следовать курсу 
западной коалиции1505. Эта политика «силового принуждения» будет максимально 
близка к политике силового шантажа.

4. Наконец, по отношению к России, как наиболее актуальному противнику, будет 
полностью завершена подготовка перехода от силовой политики к военной поли-
тике: создана соответствующая военно-техническая база, подготовлены «облачные 
противники» и союзники, дестабилизирована внутриполитическая ситуация (в том 
числе с помощью санкций) и т. д.

Главное для анализа этих вариантов – попытка определения объективными сред-
ствами степени их вероятности. Следует понимать, что такой сценарий развития 
ВПО и отношений с Россией до 2021 года и после этого периода предполагает воз-
можность реализации в нескольких, наиболее вероятных, вариантах. С точки зрения 
использования военных инструментов насилия среди всего набора силовых инстру-
ментов американской внешней политики, это означает, что вероятность реализации 
того или иного варианта этого сценария будет зависеть от многих факторов и тен-
денций, в том числе и выходящих за пределы собственного стратегического плани-
рования США, однако роль собственно правящей элиты США в принятии решения 
об использовании военной силы, нельзя недооценивать. С этой точки зрения можно 
предположить с высокой степенью вероятности, что: наименее вероятный – «опти-
мистический» вариант сценария – самый «мягкий» вариант военно-политических 

1503   См., например: Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение в к исследова-
нию. М.: МГИМО-Университет, 2015, 169 с.

1504   Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Политика санкций как часть политики «силового принужде-
ния» // Обозреватель, 2018, № 11, сс. 7–8.

1505   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: 
монография / А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, сс. 29–43.
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отношений, который предполагает, что и после 2021 года силовое противоборство не 
будет формально и массово переходить границ и превращаться в прямое и открытое 
вооруженное противостояние. Иными словами, этот вариант допускает продолже-
ние противоборства на уровне 2014–2018 годов.

Этот вариант допускает, что США, как и прежде, могут использовать военные и 
вооруженные инструменты политики в отношении России в ограниченных масшта-
бах и не формально, не публично, сохраняя политические и дипломатические отно-
шения на официальном и низком уровне;

В «переходный период» наиболее вероятен, на взгляд автора, «реалистический» ва-
риант сценария, – когда военно-силовое противоборство с РФ получит дальнейшее 
развитие даже по сравнению с 2018 годом и не только в области санкционной полити-
ки, но и прямого вооруженного противостояния в отдельных регионах, а именно1506:

– во-первых, будет сопровождаться активными действиями экстремистских, тер-
рористических и иных организаций при поддержке западных ССО на различных 
ТВД: прежде всего, юго-западном (украинском), кавказском, среднеазиатском;

– во-вторых, когда силовое противоборство перерастёт в противоборство на но-
вых ТВД (в киберпространстве, космосе, социальных сетях и пр.);

– наконец, третий, «пессимистический» вариант, когда силовое противоборство 
превратится в масштабное военное противоборство на разных ТВД, и на разных 
уровнях военного конфликта, либо войны, вполне допускается, хотя военно-поли-
тические риски его реализации и крайне опасные неизбежные последствия неизбеж-
но будут заставлять относиться к нему с осторожностью1507.

Уже говорилось, что во многом решающее значение при выборе того или иного 
варианта из этого сценария будет иметь политика правящей элиты США, которая в 
2016–2019 годы продемонстрировала свою крайнюю агрессивность. Но не только от 
неё будет зависеть реализация того или иного варианта – реализация того или иного 
варианта этого сценария, на мой взгляд, будет зависеть от самых различных внешних 
факторов, причём не только политических или военных, но и социальных, техноло-
гических, информационно-когнитивных и пр., формирующих ВПО. В этом смысле 
полезно ещё раз вернуться к структуре современной МО и ВПО, проанализировав 
все основные факторы и тенденции, влияющие на их формирование. В особенности 
те из них, которые прямо не зависят от правящих кругов США.

Применительно к возможным решениям правящей элиты США, необходимо пом-
нить, что, учитывая высокую степень риска при использовании прямого вооружен-
ного насилия, военные средства и способы (в особенности массового поражения) 
будут использованы при следующих условиях:

– при высокой степени гарантии сохранения контроля над эскалацией силового 
противоборства, когда ситуация не должна выходить из-под политического контроля 
правящей элиты. Т. е. всегда должен присутствовать момент и возможность «сделать 
шаг назад» в эскалации. Иными словами, в правящей элите США всегда будет при-
сутствовать опасение «автоматической» эскалации военного конфликта и его само-
стоятельного повышения на новые уровни. Это объясняет, например, крайнюю оза-
боченность сохранением собственных систем боевого управления, связи и разведки 
и стремлением в первую очередь уничтожить аналогичные системы вероятного про-
тивника, нанести «обезглавливающий» удар;

– когда приоритет сознательно отдаётся силовым, но не военным инструментам 
1506   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 

в ХХI веке. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, сс. 461–562.
1507    Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. М.: 

МГИМО-Университет, 2015, сс. 251–286.
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политики (даже при условности их деления, например, в области киберопераций), 
когда результат может быть достигнут без массового применения ВС;

– когда используются в качестве «облачных противников» неформальные акторы, 
либо союзники по коалиции, а не собственные ВС.

Известно, что при самом лучшем стратегическом планировании остаётся до конца 
недооцененное влияние двух групп факторов1508: во-первых, объективных факторов 
и тенденций, а, во-вторых, субъективных, личностных факторов. Так, среди объек-
тивных факторов наиболее влиятельным выделяется технологический фактор. На-
пример, как считает PW, среди объективных факторов могут быть следующие пять 
ведущих, основных, которые окажут неизбежно влияние на развитие политики от-
дельных ЛЧЦ, центров силы, их коалиций и отдельных государств:

– развитие технологий;
– демографические изменения;
– сдвиги в расстановке экономических сил;
– изменения в области климата и ресурсов;
– процессы урбанизации

 Пять наиболее важных трендов которые будут влиять в мире 1509

Не ясно влияние экологического фактора на развитие ВПО, хотя предположений, 
в т.ч. футуристических, – множество. Очевидно также, что появление технологий ги-

1508   Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России 
в ХХI веке. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018, сс. 461–562.

1509   Tech breakthroughs megatrend: how to prepare for its impact / Tech breakthroughs megatrend.pdf / www.
pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-megatrend.html, p. 1. URL: https://docviewer.yandex.
ru/view/35247875/?
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перзвука и БЛА откровенно провоцирует государства на ведение военных действий. 
Не менее провокационны и изменения в соотношении экономической мощи, кото-
рые ведут к радикализации не только экономических, но и торговых, и политических 
отношений: «торговые войны» Д. Трампа в 2018 году с КНР и другими странами пря-
мо провоцируют обострение политических отношений в мире.

Но важны также и субъективные, в особенности информационные и когнитивные 
особенности, подготовки и принятия политических решений. Так, если речь идёт об 
информационных технологиях и социальных сетях, то яркие примеры – попытки об-
винить Россию во влиянии на выборы в США и Германии, в поддержке радикальных 
групп и пр. действия в киберпространстве, – стали фоном всей внешней политики 
США и Запада в 2016–2018 годы.

Следует особо отметить, что во всех возможных вариантах предложенного сцена-
рия отношений западной ЛЧЦ с другими ЛЧЦ усиливается силовой (в особенности 
информационный и кибернетический) и военно-прикладной компонент, доля кото-
рого среди других средств взаимодействия неуклонно растет. Это хорошо видно даже 
на краткосрочной динамике отношений США с Россией и КНР в 2018 году. Доста-
точно привести примеры с регулярными попытками США обвинить российских и 
китайских хакеров во «взламывании» информационных ресурсов, публикации «спе-
циальных» докладов и пр. информационных действиях.

Информатизация экономики и политической жизни привела к тому, что именно 
эта тенденция стала отражать прежде всего общую направленность развития МО и 
ВПО в мире, которую можно коротко охарактеризовать как «эскалацию» информа-
ционной политики «силового принуждения» США1510. Эта силовая политика посте-
пенно легализовалась в политике «новой публичной дипломатии», где собственно 
политико-дипломатические меры зачастую заменяются информационно-силовыми 
и даже информационно-военными1511.

Информационно-силовая политика изменила и свой пространственный охват. 
В последние два десятилетия отмечается резкий всплеск военных конфликтов низ-
кой и средней интенсивности, которые несут в себе не только потенциальную угрозу 
перерастания в крупные, глобальные конфликты. Примечательно, что все без ис-
ключения международные конфликты и войны последних лет имели перед своим на-
чалом фазу «информационных войн». Особенно заметным впервые это стало перед 
бомбардировкой Югославии, когда США и НАТО создали специальный комитет по 
информационной подготовке к войне. В дальнейшем эта практика стала принципом 
действий западной военно-политической коалиции, выделяя следующие подготови-
тельные этапы, которые отчётливо прослеживаются во всех конфликтах США:

– этап критики правящего режима;
– этап поддержки недовольных;
– этап официальной информационно-пропагандистской поддержки;
– этап информационно-политической поддержки (включая международные орга-

низации);
– наконец, этап военно-информационных действий.
Все эти этапы, например, хорошо видны на примере политики США по отноше-

нию к Венесуэле и её законному правительству, когда самый последний этап начал-

1510   См.: Подберёзкин А.И. Раздел «Взаимодействие официальной и публичной дипломатии в проти-
водействии угрозам России» / В кн.: Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание. Под 
ред. М.М. Лебедевой. М.: «Аспект Пресс», 2017, сс. 36–53.

1511   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдерживание средств и спосо-
бов стратегического нападения вероятного противника // Вестник МГИМО-Университет, 2018, № 6, сс. 
144–145.
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ся с провокаций на границе и нарушении деятельности электрических сетей. Это, 
естественно, отразилось на общем состоянии в мире, когда ВПО стала характеризо-
ваться наличием большого числа постоянно существующих и новых конфликтов и 
войн. Так, в докладе немецкого института «Глобальный барометр. 2012», например, 
подтверждаются следующие тенденции, из которых видно, что конфликты «низкой и 
«средней» интенсивности существенно увеличились в последние годы1512.

Разрастание численности, интенсивности и длительности конфликтов резко уве-
личилось после 1990 года, когда, как казалось, закончилась холодная война, исчезли 
идеологические противоречия и мир превратился в «однополярную» структуру, ко-
торую полностью контролировали США.

Умиротворения и всеобщего благоденствия, как и отказа от политики силы, не 
произошло. Произошло обратное: господство США усилило напряженность и ин-
тенсивность применение военной силы. Более того, перенесло эту напряженность 
из области идеологии в область межцивилизационных отношений, о которых ещё 
С.Бжезинский говорил как о более конфликтных и бескомпромиссных. По сути дела 
современная политика в мире, но особенно в Евразии это больше цивилизационно-
ценностное мировое противоборство, все более приобретающее уже не только сило-
вые, но и вооруженные черты, а не простое соперничество государств, о котором в 
свое время говорили достаточно много1513.

Не случайно и то, что число конфликтов высокой интенсивности «растёт медлен-
нее», чем другие конфликты. Военные и экономические риски становятся в XXI веке 
слишком высоки, а их эффективность – сомнительна. Поэтому, предпочтение отдает-
ся «гибридным» войнам – прежде всего, сетевым и сетецентрическим, «proxy», война, 

1512   Conflict Barometer. 2012 / Heidelberg Institute for International Conflict. 2013, p. 2.
1513   Подберёзкин А.И. Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. Евразия и Россия. М.: МГИМО (У), 2014,с. 22.
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когда собственно агрессор скрывается за спиной управляемых им субъектов МО – как 
государств, так и негосударственных акторов. Кроме того, относительное равновесие 
военных сил в мире, сложившееся ещё в ХХ веке, оказывало сдерживающее влияние на 
политику США. Последние войны в Ираке, Афганистане, Сирии, Йемене 2012–2018 
годов ясно показывают, что эффективность выше, когда воюют «союзники» западной 
коалиции. Именно такой подход характерен и для развития конфликта на Украине в 
2014–2018 годах. Если бы, допустим в него прямо вмешались ВС США и НАТО, то они 
получили бы решительный отпор внутри самой Украины, а русофобская политика пре-
вратилась бы в антиамериканскую.

Сказанное означает, что изменение направления в развитии сценариев или их ва-
риантов МО имеет для эволюции ВПО и планов военного строительства в России 
до 2021 годов очень важное, даже приоритетное значение, ибо отражает коренные 
изменения не только в фундаментальном характере МО и ВПО, но и в военной орга-
низации, военном планировании и военном строительстве. Такие изменения можно 
отчасти предусмотреть и даже сознательно запланировать, если внимательно анали-
зировать эволюцию развития МО, а также пытаться прогнозировать ее последствия.

Не случайно, что ещё в феврале 2015 года Б. Обама, презентуя конгрессу США но-
вый вариант Стратегии национальной безопасности, подчеркнул смещение акцен-
тов в военной политике страны с сухопутных крупных операций на другие формы 
использования военной силы: неудачи в военной области потребовали корректив во 
внешнеполитической стратегии. Это – пример того как не только изменения в МО 
воздействуют на ВПО, но и наоборот – изменения в ВПО и даже конкретной СО вли-
яют на международную обстановку в глобальном масштабе. Д. Трампу потребовалось 
время, чтобы избавиться от этого «синдрома Б. Обамы» в отношении военной силы.

Вот почему необходимо тщательно следить за развитием других возможных сценариев 
развития МО и вытекающих из них вариантов ВПО, которые неожиданно могут превра-
титься в наиболее вероятный сценарий, конкретизированный к отдельной стране. То, 
что он пока что остается гипотетическим, не должно вводить в заблуждение: смена тех-
нологических парадигм, особенно в области информатики и связи, может неожиданно, 
«вдруг», привести к появлению нового варианта или даже сценария развития ВПО.

Более того, как показывает история, мы не можем даже категорически точно про-
гнозировать развитие отношений между государствами с совпадающими стратегиче-
скими интересами и с близкими социально-политическими системами. Так, Китай, 
помогавший Северному Вьетнаму много лет в войне с США, уже через несколько 
лет напал на своего союзника, развернув полномасштабную войсковую операцию, а 
бывшие страны Социалистического содружества в течение нескольких лет перешли 
из категории в течение нескольких лет перешли из категории «союзники» в катего-
рию «противников». Необходимо помнить, что политические «намерения» меняются 
значительно быстрее чем «интересы», а тем более «потенциалы».
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4.5.ж). Главная особенность политики «силового принуждения»

западной коалиции – «милитаризация политики»

Наиболее острой проблемой, стоявшей перед ЦРУ, 
очевидно, являлось отсутствие преемственности 

в руководстве. Я стал пятым директором за семь лет1514.

Тенет Джордж, 
бывший директор ЦРУ

 
Используя чрезвычайную самонадеянность Горбачёва 
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 создавать1515

Б. Клинтон, выступление на совещании ОКНШ США 
25 сентября 1995 г.

Основные вопросы по разделу:

1. Каковы основные военно-технические особенности «переходного периода»?
2. Каковы хронологические рамки смены поколений ВВСТ в «переходный период»?
3. Политика «силового принуждения» Запада в новых условиях
4. Различное понимание термина «стратегическое сдерживание»
5. Дискуссия и новой военной стратегии в России

1514   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 48.
1515   Цит. по: Шевцов Л. ВПК. 13 сентября 2017 г., № 35.
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Соотношение понятий «политика» и «война» в современный период силового 
противоборства в очередной раз стремительно меняется: если еще 30–40 лет тому на-
зад было модно говорить (особенно среди части вестернизированного научного со-
общества в СССР, обеспечивающего интеллектуальную подпитку политике М. Гор-
бачева) о том, что «военная сила потеряла свое значение», то в наши дни мы все чаще 
убеждаемся в том, что силовые не военные инструменты политики оказываются не 
эффективными без военных гарантий.

История заставляет в очередной раз посмотреть на это соотношение между поли-
тикой и войной. Как известно, вопрос о соотношении понятий «политика» и «война» 
в разные периоды времени и в разных странах решался по-разному. На это обратил 
внимание ещё маршал Б.М. Шапошников в своей классической работе «Мозг ар-
мии» (опубликованной, кстати, только в 20-е годы прошлого века и переизданной 
совсем недавно), где она анализировал состояние военной мысли и политики нака-
нуне Первой мировой войны. В частности, обращает внимание следующая мысль 
маршала: «Милитаризируя, если можно так выразиться политику, Мольтке старший 
(начальник ГШ Германии) и передал своим последователям борьбу за целомудрен-
ность «духа войны», исказив самого К. Клаузевица. Если последний считал, что 
военное искусство в своей высшей точке становилось политикой, то германский 
фельдмаршал, наоборот, выдвигал положение, что для «хода войны руководящими 
являются, главным образом, военные соображения, политические же постольку, по-
скольку они не требуют ничего с военной точки недопустимого»1516.

Выше уже говорилось о том, что главной особенностью внешней и военной по-
литики США и их союзников по коалиции в «переходный период» стала ставка на 
военную силу и военно-технологическое превосходство. Такой подход сделал неиз-
бежным и переоценку роли военной силы в политике Запада, её места среди других 
силовых инструментов политики. По сути дела произошло быстрое и неожиданное 
для многих возвращение к политике силы, существовавшей не только до Горбачев-
ско-Клинтовского периода прекращения военной конфронтации, но даже и до Бреж-
невско-Никсоновского периода разрядки напряженности, наступившего после 1972 
года, когда были подписаны фундаментальные соглашения по ограничению гонки 
вооружений и военной деятельности.

«Переходный период», наступивший после 2014 года, существенно отличался от пе-
риода холодной войны до 1972 года даже с учетом огромного опыта корейских и вьет-
намских войн США и их коалиции. Этот период характеризуется прежде всего сломом 
военно-стратегического равновесия (на всех уровнях, исключая ядерно-стратегиче-
ский), чья ценность стремительно девальвировалась не только в экономическом, тех-
нологическом и политико-дипломатическом, но и военном отношении: к 2014 году со-
отношение сил между Россией и западной коалицией было настолько в пользу Запада, 
что фактически Россия могла лишь с большим трудом удерживать остатки суверенитета 
и национальной идентичности, которые продолжали таять после развала предыдущих 
десятилетий. В феврале 2019 года, описывая результаты военной реформы, С.Шойгу 
был вынужден косвенно признать, говоря об успехах реализации программ военного 
строительства (увеличении численности КР в десятки и сотни раз, создании ВТО и пр.), 
что ко второму десятилетию нового века Россия пришла с разваленной армией и уста-
ревшими ВВСТ.

Именно это обстоятельство стало той, вполне объективной, основой, которая позво-
лила США и их союзникам перейти к полному игнорированию интересов и ценностей, 
сохранившихся у России. Военная сила в этой политике Запада играла до определённо-

1516   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Общество сохранения литературного наследия, 2015, с. 653.
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го времени вполне подчиненную роль. Россия вплоть до начала военной реформы по-
сле российско-грузинского конфликта августа 2008 года не представляла сколько-ни-
будь серьезной проблемы уже не только политически и экономически, но и в военном 
отношении1517. Соответственно и «дожимание» нашей страны (окончательную потерю 
суверенитета и территориальной целостности) предусматривалось Западом в наиболее 
безопасной, политико-дипломатической, информационно-когнитивной и экономи-
ческой форме, и такими же средствами, где военная сила выполняла важную, но до-
полнительную роль, – гарантировала эффективность применения не военных средств. 
Причём эти не военные средства, сконцентрированные в политике «новой публичной 
дипломатии», доказали свою высокую эффективность не только в развале ОВД и СССР, 
но и в дальнейшей деградации России1518. Естественно, что особенной надобности для 
использования и даже наращивания военной силы у США и их союзников в эти годы 
не было, что вполне ясно соответствовало динамике финансирования военных расхо-
дов США, Германии, Великобритании и других членов коалиции: вплоть до последнего 
периода администрации Б. Обамы эти расходы были существенно сокращены, а учиты-
вая, что значительная их часть шла на «заморские операции», можно говорить, что ис-
ключая военные НИОКР («священную корову» Минобороны США), эти расходы были 
резко сокращены.

Вся внешняя и военная политика СССР, а затем и России все последние десятилетия 
до настоящего времени была направлена для защиты от военных угроз. К сожалению, 
акцент на защиту от военных угроз позже был заменен на защиту от террористических 
угроз, а иногда даже (с конца 80-х годов) отрицалась сама возможность внешних угроз 
для России. Защите от не военных, прежде всего, информационно-когнитивных и иде-
ологических угроз, внимания фактически не уделялось со времени прихода к власти М. 
Горбачева и вплоть до самого недавнего времени, когда не военные угрозы были выде-
лены в Стратегии национальной безопасности России.

Эту принципиальную установку на защиту от военной угрозы (читай глобальной 
войны) не изменил даже абсолютный провал такой политики, который привел в кон-
це 80-х годов к развалу ОВД и СССР. И причиной ему, как известно, была не военная 
агрессия, а эффективное использование против СССР и России не военных средств, а 
в целом всей политики «новой публичной дипломатии». Соответственно и «стратеги-
ческое сдерживание» рассматривалось прежде всего как сдерживание от ядерного на-
падения, а не нападения с помощью всего спектра силовых (военных и не военных) 
средств политики Запада. Эта трактовка существует до настоящего времени: концеп-
ция «стратегическое сдерживание» находится в основе политики безопасности России, 
точнее, её политики военной безопасности, которой даётся вполне конкретное опре-
деление в Военной доктрине: «Военная безопасность Российской федерации … – со-
стояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз, связанных с применением военной силы или угрозой 
её применении, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ей 
противостоять»1519. Она рассматривается прежде всего в качестве «деятельности … по 
сдерживанию и предотвращению военных конфликтов»1520. Это положение является, 
безусловно, слабым местом в Военной доктрине потому, что:

1517   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. В 2 томах. Т. 2. М.: МГИ-
МО-Университет, 2017, сс. 84–130.

1518   Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание. Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Из-
дательство «Аспект Пресс», 2017, сс. 21–54.

1519   Военная доктрина Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации «О призна-
нии утратившим силу Указа Президента России от 2010 г. № 146 «О Военной доктрине Российской Феде-
рации». 26 декабря 2014 г., № 815.

1520   Раздел III. Военная доктрина Российской Федерации. См.: Там же.
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– не учитывает значение неядерных сил, в особенности ВТО (например, КРМБ);
– не считается с силовыми, но не военными средствами нападения.
Надо признать, к сожалению, что подобный подход вполне устраивал долгие годы 

США и их союзников, фактически ограничивая возможности стратегической обороны 
и сдерживания использованием только ядерного потенциала. Это положение во мно-
гом сохраняется и сегодня, когда мы подчёркиваем, что ответные действия России с по-
мощью ядерного оружия могут быть только в ответ на ядерное нападение (как об этом 
заявил, например, в марте 2019 года посол России в США А. Антонов).

Таким образом, настоящее, а тем более будущее стратегическое сдерживание толь-
ко в одной своей, а именно военной, части, определяется способностью Вооружён-
ных сил России предотвратить вооружённое (и в ещё меньшей степени – ядерное) на-
падение, которое до настоящего времени традиционно считается главной функцией 
стратегического сдерживания «в рамках реализации военной политики страны» 1521.

Надо признать, что подобная ситуация на определенном этапе (до «переходного 
периода») вполне устраивала США: Россия постепенно деградировала, уступая ме-
сто и влияние западной коалиции шаг за шагом, а её контрнаступательные действия 
на Украине и в Сирии в конечном счете не носили стратегический характер. На всем 
постсоветском пространстве, в мире, в международных институтах влияние России 
слабело, но не исчезло полностью. Более того, на определенном этапе произошла 
стабилизация, а именно в 2014–2018 годах, когда на Западе поняли, что без прямого 
использования военной силы «для окончательного решения вопроса» с Россией не 
обойтись. Одного косвенного использования военной силы будет уже недостаточно. 
Необходимо прямое, физическое насилие. Это вытекало прямо из логической смены 
основной цели – ограничения влияния СССР-России на её развал и уничтожение. 
Таким образом «милитаризация» политики западной военно-политической коали-
ции стало закономерным (почти естественным) продолжением курса Запада в от-
ношении России, когда только косвенного использования военной силы стало уже 
недостаточно.

Политика «сдерживания» западной ЛЧЦ в 
отношении СССР и России

Политика «силового принуждения»
западной ЛЧЦ в отношении России

Главная цель: Ограничить влияние ОВД и 
СССР в мире

Главная цель: Окончательно ликвидировать 
Россию

Задачи: а). Не дать распространиться 
влиянию коммунизма (ОВД 
и СССР) за пределы

Задачи: а). Ограничить и ликвидировать 
суверенитет;

б). Ослабить влияние СССР 
в странах ОВД и в мире

б). Ограничить и ликвидировать 
национальную идентичность

Средства: Военно-технические, 
политические, 
экономические и 
гуманитарные

Средства: Силовые не военные средства 
(информационные, культурно-
образовательные, когнитивные), 
а также финансово-экономиче-
ские и военно-технологические

Возможности 
компромиссов:

Допускаются Возможности 
компромиссов:

Допускаются только в качестве 
тактических приемов

По времени: Оперативно-тактические По времени: Стратегические, ценностные

1521   Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_191669/
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Проблема для России заключается в том, что подобная милитаризация искус-
ственно не замечается многими представителями правящей элиты: прежняя трактов-
ка безопасности, стратегической стабильности фактически устарели ещё до приня-
тия новой редакции Стратегии национальной безопасности России 31 декабря 2015 г. 
и вытекающих из неё Военной доктрины России (которая так и не скорректирована 
до сих пор) и Концепции внешней политики, которые лежат в основе внешней по-
литики страны. Не случайно в ней даётся устаревшая характеристика МО и ВПО: 
«Мировое развитие на современном этапе характеризуется ослаблением идеологиче-
ской конфронтации (!), снижением уровня экономического, политического и воен-
ного влияния одних государств (групп государств) и союзов и ростом влияния других 
государств, претендующих на всеобъемлющее доминирование, многополярностью и 
глобализацией разнообразных процессов (?!)1522.

Поэтому такая трактовка уже не может служить теоретической основой для буду-
щего, а тем более лежать в основе политики безопасности и военного строительства 
России на долгосрочную перспективу, потому что объективный характер современ-
ной военно-силовой политики в мире фактически изменил все основные представ-
ления о международной обстановке.

Изменение характера современного противоборства между субъектами между-
народной и военно-политической обстановки (МО и ВПО) в мире и особенностей 
современной войны привело к тому, что поражение в современной войне. Т. е. по-
литической победы, можно обеспечить, нанеся противнику удар не только средства-
ми вооружённого насилия, но и иными силовыми средствами без формального объ-
явления войны и даже без массированного использования оружия1523. Но это будет 
возможно только в случае, если в политике будут достигнуты два стратегических ре-
зультата:

– политическая элита противостоящего государства будет вынуждена выполнять 
навязываемую ей внешнюю волю. Т. е. будет утрачен в основном государственный су-
веренитет, а институты государства потеряют свою эффективность. При этом призна-
ния политического поражения может и не быть – правящая элита формально может 
оставаться вполне суверенной; Это может стать результатом силового, но не военного 
принуждения, в котором решающую роль будут играть новейшие технологии1524;

– произойдёт значительная трансформация системы национальных ценностей, 
интересов и, в конечном счёте, национальной идентичности в пользу агрессора, даже 
если это и не будет признано формально, а будет обличено в иные формы1525.

Политическое поражение, например, понёс СССР, где правящая элита потеряла 
основную политическую и экономическую власть, территории, ограничила свой су-
веренитет и влияние, наконец, передала под внешний контроль собственные мате-
риальные и природные ресурсы. При этом военное поражение он так и не понёс, 
хотя справедливости ради следует признать, что развал Вооружённых сил и ОПК, по-
теря союзников и роспуск Организации Варшавского договора (ОВД) вполне можно 
рассматривать как самое серьёзное (но так до сих пор и не признанное) военно-по-
литическое поражение СССР и как его преемницы – России.

1522   Раздел II Военной доктрины России. Военная доктрина Российской Федерации. Указ Президента 
Российской Федерации «О признании утратившим силу Указа Президента России от 2010 г. № 146 «О Во-
енной доктрине Российской Федерации». 26 декабря 2014 г., № 815.

1523   См. подробнее: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социо-
культурные аспекты // Журнал «Гуманитарий Юга России», 2018, № 3, сс. 40–45.

1524   Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального 
развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. М.: Издательство ЛКИ, 2014, сс. 7–60.

1525   Публичная дипломатия: Теория и практика / под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2017, сс. 
36–37.
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Это означает, что современная политическая оценка состояния международной и 
военно-политической обстановки должна делаться исходя не из традиционных оце-
нок характера войны, которые в основном сводятся к наличию крупномасштабных 
военных действий, а из оценки характера ведущейся силовой борьбы и её политиче-
ских результатов. Т. е. результатов силового противоборства, которое может осущест-
вляться как вооружёнными, так и невооружёнными средствами и методами1526.

Соответственно, и успешное противодействие этому силовому противоборству 
становится, в конечном счёте, критерием эффективности не только вооружённой, 
но и, в целом, силовой борьбы, что неизбежно ведёт, в свою очередь, к пересмотру 
критериев эффективности всей политики стратегического сдерживания (в том числе 
используемых средств и способов ведения вооружённой и силовой борьбы). Так, в 
последней редакции Национальной оборонной стратегии США, конкретизирующей 
Стратегию национальной безопасности с точки зрения применения вооружённого 
насилия, в качестве основного вывода говорится, что военная мощь страны должна 
«... обеспечить безопасность, увеличить влияние США в мире, сохранить доступ к 
рынкам, увеличить качество жизненных стандартов, укрепить союзнические и пар-
тнёрские отношения»1527. Другими словами, чисто военных задач перед Вооружённы-
ми силами Соединённых Штатов Америки вообще не ставится, все они, в конечном 
счёте, сводятся к политическим и экономическим приоритетам, которые должны 
быть обеспечены, в том числе, и с помощью военной силы.

Ярким примером этого тезиса стало фактическое поражение России в конфликте 
за Украину (который был самым важным приоритетом в политике США с 1991 г. по 
отношению к России), где Западу с помощью самых разных силовых средств и мето-
дов удалось создать враждебное Москве государство и плацдарм для политического и 
военного противоборства. С геополитической точки зрения приход к власти в 2014–
2018 гг. на Украине откровенно русофобских и антироссийских сил означает только 
одно – самое серьёзное политическое поражение России после развала ОВД и СССР.

Причём полученный политический результат – создание враждебного России по-
литического и военного плацдарма вдоль наиболее важных границ – был достигнут 
в результате реализации последовательных мер стратегии силового принуждения 
украинской и российской правящих элит. Это, как известно, в минимальной степени 
включало в себя собственно военные меры (подготовку кадров службы безопасности и 
Министерства обороны Украины, развитие мощной резидентуры, вербовку правящей 
элиты, установление средств военно-технического контроля, совместные манёвры, ра-
боту инструкторов и т. д.), но в гораздо большей степени – самый широкий спектр си-
ловых средств принуждения, которые традиционно пока что не относятся к военным:

– в области культуры (смена культурно-исторического кода);
– в образовании (воспитание в антироссийском духе);
– в создании враждебных Российской Федерации институтов гражданского обще-

ства, включая полувоенные и военизированные организации и т. д.1528

Очень важно дать максимально точную оценку именно современного этапа воен-
но-политического противоборства, которое характеризуется достаточно медленным 
восстановлением российского государства и его институтов, что позволяет уже гово-
рить о некоем сознательном стратегическом планировании: к 2000 г. правящей эли-
те России удалось сохранить только часть исторической территории, часть государ-

1526   Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности России в ХХI веке. М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2016, сс. 73–76.

1527   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., January 18.
1528   Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управления» // Вестник МГИМО(У). 

2017, № 4, сс. 211–213.
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ственного суверенитета, но главное всё-таки то, что удалось сохранить национальную 
идентичность и остатки государства1529. Эта оставшаяся «часть», как предполагали на 
Западе в конце 90-х годов, в течение короткого времени окончательно деградирует, и 
Россия превратится в лучшем случае в слабую конфедерацию на территории РСФСР, 
которая будет подконтрольна внешнему управлению. По некоторым оценкам экс-
пертов США из RAND, 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 требованиям1530.

Период правления В.В. Путина был, таким образом, мучительным периодом вос-
становления (иногда медленного, сопровождающегося кризисами и стагнацией) и 
возвращения всех атрибутов государственного суверенитета и национальной иден-
тичности, который в целом закончился с восстановлением экономики и относи-
тельной мощи государства только во втором десятилетии нового века, когда в мире 
обострилась борьба между новыми и старыми центрами силы и стоящими за ними 
локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) и военно-политическими коалициями.

Эта борьба приобрела острые силовые формы, прежде всего, в отношениях между 
западной и исламской, а затем и российской ЛЧЦ, потому что на повестке дня встал 
вопрос о сохранении или изменении сложившейся системы МО и ВПО, что, как 
следствие, неизбежно ставило вопрос о самых решительных политических целях – 
существовании государств, наций и цивилизаций.

Изменение характера современной политики и, в частности, военной политики в 
ХХI веке радикально повлияло на процессы формирования МО и ВПО, а также сред-
ства и способы силового принуждения1531. Прежде всего, силового принуждения, или 
(используя традиционное выражение) политики силы, но не только средств и спосо-
бов этого силового принуждения, которые претерпели в последние два десятилетия 
радикальные изменения в мире, затронувшие буквально все страны1532.

Так, появление высокоточного оружия (ВТО), роботизированных систем, средств 
космического наблюдения и пр. стало общемировой нормой, а не преимуществом 
отдельных государств. У боевиков в Сирии, например, обнаружены самые современ-
ные беспилотные летальные аппараты (БПЛА), противотанковые средства, тяжёлая 
техника и средства связи, вполне сопоставимые по своей эффективности со сред-
ствами развитых государств.

Поэтому при разработке политики эффективного стратегического сдерживания в 
России необходимо учитывать, что эта новая военно-силовая политика Запада (по-
литика «силового принуждения»)1533 в своей основе исходит из нескольких принци-
пиально новых базовых положений, которые не только качественно отличаются от 
традиционных представлений военной науки, но и выходят далеко за границы соб-
ственно политики безопасности и компетенции Совбеза, МО, МИД и других ве-
домств, отвечающих за разработку стратегического сдерживания, а именно1534:

1529   См.: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социокультурные 
аспекты // Гуманитарий Юга России, 2018, № 3, сс. 40–41.

1530   Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. В 2-х томах. М.: МГИМО-Уни-
верситет, 2017, т. 2, сс. 45–54.

1531   Подробнее: Усиков А.В., Бурутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлыков С.Л. Военное искусство в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах. Вторая половина ХХ – начало ХХI века (под общ. ред. А.С. Рукши-
на). М.: Военное издательство, 2008, 764 с.

1532   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Факторы безопасности для российской нации, государства и обще-
ства: угрозы силового использования социальных сетей // Обозреватель-Observer. 2017, № 9, сс. 24–25.

1533   См. подробнее работу: The Power to Coerce. Cal., RAND. 2016.
1534   См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социокуль-

турные аспекты // Гуманитарий Юга России, 2018, № 3, сс. 40–41.
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– самых решительных политических целей, предполагающих в конечном счёте 
разрушение суверенитета и национальной идентичности России, что изначально не 
предполагает поиск компромиссов и «поля для сотрудничества», когда переговоры и 
компромиссы теряют самостоятельное политическое значение и могут быть исполь-
зованы только в качестве тактического приёма (по аналогии с Договором по ПРО 1972 
г., действовавшим только на период проведения соответствующих НИОКР США);

– формирования и совершенствования самой широкой военно-политической ко-
алиции во главе с США, в основе которой лежит система ценностей западной локаль-
ной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) и в которой в той или иной форме участвуют 
периодически порядка 60 государств. Т. е. создания единого фронта противоборства 
с Россией в форме широкой и контролируемой США коалиции;

– слабости коалиционных (особенно военно-политических) возможностей Рос-
сии, которые ограничены отсутствием общей идеологической и политической плат-
формы, а также перспективами развития ОДКБ и широких «клубных» коалиций 
типа БРИКС и ШОС;

– крайне невыгодного соотношения сил между Россией и западной коалицией, 
которое может соотноситься как 1:25, если речь идёт о ВВП, 1:50, если речь идёт о 
соотношении СМИ и других инструментов «мягкой силы», и 1:75 и более, если речь 
идёт о новейших технологиях;

– сохраняющихся последствиях тяжёлого социально-экономического кризиса 90-х 
годов, которые удалось в итоге преодолеть только к 2018 г., но которые отражаются 
ещё на отсутствии в России достаточно эффективного государственного управления, 
слабой правящей элите (часть которой ориентирована на Запад), нарастающем со-
циально-экономическом неравенстве и напряжении в обществе, что в совокупности 
создаёт условия для внутриполитической дестабилизации страны.

Поэтому собственно современное эффективное стратегическое сдерживание 
предполагает способность нации вообще и российского государства в частности 
противодействовать политике «силового принуждения», реализуемой в самых раз-
ных формах и разными способами . Оно не определяется компетенцией только пре-
зидента России, Совбеза, МИДа и других силовых ведомств, а является предметом 
внимания всей нации и общества. Т. е. является общенациональной стратегией .

Это обстоятельство в полной мере относится к средствам и способам силовой по-
литики, в том числе – и чаще всего – военно-силовым, но далеко не всегда военны-
ми средствами, против которых военная сила бывает часто бесполезна.

Так, отказ от возможности долгосрочных финансовых займов, а тем более аресты 
депозитов и активов не могут быть предотвращены вооружённым насилием, так же 
как и ограничения на участие в международных обменах и мероприятиях. Но прежде 
всего противодействие информационно-когнитивному и цивилизационному воз-
действию не может быть нейтрализовано военной силой.

В конечном счёте, необходимо всегда помнить, что развал ОВД и СССР не был 
результатом военного поражения, а проигрышем на других полях противоборства – 
концептуально-когнитивного, идеологического, информационного, экономическо-
го и социального.

Те средства и способы силового принуждения, которые разрабатываются сегодня 
в США и странах-союзниках по военно-политической коалиции, представляют со-
бой, как правило, принципиально новые способы силового принуждения России, её 
правящей элиты к политической капитуляции, которая, в конечном счёте, должна 
привести к национальной и государственной катастрофе. Поэтому необходимо сде-
лать как минимум вывод о том, что средства и способы противодействия со стороны 
России должны быть такими же бескомпромиссными и эффективными (См. рис.).
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Расширение спектра сил и средств публичной и официальной дипломатии в XXI веке 
(на примере МИД и МО РФ)

В целом разработка и внедрение таких эффективных средств и способов про-
тиводействия политике силового принуждения Запада и составляет собой суть по-
нятия «эффективное стратегическое сдерживание», которое значительно шире, 
чем традиционное (и упрощённое) восприятие политики «ядерного сдерживания» 
(«устрашения»)1535. Таким образом, новая задача, стоящая перед политикой стратеги-
ческого сдерживания России, заключается в поиске эффективных средств противо-
действия политике силового принуждения Запада в новых условиях формирования 
МО и ВПО, а также оперативной разработке новых способов их применения. 

В качестве примера можно привести направление в развитии космических воору-
жений, которое превращается в 6 направлений разработок по созданию ВВСТ для 
использования в космосе и против космоса. Так, авторитетный Центр стратегиче-
ских и международных исследований США подготовил доклад, в котором выделены 
и описаны шесть видов космического оружия. В ближайшем будущем эти вооруже-
ния будут развертываться все более масштабно, поэтому типизация – это попытка 
создать основу для законодательной базы, регулирующей их использование. В мате-
риале говорится, что несмотря на существующий договор о запрещении испытаний 
ядерного оружия 1963 года и договор о космосе 1967 года, накладывающие опреде-
ленные ограничения, ряд стран уже имеет свое космическое оружие. И нужны доку-
менты, определяющие его разновидности. Центр предложил шесть категорий.

Первая – это кинетические системы «земля-космос». Это физические объекты, 
запущенные с Земли. Для примера приводится испытание Индией противоспутни-
ковой ракеты в 2019 году. Ракеты могут иметь ядерные или неядерные боеголовки.

1535   См. подробнее: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социо-
культурные аспекты // Журнал «Гуманитарий Юга России», 2018, № 3, сс. 40–41.
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Вторая группа – некинетические системы «земля-космос». Сюда входят глушилки, 
ослепители, различные кибердевайсы – все, что воздействует на объекты в космосе, 
но располагается на поверхности планеты. Принципы действия могут быть различ-
ными, но цели сводятся к тому, чтобы вмешиваться в работу спутников. Подобные 
виды вооружений, по мнению американцев, имеют, в частности, Россия, США, Ки-
тай и Иран.

Кинетические системы «космос-космос» включают в себя спутники, перехватыва-
ющие или уничтожающие другие спутники.

Некинетические системы «космос-космос» пока не имеют весомых доказательств 
своего существования, однако подозрения есть. Выведенные на орбиту спутники ис-
пользуют мощные микроволны или иные средства, которые выводят из строя другие 
космические объекты.

Кинетические системы «космос-земля» – это классика научной фантастики, атака 
наземных объектов из космоса. Примеров открытого тестирования подобных систем 
нет. Однако варианты рассматривались.

И последняя категория – некинетические системы «космос-земля». Это могут 
быть средства противоракетной обороны из космоса, но реальных экземпляров так-
же пока не существует1536.

Так, если, как известно, в Сирии было апробировано более 300 новых типов и си-
стем оружия, то гораздо менее известно, что в это же время были использованы и 
многочисленные новые политико-дипломатические (центры примирения, конфе-
ренция в Сочи и т. д.) и информационные (СМС-сообщения, перехват радиопере-
говоров и телефонные конференции, дискуссии в социальных сетях и пр.) средства.

На Западе признают, что в России несколько лет назад начался пересмотр важней-
ших положений военного искусства, который они связывают с начальником Гене-
рального штаба Вооружённых сил России В. Герасимовым.

На самом деле такой пересмотр не прекращался даже в период 90- годов, когда ВС 
и ОПК РФ находились в глубоком кризисе: военная мысль не смотря на все трудно-
сти продолжала работать1537. В частности, только одна организация – ВОПД «Духов-
ное наследие» опубликовала десятки работ работ по военно-политической пробле-
матике и военной теории1538.

Тем не менее, один из исследователей, М. Маккью, пишет: «В феврале 2013 года 
генерал Валерий Герасимов – начальник российского Генерального штаба, что при-
мерно соответствует американской должности главы Объединённого комитета на-
чальников штабов, – опубликовал в российской отраслевой газете “Военно-про-
мышленный курьер” статью размером в 2000 слов под заголовком “Ценность науки 
– в предвидении”. По мнению американского публициста, «Герасимов взял тактику, 
разработанную в Советском Союзе, смешал её со стратегическими военными идея-
ми о тотальной войне и сформулировал новую теорию современной войны, предпо-
лагающую скорее не прямую атаку на противника, а ”взлом” его общества». Сами 
“правила войны” существенно изменились. Возросла роль невоенных способов в 
достижении политических и стратегических целей, которые в ряде случаев по своей 
эффективности значительно превзошли силу оружия... Всё это дополняется военны-
ми мерами скрытого характера»1539.

1536   Цит. по: Российская газета / http://eurasian-defence.ru/?q=node/46859
1537   См. подробнее: Современная политическая Россия. В 2-х тт./ под ред. А.И. Подберезкина. Т. 1. 

Хроника и аналитика. М.: ВОПД «Духовное наследие», 1999. 1108 с. Т.2. Лица. М.: ВОПД «Духовное насле-
дие», 1999. 1208 с.

1538   См. частичный перечень таких работ в биографии А.И. Подберезкина в начале этой книги.
1539   Маккью М. Доктрина Герасимова. ВПК 2017.09.07. URL: https://inosmi.ru/politic/ 20170907/240217819.html
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Эту статью многие считают самым ясным выражением современной российской 
стратегии, опирающейся на идею тотальной войны и помещающей политику и войну 
в одну плоскость как с философской, так и с технической точки зрения. Такой под-
ход подразумевает партизанскую войну, ведущуюся на всех фронтах с использовани-
ем широкого спектра союзников и инструментов: хакеров, СМИ, бизнеса, «сливов», 
фальшивых новостей, а также обычных и асимметричных военных методов. Благо-
даря Интернету и социальным сетям стали возможны операции, о которых советские 
специалисты по психологической войне могли только мечтать. Теперь можно пере-
вернуть в стране у противника всё вверх дном исключительно с помощью инфор-
мации. «Доктрина Герасимова» подводит под применение этих новых инструментов 
теоретическую базу и провозглашает невоенную тактику не вспомогательным эле-
ментом при силовых методах, а предпочтительным путём к победе. Фактически она 
объявляет именно это настоящей войной. «Кремль стремится создавать хаос – не-
даром Герасимов подчёркивает важность дестабилизации вражеского государства и 
погружения его в постоянный конфликт», – пишет М. Маккью.

На самом деле в статье НГШ ничего принципиально нового нет. Более того, все 
это многократно было уже описано в американских многочисленных работах, по-
священных сетецентрической войне и разного рода «стратегиях противовеса», где, в 
частности, подробно описывается и о необходимости технологического превосход-
ства, и о господстве в системах управления и разведки, и о размывании границ между 
различными ТВЛ и территорией США1540.

Вместе с тем коренного пересмотра Стратегии национальной безопасности России 
и Концепции стратегического сдерживания пока не произошло. Тактические переме-
ны в политике безопасности отражают реакцию правящей элиты на происходящее, но 
не долгосрочное планирование операций, а тем более системное развитие России в ус-
ловиях усиления неблагоприятной ВПО. Складывается впечатление, что руководство 
страны остановилось в размышлениях об основных направлениях дальнейших реформ 
в области безопасности, но не решается пойти на серьёзные изменения. Другими слова-
ми, можно сказать, что мы стоим перед очевидной необходимостью внесения корректив 
в стратегию национального развития, но так и не выбрали конкретного пути движения.

Последовательность решения этой проблемы должна быть следующая:
– выдвижение максимально конкретной идеи и обоснование прикладной стра-

тегической концепции обеспечения опережающего развития и обеспечения именно 
национальной безопасности (а не только государственной безопасности, как сегод-
ня), в основе чего лежит долгосрочный прогноз развития МО и ВПО в мире и России;

– формулирование прикладной политической и военной стратегии (по аналогии 
с американской стратегией «силового принуждения»), способной нейтрализовать 
внешнее давление на Россию в ближайшие годы, которое будет развиваться по эска-
лации; определение основных целей; уточнение объёма и качества национальных ре-
сурсов и раз работка новых способов достижения сформулированных целей;

– политическое и законодательное оформление стратегического плана противо-
действия политике силового принуждения Запада в соответствующих правовых и 
нормативных документах и решениях, выделение конкретных задач, сроков и ответ-
ственных исполнителей;

– обеспечение повседневной реальной политической управленческой деятельно-
сти по организации выполнения сформулированной стратегии, включая прикладное 
административное, правовое, идеологическое и нормативное регулирование.

1540   Арзуманян Р.В. Третья стратегия противовеса: реакция Пентагона на новые угрозы. - М.: АНО 
ЦССиП, 2017, сс. 9–14.
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4.5.з). «Переходный период»: силовое информационно-

когнитивное «форматирование» правящих элит субъектов ВПО

Если вы в течение десяти летчем-то пренебрегали, 
вам потребуется не меньше времени, 

чтобы исправить положение1541

Дж. Тернет
 

Правительство США вправе проводить
и защищать свои национальные интересы

на территории любой страны. Вопрос
сейчас в том, … какие меры принимаем …?1542

Акт о свободе для России и возникающих 
евразийских демократий  и поддержке 

открытых рынков, США, 1992 г.

Анализ и прогноз развития возможных средств силовой политики в «переход-
ный период»1543 до 2025 года имеет большое значение не только для планов военно-
го строительства и будущего гособоронзаказа (и, соответственно, военных расходов 
страны)1544, но и для возможных сознательных целенаправленных изменений в по-
литическом и военном искусстве, прежде всего стратегии государств, которые не-
посредственно зависят от средств ведения (как вооруженной, так и не вооруженной) 
силовой политической борьбы1545. Это принципиальное положение политической и 
военной науки хорошо известно уже давно1546.

Также очевидно – и мы это наблюдаем фактически ежедневно, – что не только в 
«переходный период» развития международной и военно-политической обстановки 
(МО и ВПО) в настоящее время наблюдается радикальные изменения в приоритетах 
применению тех или иных силовых средств, т. е. в выборе наиболее предпочтитель-
ных (наименее рискованных, более эффективных и менее дорогостоящих) силовых 
средств политики из всего существующего и постоянно пополняемого огромного 
набора таких средств, но эта специфика наблюдалась и прежде, например, с появ-
лением ядерного оружия и средств его доставки, когда стратегические задачи стало 
возможно решать непосредственно, без последовательного достижения тактических 

1541   Тенет Дж. В центре шторма. Откровения экс-главы ЦРУ. М.: Эксмо, 2008, с. 59.
1542   Цит. по: Дроздов Ю.И. Вымысел исключен. Записки начальника нелегальной разведки. М.: ООО 

«Артстиль-полиграфия», 2016, с. 249.
1543   См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы 

(2019–2025 гг.). Часть 1. Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019, № 4 (351), сс. 5–25; Подбе-
рёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-силового противоборства западной военно-
политической коалиции (2010–2024 гг.). Часть 2. Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019, № 5 
(352), сс. 5–21; Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная особенность – «мили-
таризация политики». Часть 3. Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019, № 6 (353),  сс. 57–72.

1544   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации. М.: Издательский дом «Граница», 2018, 512 с.

1545   См. подробнее о взаимосвязи развития ВВСТ и военной стратегии: Долгосрочные сценарии раз-
вития стратегической обстановки, войн и военных конфликтов в ХХI веке: аналит. доклад / А.И. Подберёз-
кин, М.А. Мунтян, М.В. Харкевич и др. М.: МГИМО-Университет, 2014, 175 с.

1546   Ещё в 30-е годы прошлого века маршал Б. М. Шапошников уделил этому вопросу много внимания. 
См.: Мозг армии / Б.М. Шапошников. М.: Об-во сохранения лит. Наследия, 2016, 824 с.
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результатов1547. Более того, выбор наиболее эффективных не военных средств в эпоху 
ядерного оружия ставился многократно и вполне естественно в СССР и на Западе 
весь прошлый век1548. Причём, подчеркну, не только – и может быть, даже не столько 
– средств вооруженной борьбы (ВВСТ), сколько именно силовых средств политиче-
ского воздействия вообще – экономических, информационных, политико-диплома-
тических и иных1549.

Создание и развертывание новейших ВВСТ приобрело значительный политиче-
ский смысл: они дают возможность политико-психологического давления на пра-
вящую элиту оппонента в открытой (эксплицитной) форме шантажа, либо скрытой 
(имплицитной) форме силового давления и принуждения. Именно в современный 
«переходный период» (2014–2025 гг.) эти процессы приобрели не только ускоренную 
динамику, но и откровенно дестабилизирующий характер, сознательно, даже демон-
стративно игнорирующий как прежние договорённости о соблюдении норм между-
народной безопасности и поддержанию стратегической стабильности, так и простые 
традиционные нормы международного права и политического общения.

В качестве примера можно привести разработку систем противоракетной оборо-
ны, отказа от договоренностей по ограничению вооружений и военной деятельно-
стью, ставшими частью стратегии США, а также усилиям по созданию гиперзвуко-
вого оружия, которые вносят качественно новые параметры в общее стратегическое 
уравнение. Так, например, по оценке специалистов РЭНД США, увеличение скоро-
сти боеголовки до 9 МАХ, оснащенной обычным боезарядом в 500 кг ТНТ, равно-
сильно увеличению её мощности до 3,5 тонн ТНТ1550.

Собственно говоря перечисленные выше некоторые критерии эффективности вы-
бора того или иного инструмента насилия уже изначально предполагают отсутствие 
в выборе средств политики силы абсолютной универсальности для тех или иных си-
ловых средств, что ставит перед исследователями сложнейшую задачу обоснования 
политической и военной эффективности средств насилия1551. Среди таких силовых 
средств, на первый взгляд, нет «абсолютного» оружия, или таких видов и систем во-
оружений и силового принуждения, которые использовались бы при любых усло-
виях против любых субъектов ВПО. И, что очень важно, соответствовали бы всем 
основным критериям эффективности его применения.

Это объясняется тем, что по отношению к тому или иному субъекту мирового со-
общества в различные периоды времени, должен существовать выбор достаточно 
конкретных силовых инструментов, который, как правило, каждый раз тщательно 
анализируется именно с точки зрения его эффективности и минимизации полити-
ческих и военных рисков и экономических издержек. Эта – не только принцип эф-
фективной политики, но и норма международных отношений, которая должна учи-
тываться как в анализе, так и прогнозе развития военно-политической обстановки 
(ВПО)1552. Странно, например, если бы в ответ на высылку дипломатов начиналась 

1547   Этому вопросу также было уделено много внимания в советское время, в т.ч. и автором.
1548   В частности, авторитетным английским автором Бэзилом Лиддл Гартом в его книге «Стратегия не-

прямых действий», который призывал «приобрести навыки стратегического мышления».
1549   Международная научная конференция «Долгосрочное прогнозирование развития международ-

ных отношений в интересах национальной безопасности России: сб. докладов. М.: МГИМО-Университет, 
2016, 169 с.

1550   Strategic Consequences of Hypersonic Missile Proliferation. Report NSRD RAND. Wash. 2019, 13 p.
1551   Эта задача была предметом изучения в течение нескольких лет в НИИ № 46 Минобороны, авторы 

которого в итоге опубликовали соответствующее исследование: Концепция обоснования перспективного 
облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации. М.: Издательский дом «Гра-
ница», 512 с.

1552   Подберёзкин А.И., Харкевич М.В. Мир и война в ХХI веке: опыт долгосрочного прогнозирования 
международных отношений. М.: МГИМО-Университет, 2015, сс. 99–101.
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массированная бомбардировка с использованием ВТО оппонента. Даже не спрово-
цированный обстрел сирийской авиабазы со стороны США КР был ограничен по 
времени и масштабам, а, главное, по формально декларируемым задачам.

Таким образом, неизбежно существует дифференциация в выборе силовых 
средств как по их эффективности, так и относительному соответствию этих средств 
существующим международным нормам и реалиям. Прежде всего по заявленным и 
реальным политическим целям1553. Так, в отношении своих союзников по военно-
политической коалиции США могут использовать преимущественно политико-ди-
пломатические, медийные или специальные средства силового принуждения (и чем 
их больше, например, возможность контролировать личную жизнь и коммуникации 
политических лидеров), тем легче манипулировать их поведением.

По отношению к новым центрам силы – Китаю, Индии, Бразилии, России и дру-
гим – используется уже более широкий набор силовых инструментов – от «мягкой 
силы» и торгово-экономических санкций до политико-дипломатического давления 
и даже шантажа, имеющего исключительно важное значение с точки зрения при-
менения военного насилия1554. Он представляет собой одну из разновидностей по-
литико-психологических форм военной силы, которая может использоваться как в 
открытом, эксплицитном виде («шантаж»), так и скрытом имплицитном виде («соз-
дания позиции силы»). Причём, как неоднократно доказывалось, обе эти формы по-
литико-психологического использования военной силы, как правило оказывались 
намного эффективнее прямого применения вооруженного насилия как с полити-
ческой и военной, так и экономической точек зрения. Поэтому в последние деся-
тилетия к прямому военному насилию США прибегают в том случае, когда другие 
средства оказываются не эффективными, исчерпаны. Т. е. фактически в крайнем 
случае. Последствия и издержки войн в Корее, Вьетнаме, в Афганистане и Ираке, 
безусловно учитываются в Вашингтоне, хотя отнюдь не означают отказа от прямого 
вооруженного насилия.

В то же время надо отчётливо понимать, что без уверенности в возможности эф-
фективного применения военной силы (т. е. без подготовленных и реально существу-
ющих ВВСТ и ВС, а также соответствующего планирования) и политической воли 
к её применению политико-психологические формы её использования не выглядят 
убедительными, а, значит, и бессмысленны. Это означает, что чем реалистичнее во-
енная мощь, чем очевиднее готовность правящей элиты к её применению, тем бо-
лее эффективнее применение не военных средств принуждения, включая и «мягкой 
силы».

И, наоборот, чем сильнее и эффективнее оборона, например, ПРО-ПВО, тем наи-
менее эффективны не только военная политика оппонента, но и силовая политика 
вообще. В этом смысле, например, эффективная система ПВО не только России, но 
и любого государства или коалиции (как доказала судьба Югославии, Ирака, Ливии 
и других стран) равнозначна понятию «суверенитет». 1555 Иными словами, чем реали-
стичнее угроза войны, тем эффективнее представляется политика, что, безусловно, 
резко увеличивает риски возникновения военных конфликтов и войн1556. Так, напри-

1553   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдерживание средств и спосо-
бов стратегического нападения вероятного противника // Вестник МГИМО-Университета, 2018, № 6 (63), 
сс. 143–147.

1554   Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Ев-
разии: монография / А.И. Подберёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, 
сс. 97–101.

1555   Подберёзкин А.И. Евразийская воздушно-космическая оборона. М.: МГИМО-Университет, 2013, 
сс. 155–187.

1556   2019 Missile Defense Review. Office of the Secretary of Defense. Wash., Jan. 2019, pp. 8–14. 
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мер, размещение гиперзвуковых ракет США в Японии и странах Западной Европы, 
способных уничтожать хорошо защищенные цели (учитывая огромную кинетиче-
скую энергию этих ракет) в глубине России в пределах полета 1 часа на расстоянии 
до 5–7 тыс. км, означает, что угроза внезапного и разоружающего удара по средствам 
ПВО-ПРО и важнейшим центрам политического и военного управления резко воз-
растает, не переходя «ядерного барьера»1557.

Подобная современная военно-политическая реальность особенно опасна, когда 
речь идет о политике силового принуждения в отношении потенциальных против-
ников, которым (в соответствии с этой логикой) необходимо наглядно, а, порой, и 
демонстративно, показать как военно-технические возможности, так и способности 
и политическую решимость их использования. По сути дела этот подход превраща-
ется в провокацию даже в тех случаях, когда стороны хотят избежать военного стол-
кновения. Так, нередко звучащие угрозы со стороны членов западной военно-по-
литической коалиции о готовности использовать ядерное оружие неизбежно ставят 
Россию перед проблемой своевременного нанесения ответного удара. В особенности 
в условиях развития ПРО США. Более того, их планы, действия и намерения не-
избежно рассматриваются под углом зрения развития «наихудшего сценария». Т. е. 
предположения, например, об использовании ЯО или массированного применения 
ВТО первыми1558. Тем более, когда у США создана (и стремительно совершенствуется 
в «переходный период») военно-техническая возможность для таких действий: фи-
нансовые планы на 2019–2021 годы убеждают в этом.

 

4.5.и). Стратегическая стабильность 

в «переходный период» трансформации ВПО

 
В международных отношениях не снижается роль 
фактора военной силы. Стремление к наращиваю 

и модернизации наступательного вооружения, 
созданию и развертыванию его новых видов ослабляет систему 

глобальной безопасности, а также систему договоров 
и соглашений в области контроля над вооружениями1559

 Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации

Дискуссия о стратегической стабильности возобновилась в 2020 году в связи с тем, 
что возникли объективные предпосылки и беспокойства, связанные:

– во-первых, со стремительным развитием программ ВВСТ в США и странах-со-
юзниках по военно-политической коалиции;

– во-вторых, с политикой Д. Трампа по ликвидации системы международной без-
опасности и договоров по контролю над вооружениями и военной деятельностью;

1557   Strategic Consequences of Hypersonic Missile Proliferation. Report NSRD RAND. Wash. 2019, pp. 40–41.
1558   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan. 2018, 

pp. 3–11.
1559   Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента РФ В.В. Путина 

№ 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Ст. 14.
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– в-третьих, быстрым развитием эскалации сценария развития ВПО «Усиления 
военно-политической эскалации», угрожающим перерастанию военно-силового 
противостояния в открытые военные действия после завершения «переходного пе-
риода».

Таким образом, в основе процесса ликвидации стратегической стабильности на-
ходится устойчивое политическое стремление США и их союзников добиться воен-
ного превосходства, которое позволило бы им использовать военную силу в условиях 
изменения МО и ВПО в мире.

Надо сразу же отметить, что стратегическая стабильность1560, которая стала своего 
рода целью-иконой для советских и российских либералов, никогда таковой не яв-
лялась для правящих кругов США. Более того, подписав соглашение в 1990 году, они 
никогда больше о нем не вспоминали по простой причине – вся их деятельность в 
последние два десятилетия была направлена против сохранения стратегической ста-
бильности как в широком смысле этого понятия, так и в узком смысле – сохранения 
ядерного сдерживания. Стратегическая цель США и их союзников – сохранение соз-
данной ими финансово-экономической и военно-политических систем в принципе 
не совместимо с идеей стратегической стабильности потому, что предполагает ис-
пользование ими военной силы и создание военного превосходства. 

Понятие стратегической стабильности во многом тождественно понятию «стра-
тегическое сдерживание»1561, которое предполагает создание условий, при которых 
невозможно использование военной силы в политических целях1562. Как справедли-
во отмечают военные эксперты, «Стратегическая стабильность представляет собой 
такое состояние межгосударственных отношений, при котором сложившееся соот-
ношение военно-политических сил в мире не позволяет ни одному государству (ко-
алиции государств) добиться превосходства над другим государством (коалицией го-
сударств) силовыми методами»1563. 

В этой связи возникает традиционный вопрос о стратегической стабильности, ко-
торый активно обсуждается с 80-х годов не только экспертами, но и на политическом 
уровне. Считается априори, что «все стороны заинтересованы в укреплении страте-
гической стабильности». Подразумевается, что это относится прежде всего к России 
и США, которые опасаются рисков ядерной войны, а также, что в этом заинтересо-
ваны и все другие государства, для которых риск возникновения военных действий 
может стать угрозой их существованию. 

Речь идет, прежде всего, о глобальном конфликте и применении ядерного оружия, 
что стало предметом дискуссии в последние годы в мире и в России1564.Тем не менее 
военные действия в мире не просто не прекращаются, но и порой приобретают круп-
ные масштабы. Так, в краткой характеристике локальных войн и военных конфлик-

1560    Стратегическая стабильность – зд.: состояние ВПО, при котором субъекты и акторы ВПО не мо-
гут использовать военную силу в политических целях. Нередко ассоциируется с ядерной стабильностью 
(стабильностью в области СНВ), что заведомо суживает понятие.

1561   Стратегическое сдерживание (трад.) – разработка и системная реализация комплекса взаи-
мосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, 
направленных на упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны государства – 
агрессора (коалиции государств) в интересах обеспечения военной безопасности страны.

1562   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в XXI веке: мо-
нография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, 808 с.

1563   Вопросы безопасности и стратегической стабильности в терминах и определениях / под ред. В.Н. 
Михайлова; Институт стратегической стабильности Росатома. М.: Саранск, Тип. «Красный Октябрь», 2009, 
с. 30.

1564   Это, в частности, потребовало принятие 2 июня 2020 года специального указа В.В.Путина «Об ос-
новах ядерной политики России», в котором было по сути повторено условие применения ядерных воору-
жений.
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тов с участием России (1946–2000 гг.), данной авторами одной из работ российских 
авторов, приводится перечень 46 таких войн и конфликтов до 2000 года, в которых 
так или иначе принимали участие ВС СССР и России (далеко не полный)1565.

Но на практике политика США в последние два десятилетия направлена именно 
на разрушение стратегической стабильности, внесения неопределенности в действия 
и намерения с тем, чтобы максимально увеличить воздействие военно-силовой по-
литики. Это стало особенно очевидно после отказа США в 2002 году от Договора по 
ПРО1566, ратификации ДОВСЕ, а также ускоренному развитию ВТО и других ударных 
вооружений и заявленному на лето 2019 года выходу из ДРСМД. Таким образом по-
лучается, что реальная политика США направлена не на укрепление, а на разруше-
ние стратегической стабильности и предсказуемости в области использования ЯО. Это 
заставляет по-новому оценить перспективы развития ВПО и стратегий различных 
стран, но, прежде всего, США и возглавляемой ими коалиции.

Если говорить о современной стратегии США, то неизбежно приходишь к прин-
ципиальному выводу о том, что в последние десятилетия, но особенно в «переходный 
период», произошло изменение политических целей войны, которое в ХХI веке при-
вело к тому, что процесс формирования ВПО в современный период происходит с 
помощью самого широкого спектра средств, – от ядерных до «мягкой силы, – среди 
которых исключительно важное значение приобрели электронные СМИ и интернет 
ресурсы, в особенности социальные сети.

Если прежние цели во многом определялись сохранением стратегической ста-
бильности и недопущением военной эскалации, то в «переходный период» наоборот 
– внутриполитическая и внешняя дестабилизация, подчинение правящей элиты ста-
ли главными целями, что предопределяет необходимость применения самых разных 
средств и способов ведения войны1567.

Комплексность использования «жесткой силы» и «мягкой силы» – обязательный 
принцип силовой политики США и их союзников, получившей название полити-
ки «силового принуждения». Об этом нельзя забывать, в частности, потому, что эф-
фективное использование информационно-когнитивных средств и экономических 
санкций возможно только в том случае, если они обеспечены эффективной поддерж-
кой самого широкого спектра возможных средств вооруженного насилия – от ядер-
ных, стратегических, до электронных1568.

Этим в том числе вызвано и настойчивое стремление США максимально повысить 
боевую эффективность всего спектра ядерного оружия, предполагающее создание 
новых и развитие существующих тактических, оперативных и стратегических ядер-
ных сил. При этом использование ядерного оружия США первыми считается нормой 
в политическом и военном стратегическом планировании страны1569. В Комитете на-
чальников штабов ВС США считается, например, что из-за потенциальной угрозы 
удара со стороны США соперникам тяжелее принимать решения. Иными словами, 
инициатива в применении ответных мер со стороны обороняющейся стороны долж-

1565    Дегтярёв А.П. История России: войны и вооруженные конфликты: справочное издание. М.: КНО-
РУС, 2019. 442 с.

1566   Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США. Анализ и моделирование. 
М.: ПАО «НПО «Алмаз», 2018, сс. 16–28.

1567   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020, 610 с.

1568   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan. 2018, 
pp. 3–11.

1569   Гатинский А. В Пентагоне выступили против отказа от права нанести ядерный удар первы-
ми. Эл. ресурс: «РБК». URL: https://www.rbc.ru/politics/15/03/2019/5c8ac2b59a 7947296ee1b046utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop
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на быть максимально ограничена. Именно так считает глава объединенного комите-
та начальников штабов Джозеф Данфорд.

При этом другие силовые средства ни в коем случае не исключают применение 
ядерного оружия. В частности, на специальном заседании комиссии сената в мар-
те 2019 года он подчеркнул, что кибероружие, по его мнению, «не сможет заменить 
ядерную триаду». Смысл такого отношения к возможности применения ядерного 
оружия, по его мнению, заключается в следующем:

«Мне кажется, что наша текущая политика (в области обороны, которая допускает 
такое право, – РБК) осложняет противнику процесс принятия решения. Я бы не ре-
комендовал принимать решение, которое облегчит ему этот процесс», – заявил Дан-
форд. «Я также могу вообразить несколько ситуаций в будущем, при которых мы не 
захотим, чтобы у президента не было такой возможности» – сказал он, добавив, что 
подробности он готов изложить только на закрытом заседании.

Следующий вопрос касался того, согласен ли Данфорд с мнением, что сейчас у 
США достаточно неядерных способов сдерживания противников, в частности, в об-
ласти киберпространства. Ответ председателя КНШ был вполне определенен: «Се-
натор, я не считаю, что возможности в киберпространстве могут подменить ядерный 
потенциал, ... нам надо сохранять безопасный, но эффективный потенциал ядерного 
сдерживания»1570.

Таким образом политика силового принуждения Соединенных Штатов предпола-
гает применение следующей формулы: использование всех силовых инструментов по-
литики принуждения США должно быть обеспечено реальной возможностью эффек-
тивного применения всего спектра военной силы, включая ядерного.

Очевидно, что подобная формула в принципе не совместима с представлениями о 
стратегической стабильности как состоянии, когда ядерное оружие не может приме-
няться в интересах внешней политики. Именно такое положение о ЯО зафиксирова-
но в новом документе стратегического планирования, утвержденном В.В. Путиным 
2 июня 2020 года1571.

Наконец, резкое изменение состояния ВПО в мире, по оценке руководства США, 
привело к качественному росту числа возможных противников в мире, а именно: 
если к концу прошлого века в США военная политика формировалась, исходя из 
возможности военного конфликта только с 2 противниками – Россией и Китаем, – 
то во втором десятилетии США рассматривают в качестве потенциальных противни-
ков уже до 50 субъектов ВПО1572. Об этом в своё время предупреждал С. Хантингтов, 
который писал: «Глобальная политическая география, таким образом, изменилась: 
вместо одного мира в 1920 году на карте появилось три мира в 1960-м и с полдюжины 
миров в 1990-х годах»1573.

Формально-политическое признание этого факта Государственным департамен-
том США означало, что по отношению к этим государствам должна проводиться не 
универсальная, а дифференцированная силовая (и военно-силовая) политика. «Как 
минимум 50 стран в современном мире способны нанести урон США», заявила по 
этому поводу директор отдела политического планирования Госдепартамента Кирон 
Скиннер. Выступая в марте 2019 года в Центре стратегических и международных ис-
следований в Вашингтоне, Скиннер отметила стремительное изменение мировой по-

1570   Гатинский А. В Пентагоне выступили против отказа от права нанести ядерный удар первы-
ми. Эл. ресурс: «РБК». URL: https://www.rbc.ru/politics/15/03/2019/5c8ac2b59a 7947296ee1b046utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

1571   Путин В.В. Указ Президента РФ № 355 от 2 июня 2020 г. «Об основах ядерного планирования Рос-
сийской Федерации».

1572   См. подробнее: Эл. ресурс: «Известия». 2019.15.03.
1573   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 69.
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литики в вопросе безопасности. Скиннер также подчеркнула, что сейчас урон США 
могут нанести не только ядерные державы, но и другие страны путем «кибервойны, 
экономической войны или информационного противостояния». Причем одним из 
«главных испытаний» для Вашингтона, по ее мнению, стали развивающиеся страны.

Эти изменения в ВПО неизбежно требуют пересмотра стратегии и набора силовых 
инструментов в отношении возможных противников из числа «новых» государств, 
обладающих возможностями к сопротивлению военно-силовому давлению. Таких, 
например, как КНДР, Иран и целый ряд других государств.

С другой стороны, очевидно, что стремление США подорвать стратегическую ста-
бильность военно-техническими и иными средствами требует от России мер по опе-
ративному противодействию в важнейших областях, прежде всего, НИОКР, созда-
нии новейших видов ВВСТ, что, в свою очередь, требует не только дополнительных 
материальных ресурсов, но и времени1574. Так, создание новых поколений систем ору-
жия занимает уже десятилетие, а их ввод в строй – ещё годы. Например, новейшие 
системы ВВСТ – СУ-57, Т-14 и другие проходят войсковые испытания, как минимум, 
5-8 лет. Минобороны России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведы-
вательные стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года, сообщил президенту стра-
ны Владимиру Путину глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 
Юрий Слюсарь. Данный летательный аппарат считается ведомым истребителя Су-
571575. Менеджер рассказал, что возглавляемая им компания от российского военного 
ведомства получила задачу максимально сдвинуть работы по данному направлению 
«влево». «Чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом во-
просе с коллегами работаем», – сказал менеджер. По его словам, в настоящее время 
подобное оружие, кроме России, проектируют и производят только США и Китай.

 4.5.к). Военная сила в «переходный период»

в политике западной коалиции

Существенным признаком понятия«обстановка» 
… является определенное состояние отношений, 

которое формируется в результате 
тех или иных действий

субъектов (ВПО – А.П.)1576

В. Махонин,
военный теоретик

Военная сила, как основной инструмент внешней политики главных субъектов 
ВПО - государств, - характеризует определенное состояние отношений между этими 
субъектами, которое возникает в результате их взаимодействия (сотрудничества или 

1574   Подробнее: Усиков А.В., Бурутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлыков С.Л. Военное искусство в локаль-
ных войнах и вооруженных конфликтах. Вторая половина ХХ – начало ХХI века (под общ. ред. А.С. Рукши-
на). М.: Военное издательство, 2008, 764 с.

1575   Ведомого Су-57 сдвинули «влево» // Лента.ру, 5 августа 2020 г.
1576   Махонин В.А. К вопросу о понятии “военно-политическая обстановка»// Военная мысль, 2011, 

№ 4, сс. 5–6.
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противоборства) в мире не само по себе, а как следствие развития таких отношений. 
Её роль в политике не абсолютна и не универсальна. Тем более – не проста и при-
митивна. Чем сложнее отношения между субъектами МО и ВПО, тем многограннее 
формы использования военной силы1577. Иногда значение военной силы в полити-
ке государств существенно ослабевало, что становилось следствием, как правило, 
формирования такой МО и ВПО, когда политические цели достигались при помощи 
скрытой или явной угрозы без прямого применения военной силы, либо использова-
ния иных силовых инструментов политики.

На самом деле форм использования военной силы множество. Среди них традици-
онно выделяют две основные формы – политико-психологическую (эксплицитную 
и имплицитную, шантаж, открытые и скрытые угрозы) и собственно военную, когда 
применяется прямое военное насилие. Причём между ними существует сложная и 
не всегда прямая взаимосвязь. В разные периоды времени эти формы используются 
по-разному. «Переходный период» формирования ВПО до 2035 года – именно такой 
этап, когда будет наблюдаться взрывообразный рост форм и способов применения в по-
литике силовых инструментов вообще и военной силы, в частности.

Кроме того, появляются и новые формы, прежде всего, «гибридные», когда грань 
между двумя традиционными формами сознательно стирается, например, либо когда 
используется кибероружие или когда массово применяются информационно-психоло-
гические средства насилия и дезинформации, которые традиционно не относились пре-
жде к оружию. Как правило, все эти формы используются системно, представляя собой 
одну общую, «гибридную» форму насилия – силовую военную и силовую не военную1578.

В XXI веке можно констатировать, что кроме известных, в том числе традици-
онных, форм применения военной силы появилось множество новых, ранее не из-
вестных, главной отличительной чертой которых стало эффективность достижения 
политических целей. При этом уже в ХХ веке стало ясно, что традиционное воен-
ное насилие далеко не всегда эффективно. Так, не только крупные войны и военные 
конфликты в ХХ веке, например, США в Корее и Индокитае, показали, что даже 
мощная в экономическом и военном отношении держава не всегда может обеспечить 
политическую победу1579.

Участие СССР и России в разных конфликтах – от войны в Корее и во Вьетнаме 
до ввода войск в 1956 году в Венгрию и в 1968 году в Чехословакию, а также в Афгани-
стане и более 40 других военных конфликтах1580, далеко не всегда свидетельствовало 
о том, что новые условия ВПО нашли адекватное отражение в политическом и во-
енном искусстве. Так, например, ВС СССР и РФ готовились к крупномасштабным 
военным действиям, а не специальным операциям в Будапеште, Праге, Афганиста-
не или Грозном. Главная проблема, которая вытекает из стремления увеличить эф-

1577   Этой теме в 80-е годы было посвящено множество работ, основным лейтмотивом которых было ут-
верждение о том, что «военная сила потеряла своё значение». Этот сомнительный тезис стал во многом обо-
снованием не только политики «нового мышления» М. Горбачёва, но и сокращения ОПК и ВС СССР и России.

1578   Этот счет была опубликована серия работ, описывающих специфику «переходного периода». См., 
например, подробнее: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы 
(2019–2025 гг.). Часть 1. Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019, № 4 (351), сс. 5–25; Подбе-
рёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-силового противоборства западной военно-
политической коалиции (2010–2024 гг.). Часть 2. Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019, № 5 
(352), сс. 5–21; Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная особенность – «мили-
таризация политики». Часть 3. Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019, № 6 (353), сс. 57–72.

1579   Усиков А.В., Бурутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлыков С.Л. Военное искусство в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах. Вторая половина ХХ – начало ХХI века (под общ. ред. А.С. Рукшина). М.: Военное 
издательство, 2008, 764 с.

1580   Дегтярев А.П. История России: войны и вооруженные конфликты: справочное издание. М.: КНО-
РУС. 2019, сс. 409–442.
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фективность применения военной силы в новых условиях формирования ВПО, это 
соответствие средств и методов применения военной силы и насилия вообще полити-
ческим целям. Так, в России, например, так и не создано до сих пор средств для ведения 
маневренных и динамичных локальных войн, что показал опыт военных действий в Чечне 
и Южной Осетии, как нет и методов использования военного насилия против внутрипо-
литических кризисов.

Но главное, всё-таки, соответствие средств вооруженного насилия политическим 
целям, которое оказалось эффективным при военной экспедиции США в Афгани-
стане, и не оказалось таковым при военной интервенции США в Ираке.

Целый ряд принципиальных изменений в МО и ВПО требует от США и их со-
юзников корректировкой в использовании политики силы как в её «мягкой», так 
и самых «жестких» формах. Это добавляет специфики в особенности «переходного 
периода»1581 в внешней и военной политике США, важнейшей из которых становится 
смена главной цели силового воздействия1582. На этом очень важном обстоятельстве не-
обходимо остановиться подробнее.

Если в прежние периоды человеческой истории такими наиболее приоритетными 
целями войны и силовой политики вообще являлись:

– ограбление, контрибуции, захват рабов;
– захват территории, оккупация с целью получения дополнительной выгоды;
– изменение политики, религии, отношений с союзниками и т. п.;
– наконец, разгром ВС и всего государства,
то в настоящее время главной целью является силовое принуждение правящих элит к 

той политике и системам ценностей, тем нормам, которые выгодны нападающей стороне. 
Оккупация, военные действия могут быть рискованны и не выгодны экономически, 
политически опасны, а последствия не предсказуемы1583. Контроль над государством 
может быть более эффективно и безопаснее осуществлен с помощью подконтроль-
ной элиты, а не с помощью открытых военных действий (которые не исключаются, 
более того, предполагаются, но к которым стараются прибегать не сразу, угрожая их 
применением)1584.

Ярким примером такой политики выступает политика США по отношению к Ве-
несуэле, а до этого к Сирии, где используется весь спектр силовых инструментов для 
смены правящей элиты. Принципиально от этой политики не отличается и полити-
ка США по отношению к России, где «доля» собственно военных средств (помощь 
Украине, поддержка террористов и пр.) пока что используется ограничено.

Можно, таким образом, выделить, как минимум, 3 основных группы стран, по отно-
шению к которым проводится достаточно дифференцированная политика «силового при-
нуждения» западной коалиции в «переходный период», которую можно разделить по ис-

1581   См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы 
(2019–2025 гг.). Часть 1. Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019, № 4 (351), сс. 5–25; Подбе-
рёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-силового противоборства западной воен-
но-политической коалиции (2010–2024 гг.). Часть 2. Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019, 
№ 5 (352), сс. 5–21; Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная особенность 
– «милитаризация политики». Часть 3. Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019, № 6 (353), 
сс. 57–72.

1582   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan. 2018, 
pp. 3–11.

1583   Прежде всего, в качестве силовых средств политики используются такие силовые не военные 
средства, как экономические и торговые санкции. См. подробнее: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. 
Политика санкций как часть политики «силового принуждения» // Обозреватель, 2018, № 11, сс. 7– 9, а 
также: Обозреватель, 2018, № 12, сс. 8–28.

1584   Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание. Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект-
Пресс, 2017, сс. 21–36.
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пользованию средств силового принуждения, которые изначально предназначены для 
нарушения стратегической стабильности в мире:

Первая группа – союзники и партнеры США, входящие в их военно-политическую 
коалицию, в отношении которых активно применяются политико-дипломатиче-
ские, экономические и информационные средства силового принуждения, которые 
отнюдь не гарантируют от использования военного силового принуждения. Так, в 
отношении Германии показательны меры политического и финансово-экономиче-
ского силового давления с целью заставить отказаться от продолжения реализации 
газопровода «Северный поток-2», но не известны возможные меры военного дав-
ления, которые могут использовать США, например, в соответствии с секретными 
договоренностями или даже без оных, – просто потому, что на территории Германии 
размещены военные базы, которые не подконтрольны национальному правитель-
ству (как это было в Турции).

Потенциал этих стран огромен и фактически превышает половину мирового эко-
номического, военно-промышленного и финансового потенциала1585. В этой вязи 
уместно напомнить опыт формирования западных военно-политических коали-
ций наполеоновской Францией и гитлеровской Германией, которые использовали 
против России не только ресурсы западноевропейских стран, но и славянских госу-
дарств. В частности, Германия в полной мере использовала ресурсы оккупирован-
ной Чехословакии. Протектор Богемии и Моравии Рейнхард Гейдрих так объяснял 
подчиненным свою политику: «Мне нужно здесь спокойствие, чтобы чешский рабо-
чий полностью включился в немецкие военные усилия, чтобы не снижались объемы 
поставок и чтобы здешняя индустрия вооружений развивалась». А вот как виделись 
чехи Гитлеру: «Чехи олицетворяют собой рабскую покорность. Чехов можно сделать 
фанатичными сторонниками рейха, если, учитывая, что они любители поесть, дать 
им двойной паек. Тогда они сочтут своим моральным долгом трудиться на военных 
заводах вдвое больше».

По некоторым оценкам, в рядах вермахта воевало более полумиллиона чехов и сло-
ваков, а в советский плен угодило 70 тыс. этих «защитников Европы» от большевиз-
ма. После того как 23 июня 1941 года Словакия объявила войну СССР, 26 июня на 
Восточный фронт был отправлен Словацкий экспедиционный корпус численностью 
45 тыс. солдат. Из них была сформирована дивизия СС «Валленштейн», названная 
так в честь полководца, главнокомандующего армией императора Священной Рим-
ской империи Фердинанда II. Корпус в составе двух пехотных дивизий, вооружен-
ных в основном чешским оружием, был включен в состав группы армий «Юг». Одна 
из этих дивизий («Быстрая») была моторизованной1586. Всего же было обеспечено че-
хословацкой бронетехникой более 4 танковых дивизий, несколько артиллерийских, 
автомобильных и авиационных соединений.

Вторая группа – страны, не водящие в коалицию, по отношению к которым США 
используют откровенно силовые меры принуждения, не останавливаясь в том числе 
и перед военными угрозами и действиями. В реальности, однако, в отношении этих 
государств вполне хватает политико-дипломатических и информационно-когнитив-
ных средств давления из-за их неспособности оказать активное противодействие. В 
тех же случаях, когда таких средств оказывается недостаточно, США прибегают к ин-
тервенциям. Примеров – более, чем достаточно, в т.ч. и не всегда для США удачных. 

1585   Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой промыш-
ленной революции / В кн.: Промышленная политика: монография/коллектив авт. Под рук. А, с. Булатова. 
М.: КНОРУС, 2020, с. 153.

1586   Шехтман Г. Против кого воевали чехи и словаки? // Независимая газета, 22.05.2020 / nvo.ng.ru /
history/2020-05–20.
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Так, весьма спорные последствия силовые инструменты давления имели для полити-
ки Ирана, КНДР, Кубы и целого ряда других стран, включая Венесуэлу.

Третья группа государств, – государства, пытающиеся публично или имплицитно 
противодействовать политике США. По отношению к этим странам не только допу-
скаются, но и предполагается применение военно-силовых средств, включая и ОМУ. 
Более того, готовность использовать военную силу демонстрируется открыто. В том 
числе и для обеспечения более эффективного применения экономических и инфор-
мационных средств1587. Проблема, однако, в том, что политические и военные риски, 
которые могут стать следствием такой политики, всегда и неизбежно высоки: прямая 
агрессия, даже если она изначально и удачно осуществлена (как в Гренаде, Ираке или 
Афганистане) должна закончиться политическими решениями, которые далеко не 
всегда гарантированы применением военной силы.

Таким образом, можно сделать несколько выводов относительно особенностей 
использования военной силы в «переходный период» до 2035 года в результате раз-
вития конкретного варианта сценария ВПО:

1. Военная сила не является универсальным средством политики, которое пригод-
но для любых политических целей. Она может быть как частью силовой политики, 
так и средством политико-психологического давления, так и самостоятельным во-
енным средством достижения политических целей.

2. Военная сила является составной частью политики «силового принуждения» 
и обеспечивает эффективность применения не военных инструментов политики. 
Иначе говоря, не военные инструменты насилия работают лучше (а иногда просто 
работают) только когда за ними стоит военная сила.

3. Военная сила не может решить конечных политических задач.
4. Военная сила несёт неизбежные политические, военные и иные риски и издержки.
Наконец, главный вывод, который следует из этих рассуждений, тот, что в конеч-

ном счёте более эффективными и результативными, а также менее рискованными, 
являются не военные меры силового воздействия, среди которых исключительно 
важную роль в «переходный период» стали выполнять информационно-когнитив-
ные средства, которые представляют собой самый широкий спектр информацион-
ных, образовательных, культурных и иных средств и лиц, институтов и организаций, 
направленных на формирование необходимых систем ценностей, принципов, норм 
и правил1588.

Но не только. Информационно-когнитивные средства влияния меняют политиче-
скую, социальную и даже правовую основы общества, превращая их в удобный для 
противника субъект или актор, как правило, не способный сохранить свой суверени-
тет и идентичность. Так, разрушение православия на Украине, запрет на использова-
ние русского языка, ограничения в культурно-просветительской деятельности, обра-
зовании, традициях (включая семейные уклады) означает трансформацию общества, 
нации и государства в подчиненный внешнему влиянию актор.

Используя терминологию ХХ века, можно говорить о том, что это идеологические 
и воспитательные средства, формирующие у нации определенную социально-по-
литическую и культурно-историческую идентификацию. Во внешней политике эти 
универсальные средства имеют стратегическое значение, ибо они предназначены:

– для достижения конечных политических целей (смены правящих элит, их при-
нуждению), разрушению суверенитета и идентичности;

1587   Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Политика санкций как часть политики «силового принужде-
ния» // Обозреватель, 2018, № 11, сс. 7–9, а также: Обозреватель, 2018, № 12, сс. 8–28.

1588   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020, 610 с.
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– являющиеся универсальными по отношению к любой группе государств;
– несущие минимальные политические и военные риски и экономические из-

держки.
При этом важно подчеркнуть, что не зависимо от того, в какую группу входит тот 

или иной субъект МО или иной актор, а также какие силовые средства используются, 
против него изначально планируется использование всех возможностей и способов 
(включая военные) в единой системе политики силового принуждения, но приоритет 
будет всегда отдаваться информационно-когнитивным средствам влияния.

Таким образом, во втором десятилетии нового века, а именно в «переходный пе-
риод» 2010–2035 годов, в политике государств западной военно-политической коа-
лиции произошла смена политических и доктринальных установок, которая в целом 
крайне негативно отразилась на состоянии стратегической стабильности и эволюции 
ВПО в мире. Фактически началась эскалация военных приготовлений как в области 
создания качественно новых ВВСТ, так и в области военного искусства, где на всех 
уровнях вёлся поиск новых способов применения вооруженного насилия – от так-
тического и оперативного до стратегического. Директор Центра Карнеги в Москве 
Д. Тренин следующим образом описал эту смену доктринальных установок: « Оче-
видно, что развитие технологий ведет к изменениям военно-доктринального харак-
тера. Президент Путин заявил об ответно-встречном ядерном ударе как об основной 
стратегии применения ядерного оружия РФ. В отличие от ответного удара, который 
наносится, после того как ядерные заряды противника уже достигли территории го-
сударства, такая стратегия несет в себе риск, поскольку не дает полной гарантии от 
ошибки»1589.

Странно было бы ожидать пока твои объекты будут уничтожены и только после 
этого отвечать (да и кому и чем придётся отвечать в этом случае?). Военная доктрина 
России, измененная в 2014 году «в связи с новыми военными угрозами»,в отличие от 
американской, предусматривает не десятки, а только два условия, при которых будет 
нанесен ответно-встречный удар1590.

Но подобная смена акцентов России привела к тому, в странах НАТО стала пре-
обладает точка зрения, согласно которой Россия в последние годы приняла т.н. стра-
тегию «эскалации для деэскалации», то есть первого применения ядерного оружия с 
целью завершения военного конфликта на выгодных или приемлемых для себя усло-
виях» 1591, – продолжает Д.Тренин. В России такую интерпретацию называют невер-
ной, отмечая, что исторически никогда не делали ставку на ведение ограниченных 
ядерных войн. Это в очередной раз было подтверждено принятием 2 июня 2020 года 
документа о ядерном планировании в России.

Совсем другое дело США, где в «переходный период» просматривается отчётливое 
стремление создать потенциал по ведению ограниченных войн. Упор делается как 
на развертывании большого числа ВТО, прежде всего КР и аэробаллистических ра-
кет, создании эшелонированной системы ПРО, а также огромного спектра возмож-
ностей по внутриполитической дестабилизации государств. Суть политики Запада 
в «переходный период» заключается в сочетании средств силового принуждения по 
внутренней дестабилизации и внешних военных угроз. Иногда этот подход называ-
ли «Стратегией «Троянского коня», о которой достаточно определённо высказался 2 

1589   Тренин Д. Стратегическая стабильность в условиях смены миропорядка // Центр Карнеги. М.: 13 
марта 2019 г. URL: www.carnegy.ru/2019/03/13

1590   Путин В.В. Указ Президента России № 815 от 25 декабря 2014 г. «О признании утратившими силу 
документа «О военной доктрине Российской Федерации» от 2010 года.

1591   Тренин Д. Стратегическая стабильность в условиях смены миропорядка // Центр Карнеги. М.: 13 
марта 2019 г. URL: www.carnegy.ru/2019/03/13



Глава IV. Перспектива развития наиболее вероятного варианта сценария ВПО в мире до 2035 года

890

марта 2019 года НГШ ВС России В. Герасимов, как о стратегии уничтожения России.
Действительно, применение ВТО и тактического ядерного оружия открывает воз-

можность для неконтролируемой эскалации. Кроме того, в отличие от США, отде-
ленных от возможных театров войны океанами, ограниченная война с применением 
ядерного оружия велась бы вблизи от российских границ или на российской терри-
тории. Тем не менее еще в начале 1990-х годов Россия отказалась от декларативного 
обязательства Советского Союза не применять ядерное оружие первой. В военной 
доктрине РФ указывается, что ядерное оружие может быть применено, если страна 
подвергнется ядерному нападению, либо если под угрозой окажется существование 
государства. Именно такое разъяснение даётся в Военной доктрине России, причём 
периодически представители России (как это сделан посол РФ в США А. Антонов в 
марте 2019 года) вынуждены повторять этот тезис.

Это положение появилось в доктрине, когда обычные вооруженные силы России 
были существенно ослаблены и ядерная мощь виделась единственным гарантом во-
енной безопасности страны. Возникает, однако, вопрос: что именно считать угро-
зой для существования государства? Будет ли считаться такой угрозой, например, 
локальное военное поражение, ведущее, возможно, к падению существующей вла-
сти, но не угрожающее жизни подавляющего большинства граждан страны? Можно 
предположить, что ни одна из трех крупных держав не смирится с унизительным по-
ражением в конфликте с использованием только обычного оружия.

Применение ядерного оружия первым в ходе уже начавшегося локального или ре-
гионального конфликта с целью его деэскалации на выгодных или приемлемых для 
себя условиях является стержневым элементом политики сдерживания1592. Если пе-
ред военными США стоит вопрос, как защитить союзников и одержать победу над 
противником, обладающим ядерным оружием, то для руководства России актуальна 
другая проблема: нивелирование огромного превосходства в обычных вооружени-
ях, которым обладают США. Необходимо учитывать также возможность использо-
вания ядерного оружия в ходе локальных/региональных конфликтов за пределами 
треугольника США – Китай – Россия. В этом последнем случае, вероятно, крупные 
державы постараются остановить конфликт, угрожающий последствиями остально-
му миру1593.

Таким образом в «переходный период» уже произошли радикальные изменения в 
процессах формирования МО и ВПО, которые можно свести к следующим базовым 
тенденциям:

Первая. Фактическому появлению сразу нескольких центров силы и противобор-
ствующих субъектов МО-ВПО и десятков относительно самостоятельных субъектов 
и акторов.

Второе. Появление качественно новых видов и систем ВВСТ, изменивших харак-
тер войны, прежде всего, с точки зрения разработки многочисленных концепций его 
применения.

Третье. Изменение военно-политических установок, стратегий и способов веде-
ния политики вообще и военной политики, в частности, нацеленных на достижение 
радикальных и бескомпромиссных политических целей, включая ликвидацию суве-
ренитетов государств и разрушение их национальной идентичности.

Четвертое. Ослабление ощущения реальной опасности войны, «привыкание» 
к ней и игнорирование угроз в общественно-политическом сознании. В результа-

1592   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan. 2018, 
pp. 3–11.

1593   Тренин Д. Стратегическая стабильность в условиях смены миропорядка // Центр Карнеги. М.: 13 
марта 2019 г. URL: www.carnegy.ru/2019/03/13.
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те резко усилилась агрессивность не только деклараций, но и реального поведения 
субъектов МО, их бескомпромиссность и готовность идти на радикальные шаги.

Главным итогом этой части «переходного периода» стал возврат к политике силы, 
где инструменты насилия в разной форме используются системно и комплексно. Ко-
нечная политическая цель такого влияния – создание подконтрольного субъекта и на-
ции, лишенных суверенитета и идентичности, своих систем ценностей.

 4.5.л). «Переходный период» и информационно-когнитивные 

средства силовой политики Запада

 
Соответственно, и люди, принимающие подобные 

(стратегические – А.П.)  решения, обладают 
большим весом, чем те, кто просто даёт рекомендации 

или проводят решения в жизнь1594

Л. Фридман,
политолог

Изменения в социально-политических системах и внутренних устройствах мно-
гих государств, произошедшие с конца 80-х годов прошлого века, свидетельствую о 
том, что главным объектом силового воздействия в политике стали не вооруженные 
силы, а общественные системы и правящие элиты государств. Радикальные измене-
ния в странах «Восточного блока», СССР, Ливии, Афганистане, Ираке, Югославии 
и целом ряде других государств стали не следствием их военного поражения или во-
енно-силового шантажа, а результатом информационно-когнитивного воздействия, 
переформатирования сознания значительной части общества и правящей элиты, ко-
торые (через внутриполитическую дестабилизацию) привели к самым радикальным 
изменениям не только во внутренней и внешней политике, но и общественно-по-
литическом и экономическом устройстве этих государств. Причём политическое по-
ражение было нанесено без участия вооруженных сил в какой-либо форме.

Те государства, правящие элиты которых смогли устоять перед таким давлением 
– Китай, Вьетнам, Куба, КНДР, ряд других, – смогли сохранить не только свой кон-
троль над политикой и ресурсами, но и политический суверенитет.

Таким образом, к началу второго десятилетия нового века стало окончательно 
ясно, что главным объектом политики стало общество и правящая элита, а главными 
средствами – широкий спектр силовых средств, среди которых военная сила играет 
важную, но не решающую роль. «Переходный период» 2010–2035 годов и далее, без-
условно, будет продолжением этой тенденции, которая на современном этапе пол-
ностью подтвердилась событиями на Украине и в Белоруссии 2014–2020 годов. Это 
же означает, что традиционное соотношение понятий «политика» и «война» в ещё 
большей степени высветило значение при стратегическом планировании конечных 
политических целей, которые в полной мере означают понятие «стратегические по-
литические цели» – системные, наиболее приоритетные, как правило долгосрочные. 
Такие, например, как в отношении Украины и Белоруссии (а также Казахстана и дру-

1594   Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. М.: Кучково поле, 2018, с. 7.
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гих советских республик) были сформулированы правящими кругами США еще в 
период существования СССР – раскол России, как минимум, и превращение их во 
врагов России (с последующей дезинтеграцией последней).

Если посмотреть в ретроспективе последних 40 лет, то надо признать, что значи-
тельную часть этой стратегической политической цели Западу достичь удалось1595.

Как одно из важнейших последствий такой эволюции в течение «переходного пе-
риода» уже ко второму десятилетию нового века обнаруживается, что – произошло 
очень резкое усиление значения информационно-когнитивных силовых средств, 
включая военных. За последние 30–40 лет функции СМИ изменились кардиналь-
но: из средств информации они превратились в средства формирования обществен-
ного сознания, которое должно обладать заранее заданными свойствами. Прежние 
функции отошли на второй и даже третий план, поэтому и относиться к СМИ надо 
как к политическим и радикальным инструментам. СМИ стали влиятельной частью 
ВПК1596.

В современных войнах, которые принято именовать «гибридными», государства 
используют самый широкий набор средств и методов1597. В арсенале США, например, 
присутствуют все самые современные электронные технологии и средства телевизи-
онного вещания (в т.ч. функционирующие в сети Интернет)1598.

Стратегия реализация принадлежит Broadcasting Board of Governors (BBG – Агент-
ству международного вещания), которое для информационно-когнитивного про-
тивоборства использует два достаточно эффективных способа: 1) критикует обще-
ственное развитие другого государства; 2) обращается к дискуссионным моментам 
истории. Вышеперечисленные способы в своей работе применяют такие СМИ, как 
«Голос Америки», «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода» и другие1599.

BBG для реализации проектов публичной дипломатии не поддерживает напря-
мую местные неправительственные организации, а предоставляет гранты различным 
благотворительным фондам. В числе наиболее крупных американских благотвори-
тельных фондов необходимо указать такие полуправительственные организации, как 
Национальный фонд в поддержку демократии (NED), Национальный демократиче-
ский институт (NDI) и Международный республиканский институт (IRI), деятель-
ность которых признана нежелательной на территории России1600.

Программы Агентства международного развития США (USAID) сыграли значи-
тельную роль в подготовке и осуществлении «цветных» революций: в 2003 г. в Грузии 
и в 2004 г. – на Украине, а также «Арабской весны» в мусульманских странах. Наи-
большую значимость приобретает отдел по Ближнему Востоку, который реализовы-
вал программу Middle East Partnership Initiative (MEPI), включающую в себя более 300 
проектов публичной дипломатии по культуре, образованию и информации. В отчете 
USAID от 2004 г., например, откровенно сказано, что программы реализуются для:

1595   Усиков А.В., Бурутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлыков С.Л. Военное искусство в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах. Вторая половина ХХ – начало ХХI века (под общ. ред. А.С. Рукшина). М.: Военное 
издательство, 2008, 764 с.

1596   Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой промыш-
ленной революции / В кн.: Промышленная политика: монография/коллектив авт. Под рук. А, с. Булатова. 
М.: КНОРУС, 2020, с. 153.

1597   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan. 2018, pp. 3–11.
1598   См. подробнее: Подберёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-

ность. М.: Прометей, 2020, 610 с.
1599   Мальчикова В. Интерактивное вещание США, как средство ведения «гибридной войны». Военно-

политическая аналитика / URL: vpoanalitics.com/2018/01/16
1600   Национальный Демократический Институт Международных Отношений (National Democratic Institute 

for International Affairs) // Министерство юстиции РФ, 2016. 17 марта. URL: http://minjust.ru/ru/node/237699 
(Дата обращения 01.01.2018).
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– изменения политического строя путем создания партий, подготовки альтерна-
тивных политиков, формировании демократически настроенной молодежи;

– улучшения экономической ситуации путем создания слоя бизнесменов, полу-
чивших западное образование;

– реформирования системы образования посредством расширения доступа жен-
щин к образованию, обеспечения школ и университетов американскими учебника-
ми.

В «переходный период» деятельность BBG вышла на качественно новый уровень 
– широкий охват информационной сети Интернет. На этом уровне создавалось гло-
бальное движение для мобилизации при проведении протестных акций и движений. 
Активисты получали через различные НПО, финансируемые из Вашингтона, про-
граммное обеспечение, которое позволяло скрывать интернет-трафик и кодировать 
сообщения, что значительно затрудняло работу государственных органов ближнево-
сточных стран. Описанные приемы и инструменты были использованы в ходе собы-
тий «Арабской весны» и продемонстрировали свою высокую эффективность1601.

В начавшихся волнениях 2017 г. в социальных сетях начали публиковаться записи 
с расписанием и местом проведения протестных акций, также активно распростра-
нились хэштеги в поддержку «персидской весны» как на английском языке (напри-
мер, #IranProtests, #nationwide_riots, #FreeIran), так и на фарси. Свой вклад в попу-
ляризацию антиправительственных лозунгов внёс президент США Дональд Трамп, 
который опубликовал в Twitter несколько записей, где призвал иранское общество 
избавиться от «репрессивного» режима». Несмотря на то, что Facebook, YouTube и 
Twitter были запрещены в Иране с 2009 г., протестующие активно пользовались тех-
нологиями, позволяющими обходить ограничения в доступе к сайтам. В отчете за 
2012 г. сказано, что BBG финансировал создание подобных технологий, в т. ч. про-
граммного обеспечения Tor, которое позволяет иранским пользователям Интернета 
сохранять в тайне свое местоположение и отправлять закодированные сообщения. 
Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что программы публичной диплома-
тии, реализованные с помощью сети Интернет, способствовали развитию протест-
ного движения в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Интересно, что в законопроекте S.1780, который подписан Президентом США, 
также есть раздел о противодействии «русскому влиянию и агрессии». Sec. 7070 (a) 
гласит, что никакие средства, ассигнованные настоящим Законом, не могут быть 
предоставлены для оказания помощи центральному правительству РФ. Логика этих 
законопроектов была продолжена в 2018–2019 годах, когда на те же цели было вы-
делено более 500 млн долл. Ожидается, что до 2024 года. Т. е. в «переходный период», 
финансируется возрастёт ещё существеннее и к нему будут подключены союзники 
США по коалиции, не государственных источников. 

Так, на сайте Агентства международного развития США представлена интерак-
тивная карта, где можно посмотреть финансирование определенных программ по 
странам. Из представленных сведений видно, что Госдепартамент вкладывает значи-
тельные средства в деятельность Национального фонда поддержки демократии для 
неспециализированных НПО, где общая сумма вложений на российские проекты в 
2016 г. составляла $17,195 млн.1602

Принятый Федеральный закон № 327 – лишь продолжение мер по ограничению 
распространения влияния Запада, который старается использовать все ресурсы для 
повторения событий «Арабской весны» только уже на территории Российской Фе-

1601   Мальчикова В. Интерактивное вещание США, как средство ведения «гибридной войны». Военно-
политическая аналитика. URL: vpoanalitics.com/2018/01/16

1602   USAID. URL: https://explorer.usaid.gov/ (Дата обращения 01.01.2018).
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дерации. Поэтому Вашингтон выделяет огромные средства для ведения подрывной 
деятельности в СМИ, которая стала особенно интенсивной в преддверии президент-
ских выборов в России. В первую очередь следует обратить внимание на гранты, вы-
деляемые Западом для «укрепления демократии», особенно на проекты, финансиру-
емые гражданином Соросом, который выделил под российские выборы абсолютно 
рекордную грантовую сумму в размере $18 млрд1603.

Важно особенно подчеркнуть, что эта политика направлена не только на идеологи-
ческие, информационно-когнитивные области, но и на формирование экстремист-
ских и террористических групп в России. По сути дела, это известно ещё с послед-
них лет существования СССР, где были созданы сотни экстремистских организаций, 
ставших реальной силой по развалу СССР. В последующие годы эта «гуманитарная « 
политика продолжалась. В августе 2018 года, например, в Чечне несколько молодых 
людей совершили заранее бессмысленное нападение на полицейских, в результате 
которого они погибли. Расследование показало, что глава Чеченской республики 
Рамзан Кадыров считал, что группа подростков, напавших на полицейских, получи-
ла приказ из-за границы через социальные сети. Об этом он написал на своей стра-
нице в «ВКонтакте». По его словам, в этом сейчас нет никаких сомнений. Глава Чеч-
ни считает, что цель организаторов преступления – расколоть российское общество. 
«Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений 
носит глубоко продуманный и целенаправленный характер», – подчеркнул Кадыров. 
Он добавил, что у вербовщиков была цель вызвать в российском обществе недоверие 
даже к подросткам, «чтобы в каждом ребенке 10–12 лет видели потенциального тер-
рориста и особо опасного преступника»1604.

По мнению Рамзана Кадырова, боевики стремились «создать видимость наличия 
каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты» в Чечне. 
«Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям 
различные там иблисовцы (сторонники террористической группировки «Исламское 
государство» – А.П.). Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, 
никакой социальной базы у них в республике нет. Об отсутствии у «хозяев» даже при-
знаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с 
неокрепшей психикой»1605, – заявил Кадыров.

Это мнение Р.Кадырова стало, по сути, уже общим местом в оценке роли соци-
альных сетей. Эксперт в области безопасности Александр Власов считает, например, 
что «Социальные сети – это огромный и очень сильный фактор влияния. Его даже 
можно рассматривать в определенной степени как некое оружие социальной инже-
нерии. Мы все помним пример «арабской весны», когда призывы выйти на площадь 
отдавались именно через соцсети. Поэтому исключать такой вариант развития со-
бытий нельзя. Для борьбы с этим есть законодательство, есть огромные полномочия 
у Роскомнадзора, много инициативных и патриотично настроенных пользователей 
интернета – все должны делать одно дело, выявлять такие группы или тех, кто за-
нимается рассылкой такой информации и блокировать ее. Другого способа нет»1606, 
– сказал Александр Власов.

1603   Сорос перевёл $18 млрд в фонд по продвижению демократии «Открытое общество». Russia 
Today. 2017. 18 октября. URL: https://russian.rt.com/world/news/440672-soros-fond-dengi (дата обращения 
01.01.2018).

1604   Эксперт по безопасности: социальные сети – это оружие. Эл. ресурс: «ВИПЕРСОН», 24.08.2018. 
URL: www.viperson. 24.08.2018.

1605   Эксперт по безопасности: социальные сети – это оружие. Эл. ресурс: «ВИПЕРСОН», 24.08.2018. 
URL: www.viperson. 24.08.2018.

1606   Эксперт по безопасности: социальные сети – это оружие. Эл. ресурс: «ВИПЕРСОН», 24.08.2018. 
URL: www.viperson. 24.08.2018.
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Уже коротко говорилось, что среди политических приоритетов Запада в начале 
нового века произошел сдвиг от собственно политических целей в направлении уси-
ления влияния на правящие элиты и системы национальных ценностей. Это стало 
стратегическим сдвигом в политике западной военно-политической коалиции, не-
медленно отразившемся на средствах и способах системного и комплексного воз-
действия на своих политических оппонентов, среди которых исключительно важную 
роль стали выполнять социальные СМИ и сетевые ресурсы. Так, известный портал 
«Википедия», например, сегодня задаёт тон не только в фактологической подаче ма-
териала, но и в его интерпретации, более того, понятийном аппарате и трактовке тех 
или иных исторических, культурных и иных событий, которые самым фундаменталь-
ным образом влияют на формирование системы ценностей нации.

Кроме того, изменение целей внешней политики западной военно-политической 
коалиции в сторону их резкой радикализации неизбежно привело к корректировке в 
средствах их достижения, которые стали относиться не только к военным, но и не во-
енным, силовым, инструментам политики. Это видно на примере массовых полити-
ческих, дипломатических, но, прежде всего, информационных провокаций, которые 
стали использоваться Западом скоординировано практически в ежедневном режиме: 
по очевидному согласованию ежедневно в информационное пространство вбрасыва-
ется очередной «информповод» интернет-ресурсами самых разных стран, среди ко-
торых особенную активность проявляют США, Великобритания и финансируемые 
ими интернет-ресурсы Польши, Украины и некоторых иных государств.

Политика «силового принуждения» предполагает, что очень важное значение при-
обретают средства массовой информации, связи и особенно сетевые СМИ, которые 
способны очень быстро изменить не только политику правящей элиты, но и симпатии 
общественности1607. Настолько быстро, что можно говорить о сознательном формиро-
вании общественно-политической обстановки и сценария развития МО в достаточно 
короткие сроки1608. Можно привести в этой связи достаточно развернутую цитату из 
аналитического прогноза Национального Совета по разведке США, которая описыва-
ет «парадокс развития» человечества, когда силовые инструменты в политике начина-
ют играть всё более важную роль1609. Развивая эту мысль, эксперты НРС подчёркивают, 
что, с одной стороны, наблюдается процесс объединения различных групп людей, рас-
ширение их прав и возможностей, повышение уровня жизни. Однако этот же прогресс 
вызывает такие потрясения, как мировой финансовый кризис 2008 г., арабская весна, 
глобальный рост популистской политики. Эти потрясения демонстрируют всю хруп-
кость достижений прогресса и в то же время подчёркивают необходимость глубоких 
изменений в картине мира, что предсказывает непростое будущее.

По мнению авторов Прогноза, следующие пять лет будут отмечены усилением 
напряжения как внутри ряда стран, так и между ними. Мировой рост замедлится, 
одновременно сложные глобальные проблемы станут более реальными. Постоян-
но растущее число государств, организаций и наделённых властью индивидуумов 
(акторов) будет определять общее состояние геополитики. Развитие мировых про-
цессов свидетельствует об окончании эпохи доминирования Америки. Вероятно, то 
же самое произойдет с мировым порядком, основанным на правовых нормах, кото-

1607   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в условиях сохранения стагна-
ции в России // Информационно-аналитический журнал «Обозреватель», 2018, № 4 (339), сс. 22–25.

1608   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan. 2018, 
pp. 3–11.

1609   Грубин Н.П. Будущее глазами американской разведки. Аналитический обзор доклада националь-
ного разведывательного совета США «Глобальные тенденции: парадоксы прогресса». М.: МГИМО-Уни-
верситет, ИМИ. Вып. № 2 (48), с. 9.
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рые сложились после Второй мировой войны. Станет гораздо труднее осуществлять 
международное сотрудничество и управлять странами в соответствии с ожиданиями 
их народов. Государства, наделённые правом вето, будут всё чаще угрожать «запре-
том сотрудничества», а информационные органы станут поддерживать бесконечное 
множество противоречивых явлений действительности, подрывая общее понимание 
мировых событий.

Основу этого этапа мирового кризиса, как считают эксперты НРС, составят различия 
подходов на местном, национальном и международном уровнях в вопросах «правильно-
го понимания роли» правительств в решении проблем от экономики до экологии, ре-
лигии, безопасности и прав человека. Споры о моральных ценностях, «кто кому и чем 
обязан», станут всё более явными и будут угрожать международной безопасности.

Хотя «материальная сила», по мнению экспертов НРС, сохранит своё важное зна-
чение в решении вопросов на геополитическом и государственном уровнях, наибо-
лее влиятельные акторы, в целях как конкурентной борьбы, так и кооперации, будут 
делать акцент на сетевую и информационную сферу.

Недавно в обиход было введено название «Поколение Y», который используется 
социологами для описания молодых людей, родившихся после 1980 г. и для которых 
интернет стал неотъемлемой частью жизни. Для них также существуют синонимы 
«поколение net» и «поколение С». Последний ярлык предложили специалисты ком-
пании Booz & Company, занимающиеся вопросами стратегии и технологической 
трансформации (на английском языке ряд слов, характеризующих новый тип людей, 
начинается с буквы «С» – connected, communicating, content-centric, computerized, 
community-oriented, clicking)1610.

В их исследовании «Появление поколения С» указывается, что эти люди, как пра-
вило, родились в 1990 г., а к 2020 г. будут составлять 40% населения в странах Евро-
пы, США, БРИКС и 10% в остальных странах. Они образуют самую большую в мире 
группу потребителей. Это будет первое поколение, которое не знает иной реальности, 
кроме той, что представлена в Интернете, мобильных устройствах и социальных сетях. 
Они хорошо знакомы с технологиями, постоянно используют различные сервисы для 
коммуникации, в работе с мобильным телефоном чаще применяют текстовые сообще-
ния, а не голос. Это новое «поколение С», полагают исследователи Booz & Company, 
создаст жизненный цикл, который поможет стимулировать экономический рост1611.

По этим расчётам, взаимосвязь технологий и социальных сетей породит общество 
нового формата, отличное от традиционных социальных связей (семья, друзья, кол-
леги по работе и т. д.). Новое общество, расширив (или исказив) традиционные со-
циальные отношения, вберёт знакомых, онлайн-собеседников, анонимов из групп 
по интересам. Этот тип общественного объединения условно назван «социальное 
животное 2.0».

Авторы концепции предрекают в скором времени увеличение политического и 
экономического давления на индивида, расширение доступа к личной информации 
людей – их счетов, деталей о платежах и покупках, предпочтений, интересов, член-
ствах и т. д. При этом зависимость от цифровых технологий у старших поколений 
также будет возрастать.

Социальная виртуализация будет проходить повсеместно. Интернет также ста-
нет децентрализованным. Традиционные порталы уйдут в прошлое. Интернет-

1610   Friedrich R., Michael Peterson M., Koster A. The Rise of Generation C. Implications for the world of 2020. 
URL: http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Strategyand_Rise-of-Generation-C.pdf.

1611   Подберёзкин А.И. Раздел «Взаимодействие официальной и публичной дипломатии в противодей-
ствии угрозам России». В кн.: Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание. Под ред. М.М. 
Лебедевой. М.: «Аспект Пресс», 2017, сс. 36–53.
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сервисы будут динамично переконфигурироваться, исходя из предпочтений 
потребителей. Центром бытия человека станет цифровая идентичность, структу-
рирующая сферы работы и досуга, включающие в себя труд, дом, развлечения, 
коммуникации, шопинг, передвижения, заботу о здоровье и т. п. Эти сферы будет 
обволакивать кольцо «приспособлений» – технических устройств, необходимых 
для связи, а над ним находиться еще один концентрический круг под названием 
«подключение». Таким образом, индивид будет находиться во «всегда подключен-
ном мире»1612.

Пока это не является данностью, но в той или иной форме может проявляться в 
различных сферах жизни, в том числе в политическом управлении и предпринима-
тельстве1613.

Особенно важны, на наш взгляд два фактора, отмеченные в докладе, которые мо-
гут быть применимы в сетевом государственном управлении. Первый – это социаль-
ная виртуализация. Поскольку подключение, социальные сети, а также отношение 
к личной свободе будут проникать дальше, проходя сквозь стены корпораций и го-
сударственных служб, то и жизнь чиновников и служащих будет сдвигаться от тра-
диционной иерархической структуры. Вместо этого, работники, смешивая бизнес и 
личные дела в течение дня, будут «самоорганизовываться» в живые «сообщества по 
интересам». К 2020 году более половины сотрудников крупных корпораций будет ра-
ботать в виртуальных проектных группах.

Второй – это цифровое предпринимательство. Опытные и инновационные циф-
ровые предприниматели появятся во всем развивающемся мире в огромных количе-
ствах. Рост этих предпринимателей представляет собой потенциал, который значи-
тельно нарушит традиционные западные бизнес-модели. И них есть так называемая 
«высоко подключенная аудитория», которая может извлечь выгоду из своих новых 
идей. В городах Китая, например, 76% людей уже постоянно находятся в сети, а 61% 
имеют широкополосный Интернет у себя дома. Западные страны в настоящее вре-
мя лидируют всего в отношении двух критических онлайн-услугах – электронной 
коммерции (Германия) и Интернет-рекламе (Великобритания), в то время как неза-
падные страны идут впереди в ряде других направлений: широкополосный Интер-
нет (Южная Корея), социальные сети (Бразилия), онлайн-игры (Китай), мобильные 
платежи (Япония) и микротранзакции через SMS (Филиппины). Россия также могла 
бы извлечь определенные уроки из данных подходов, чтобы реализовать в сфере раз-
личных проектах регионального и федерального значения.

Три информационные и коммуникационные технологии лежат в основе взрыва 
«социальной паутины»1614:

– Мобильные коммуникации – расширение доступа в Интернет с помощью ново-
го поколения мобильных телефонов и карманных компьютеров;

– Социальные медиа – которые позволяют людям легко загружать свой собствен-
ный контент (текст, фото, видео), искать (и обсуждать) содержание контента, сгене-
рированного другими; и

– Социальные сети онлайн – которые дают людям возможность поддерживать и 
расширять свои личные и профессиональные сети, а также облегчать потока инфор-
мации через эти сети.

1612   Савин Л. Теория хаоса и стратегическое мышление // Фонд стратегической культуры, 23.03.2011. 
URL: http://www.fondsk.ru/news/2011/03/23/teorija-haosa-i-strategicheskoe-myshlenie–2513.html

1613   См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: военные и социокуль-
турные аспекты // Гуманитарий Юга России, 2018, № 3, сс. 40–41.

1614   Willard T. Social Networking and Governance for Sustainable Development, International Institute for 
Sustainable Development, March 2009.
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Эти три технологии по-новому и вместе расширяют возможности, изначально 
предусмотренные для веб-коммуникаций и связей между людьми, идеи и инсти-
туты. Они позволили обществу начать экспериментировать с поворотом когни-
тивных излишков в нечто хорошее для себя и своих общин1615. Все чаще обычные 
люди получают доступ к платформам, позволяющим им изменить статус-кво1616 
и представить как может действовать неиерархическое партиципаторное прави-
тельство.

Эта тенденция «форматирования» сознания (как показал, опыт Украины) особен-
но опасна в любой «переходный период», когда происходит смена основных пара-
дигм (как это может произойти в некоторых областях в 2021–2023 годы), потому, что 
внутриполитическая стабильность, как правило, в этот период минимальна. Доста-
точно вспомнить всего лишь 1989–1991 годы в СССР.

Перечень и приоритетность основных объектов обеспечения национальной без-
опасности имеет ключевое значение потому, что в зависимости от этого не только 
распределяются необходимые ресурсы, но и формируется в конечном счёте вся стра-
тегия национальной безопасности. Более того, представление правящей элиты, об-
щества и всей нации о приоритетах развития и способах обеспечения их защиты1617.

В США, например, существует чёткая приоритетность, закреплённая норматив-
но в Стратегии национальной безопасности страны, в соответствии с которой суще-
ствует иерархия: «национальные интересы» определяют «интересы безопасности», а 
те, в свою очередь, «военные интересы»1618. Причём эта последовательность и пере-
чень чётко зафиксированы в основных документах и тесно взаимосвязаны между со-
бой1619. Так, в Военной стратегии США этот перечень конкретизируется до трёх ос-
новных военных задач:

– сдерживание и поражение нападающих;
– разрушение и уничтожение экстремистских организаций;
– укрепление глобальной сети союзников и партнёров1620.
В политической практике России такого деления пока что не существует. Пере-

чень и приоритеты, определённые в Стратегии национальной безопасности, не де-
лятся по категориям «интересы», «интересы безопасности» и «военные интересы», а 
существуют в едином перечне, сформулированы, по сути, в одном абзаце. Так, если 
согласиться с приоритетностью и использовать перечень объектов, имеющих прио-
ритетное значение с точки зрения обеспечения национальной безопасности, данный 
в последней редакции Указа Президента России «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации», то их можно выстроить в следующем порядке:

– защита конституционного строя; – суверенитета;
– государственной и территориальной целостности;
– основных прав и свобод человека;
– сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильности в об-

ществе; – защита от природных и техногенных катастроф1621.
1615   Shirky C. Gin, Television, and Social Surplus. April 2008. URL: http://www.shirky.com/ 

herecomeseverybody/2008/04/looking-for-the-mouse.html
1616   Godin S. Spark: Whoppers, Ethical Marketing, and Leadership 2.0. N. Young, Interviewer. 2009, January 

21CBC. URL: http://podcast.cbc.ca/spark/spark_20080115_sethgodin.mp3.
1617   Подберёзкин А.И., Жуков А. Факторы безопасности для российской нации, государства и обще-

ства // Обозреватель-Observer, 2017, № 9, сс. 24–27.
1618   The National Security Strategy. Wash. 2015. 15 February, p. 2.
1619   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan. 2018, 

pp. 3–11.
1620   The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash. 2015. June, p. 5.
1621   Указ Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». URL: http://base.consultant.ru
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Вряд ли подобный перечень и предлагаемая приоритетность являются точным и 
реальным отражением интересов безопасности России. Это имеет прямое отноше-
ние к средствам их защиты, включая информационные средства и социальные сети, 
рассматриваемым в данной работе. Даже оставляя за скобками вопрос о приоритет-
ности той или иной политической цели (требующей специального отношения), мож-
но изначально констатировать (обладая минимальной информацией о возможностях 
социальных сетей), что с точки зрения эффективности политического и военно-си-
лового использования социальных сетей все эти объекты представляются идеальны-
ми мишенями для воздействия.

Прежде всего как потенциальных рисков, опасностей и угроз (враждебная дея-
тельность в социальных сетях, ведущаяся активно все последние годы, не рассматри-
вается как военная), так и возможных материальных затрат и времени, необходимых 
для решения поставленной задачи (ресурсы для организации и поддержки деятель-
ности в Сети ни в коей мере не могут сравниваться с реальными физическими опе-
рациями).

Иными словами, с точки зрения нанесения ущерба безопасности государства, на-
ции, личности и общества эти объекты являются идеальными целями для возмож-
ного нападения противника с помощью новейших средств интернет-технологий, 
прежде всего социальных сетей и других Web 2.0-технологий1622. Такой подход осно-
ван на подавляющем преимуществе США в области интернет-технологий и СМИ. 
В специальном исследовании корпорации Rand «Стратегия принуждения» (2016 г.) 
подчёркивается, например, что среди преимуществ США, которые могут обеспечить 
им возможности проведения политики принуждения, особое место занимают «семь 
крупнейших медиакомпаний и 95% мировой медиасобственности»1623. Однако во-
прос о приоритетности и перечне объектов безопасности, казалось бы, решённый 
в Стратегии безопасности России, на наш взгляд, таковым отнюдь не является. Как 
и вопрос о перечне основных объектов национальной безопасности, требующих за-
щиты и, соответственно, угрожающих им средств и способов нападения. Это озна-
чает, что прежде, чем рассматривать угрозы, необходимо определиться с тем, против 
чего эти угрозы создаются.

В этих условиях значение массового и целенаправленного использования СМИ 
(особенно сетевых) крайне дестабилизирует ситуацию и возможно радикально по-
влиять на развитие того или иного сценария МО. Так, если о Турции, как о враге, в 
2015 году думало не более 1% граждан РФ, то в 2016 году – уже 29%. Если в 2009 году 
за членство в ЕС выступало 53%, то в 2016  году – только 24%. Эта стремительная 
динамика свидетельствует об огромных возможностях управлять общественными 
настроениями и даже симпатиями элиты, которые есть у новой публичной диплома-
тии1624.

С точки зрения возможностей новой публичной дипломатии это означает, что их 
резкое увеличение к 2021 году позволит манипулировать общественным сознанием и 
превратит СМИ (особенно сетевые) в чрезвычайно эффективное, если ни решающее 
оружие. Эта тенденция может в еще большей степени обостриться, если массовое ис-
пользование получат новые сетевые (прежде всего веб 2.0 и веб 3.0) технологии и систе-
мы связи, которые сделают сетецентрическую войну с помощью СМИ реальностью.

1622   Под термином Web 2.0 автор концепции Т. О’Рейли понимал интернет-платформы, объединяющие 
пользователей на базе интерактивного взаимодействия (О’Рейли Т. Что такое Веб 2.0 / пер. с англ. // Ком-
пьютерра. 2005. 11 октября).

1623   D. C. Gompert, The Power to Coerce. Wash., 2016.
1624   Мухаметшина Е. Основными противниками жители России считают США, Украину и Турцию // Ве-

домости. 2016. 3 июня.
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Будущее российской ЛЧЦ среди других ЛЧЦ, особенно в Евразии, где им про-
тивостоит западная ЛЧЦ, как уже говорилось выше, зависит во многом от темпов 
развития национального человеческого капитала (НЧК), где по количественному 
показателю наша цивилизация существенно уступает западной, исламской, китай-
ской и индийской. Поэтому вопрос о развитии (количественно и качественно) НЧК 
российской ЛЧЦ это вопрос уже не соревнования, а ее сохранения и выживания1625. 
Кстати, именно такое значение НЧК придают на Западе, где в выступлении итальян-
ского премьер-министра на санкт-петербургском экономическом форуме в июне 
2016 года тот заявил о своем главном достижении – втором месте по продолжитель-
ности жизни граждан Италии.

Качество и количество НЧК во многом обеспечивают сохранение национальной 
идентичности, которая станет главным объектом борьбы между ЛЧЦ в XXI веке. Как 
справедливо писал С. Хантингтон, «Идентичность на уровне цивилизаций будет ста-
новиться все более важной, а облик мира в значительной мере будет формироваться 
в ходе взаимодействия семи–восьми крупных цивилизаций», к которым он относил 
западную, конфуцианскую, японскую, исламскую, индуистскую, православно-сла-
вянскую, латиноамериканскую и, возможно, африканскую1626.

Смещение акцентов влияния в формировании МО в XXI веке от наций-государств 
к ЛЧЦ неизбежно ставит вопрос о том, какое место и какую роль мы сами отводим 
уже не только России, «русскому миру», но и всей российской ЛЧЦ и близким нам 
нациям в этом процессе. Тем более, что не только основоположники цивилизацион-
ного подхода – Н. Данилевский, А. Тойнби, – но и наши современные авторы отно-
сят Россию и русскую ЛЧЦ к основным типам ЛЧЦ, отделяя ее как от западной ЛЧЦ, 
так и других ЛЧЦ1627.

Развитие этой глобальной тенденции в XXI веке таким образом неизбежно ставит во-
прос перед Россией о ее месте в новом мироустройстве более того, о месте всего русско-
го мира и российской локальной цивилизации. В этой связи необходимо выделить не-
сколько самых общих положений, которые могут помочь нам лучше понять возможное 
место и роль России в формировании нового мироустройства, исходя из перспектив 
развития российской ЛЧЦ.

Возникла очевидная взаимосвязь, которую можно описать следующим образом: 
численность и качество НЧК ведёт к увеличению значения интернета и социальных 
сетей, что резко увеличивает политическое значение социальных сетей. В свою оче-
редь такое новое значение социальных сетей превращает их в новый и эффектив-
ный политический инструмент, который уже выполняет не только функции СМИ, 
но и организаторско-политические функции. Тезис В.Ленина о том, что «Газета не 
только коллективный пропагандист и агитатор, но и организатор», справедливый 
для начала ХХ века, стал ещё более актуальным для социальных интернет-ресурсов, 
которые стали постепенно вытеснять даже электронные СМИ. Это создало совер-
шенно новую политическую реальность, в том числе в политике публичной диплома-
тии1628.

1625   Подберёзкин А.И., Александров М.И., Родионов О.Е. и др. Мир в ХХI веке: прогноз развития меж-
дународной обстановки по странам и регионам: монография. Под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионо-
ва; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. 
исследований. М.: МГИМО-Университет, 2018, 768 с., сс. 30–31.

1626   Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, 1993. Summer. URL: https://www.
foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations

1627   Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная международная обстановка: 
цивилизации, идеологии, элиты. М.: МГИМО-Университет, 2014, сс. 142–148.

1628   Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Публичная дипломатия в силовом контексте цивилизации // Вестник 
МГИМО-Университет, 2015, № 6 (45).
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Обращает на себя внимание и другая взаимосвязь: темпы развития экономики и 
общества тесно связаны с развитием интернета и социальных сетей. Из оценки вли-
яния тенденций двух противоположных сценариев развития России – инерционного 
(пессимистичного) и инновационно-прорывного (оптимистичного) баланс склады-
вается в конечном счете в пользу последнего. Но чтобы оптимистичный сценарий 
прогноза воплотился в реальность, как раз и необходимо преодолеть процесс депопу-
ляции, углубляющийся демографический кризис, выровнять этническую структуру 
государства, уменьшить отток населения из восточных регионов страны и др.

Эти тенденции в демографии развивались параллельно с развитием других тен-
денций в области информатики и связи, прежде всего, в области развития социаль-
ных сетей, которые именно в эти годы в мире и в России стали развиваться опережа-
ющими темпами. Сайты социальных сетей можно по праву назвать одним из самых 
ярких феноменов не только сети Интернет, но и всей общественной и политической 
жизни за последнее время. За сравнительно небольшой период, начиная с их расцве-
та в 2003 г., они коренным образом изменили процессы коммуникации в глобальной 
Сети: охват аудитории, новые формы общения, которые позволяют пользователям 
легко обмениваться любым, в том числе мультимедийным контентом, и выражать 
свое отношение к нему при помощи комментариев и функций – «нравится», «не нра-
вится», «поделиться», – а также скорость распространения информации, привлекли 
на страницы сайтов соцсетей не только обычных пользователей, но и различные ор-
ганизации, в том числе многочисленные СМИ1629.

Сегодня массовые сообщества на страницах соцсетей стали неотъемлемой частью 
аудитории современных российских СМИ. Эти сообщества выступают в роли про-
странства, где происходит непрерывное интерактивное общение между СМИ и ауди-
торией. Количество подписчиков отдельных сообществ российских средств массовой 
информации в соцсетях превышает миллионы человек: такие ИА, как «РИА Ново-
сти», «Рамблер», «Русские новости», а также многочисленные популярные ресурсы 
типа «Нэшнл Джиографик» дублируются, как правило, в социальных сетях. Некото-
рые СМИ публикуют в день до 70, а иногда и более постов («Газета.ру» и «Правда.ру», 
«Российская газета», «Спорт.ру»). Пользователи оставляют в день десятки тысяч ком-
ментариев и отметок «like» (нравится) к этим публикациям, тысячи раз используют 
функцию «share» (поделиться), чтобы оценить материалы, которые СМИ разместили 
на своих страницах, и оповестить о них своих друзей1630.

Анализируя взаимодействие российских СМИ и социальных сетей, исследова-
тель имеет возможность обратиться как к зарубежным учебным пособиям, статьям 
и публичным выступлениям, так и к публикациям отечественных специалистов. 
Все они подчеркивают фундаментальный характер изменений, произошедших в 
результате развития социальных сетей1631. В изученных автором англоязычных ис-
точниках говорится, в частности, о значимости «Фэйсбук» (Facebook) и «Твиттер» 
(Twitter) как источников журналисткой информации, так и каналов для ее распро-
странения, а также о новых ролях (модератора, менеджера по работе с сообществом, 

1629   Дьяченко О.В. Российские СМИ в социальных сетях Facebook и в «ВКонтакте»: анализ активности 
и информационных предпочтений аудитории // Вестник Московского университета. Журналистика, 2016, 
сер. 10, № 1, с. 28. URL: http://vestnik.journ.msu.ru/ books/2016/1/rossiyskie-smi-v-sotsialnykh-setyakh-
facebook-i-v-vkontakte-analiz-aktivnosti-i-informtsionnykh-pred/

1630   См. подробнее: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Социальные сети как качественно новый фактор 
системы безопасности России // Вестник МГИМО-Университет, 2016, № 6 (51).

1631   Дьяченко О.В. Российские СМИ в социальных сетях Facebook и в «ВКонтакте»: анализ активности 
и информационных предпочтений аудитории // Вестник Московского университета. Журналистика, 2016, 
сер. 10, № 1, с. 29. URL: http://vestnik.journ.msu.ru/ books/2016/1/rossiyskie-smi-v-sotsialnykh-setyakh-
facebook-i-v-vkontakte-analiz-aktivnosti-i-informtsionnykh-pred/
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издателя), которые необходимо освоить профессиональному журналисту в связи с их 
развитием.

Интересны рейтинги «цитируемости» российских СМИ в соцсетях, подготовленные 
Brand Analytics и Медиалогия. Их объединяет анализ, основанный на широком фак-
тографическом материале, однако в центре внимания находятся не сами публикации 
СМИ в соцсетях, а количество упоминаний тех или иных изданий и материалов на этих 
сайтах1632. В этой связи особенно интересным представляется осмысление феномена 
взаимодействий российских СМИ с социальными сетями, которое основывалось бы на 
анализе публикаций, которые СМИ размещают в своих сообществах в соцсетях, а также 
реакции пользователей на эти публикации. Тем более, что в современных медиа иссле-
дованиях сегодня еще не создано фундаментальных научных трудов, в которых были бы 
пристально рассмотрены все аспекты происходящих процессов именно в этом разрезе.

Так, Facebook является крупнейшей мировой социальной сетью по количеству за-
регистрированных пользователей, то есть представляет собой самое популярное и 
масштабное воплощение феномена социальных сетей в мире c количеством зареги-
стрированных пользователей, превышающим 2 млрд человек. По данным системы мо-
ниторинга Brand Analytics, российская месячная аудитория этой соцсети в ноябре 2014 
г. составляла порядка 24 млн человек.

Однако в России эта соцсеть уступает по популярности «ВКонтакте», которая яв-
ляется наиболее многочисленной по количеству пользователей соцсетью в Россий-
ской Федерации. Ежемесячная аудитория этого сайта за тот же период составляла 
54,6 млн человек, из них более 65% проживают в России. Также на выбор повлиял тот 
факт, что именно в этих двух соцсетях российские СМИ имеют наиболее популярные 
по количеству пользователей сообщества. Более того, в некоторых регионах России в 
2015 г. соцсеть «ВКонтакте» превзошла по охвату аудитории такие федеральные теле-
каналы, как «Первый канал» или «Россия 1», что подчеркивает актуальность изуче-
ния взаимодействия российских СМИ с этой социальной сетью.

«Наибольшее число кибератак происходит из США, тезис о тотальной российской 
угрозе в киберпространстве несостоятелен. Об этом заявил заместитель секретаря Со-
вета безопасности РФ Олег Храмов». По его мнению, чтобы бороться с тем, как Рос-
сию выставляют источником информационных угроз, необходимо предъявлять факты, 
которые оппонентами Москвы «последовательно замалчиваются»1633. «К примеру, ана-
лиз отчетов ведущих зарубежных и российских компаний, работающих в области ин-
формационной безопасности, показывает, что наибольшее число компьютерных атак 
осуществляется с использованием информационной инфраструктуры, расположенной 
на территории США», – сказал Храмов. Он добавил, что американцы лидируют в ста-
тистике по вредоносной активности со значительным отрывом: за 2016–2019 годы этот 
показатель составлял от 40% до 75%, в зависимости от типа вредоносных воздействий. 
«России указанный показатель отводит от 2 до 7%. Эти не афишируемые на Западе, 
но имеющиеся в открытом доступе данные наглядно демонстрируют любому здраво-
мыслящему человеку несостоятельность тезиса о тотальной российской угрозе в кибер-
пространстве», – указал Храмов. При этом, указал представитель Совбеза России, по 
данным ФБР, в самих Соединенных Штатах ежегодно фиксируется более 300 тысяч ки-
берпреступлений, которые, по разным подсчетам, наносят ущерб американской эконо-
мике в размере от 57 до 109 млрд долл. «Мы настойчиво предлагаем нашим зарубежным 

1632   Дьяченко О.В. Российские СМИ в социальных сетях Facebook и в «ВКонтакте»: анализ активности 
и информационных предпочтений аудитории // Вестник Московского университета. Журналистика, 2016, 
сер. 10, № 1, с. 30. URL: http://vestnik.journ.msu.ru/ books/2016/1/rossiyskie-smi-v-sotsialnykh-setyakh-
facebook-i-v-vkontakte-analiz-aktivnosti-i-informtsionnykh-pred/

1633   Храмов О. В Совбезе РФ заявили, что больше всего кибератак идет из США // ТАСС, 2 августа 2020 г.
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партнерам на государственном уровне идти по пути не политизированного взаимодей-
ствия в вопросах борьбы с компьютерными атаками», – добавил он.

Храмов указал, что с российской стороны регулярный обмен экспертной инфор-
мацией о проявлениях вредоносной активности обеспечивается Национальным ко-
ординационным центром по компьютерным инцидентам. Количество государств, 
с которыми организовано такое взаимодействие, за 2019 год выросло со 116 до 146. 
«Растет и сам информационный обмен. С нашей стороны партнерам отправлено бо-
лее 12 тысяч запросов о вредоносной активности в отношении российских инфор-
мационных ресурсов, при этом от других стран получено около 8 тысяч подобных 
запросов», – рассказал заместитель секретаря СБ РФ.

Храмов отметил, что после нового витка «манипуляций и голословных обвине-
ний» в период промежуточных выборов в США в 2018 году американский президент 
Дональд Трамп «дал указание начать скрытую кибератаку на российское Агентство 
интернет-исследований, которое было без предъявления доказательств названо аме-
риканскими спецслужбами распространителем информации, квалифицируемой как 
вмешательство». Замсекретаря СБ РФ при этом обратил внимание на публикацию 
портала Yahoo News, согласно которой в 2018 году президент США наделил ЦРУ рас-
ширенными полномочиями при осуществлении наступательных операций в кибер-
пространстве, включая проведение операций по выводу из строя инфраструктуры 
противника. «Такие условия диктуют необходимость принятия защитных мер в со-
ответствии с положениями Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации и российского законодательства», – сказал Храмов.

США и их союзники наращивают усилия для деструктивных действий в информа-
ционном пространстве других стран1634. «Стремящиеся обеспечить мировое домини-
рование США и их союзники, с одной стороны, наращивают усилия для осуществле-
ния разведывательных и деструктивных действий в информационном пространстве 
других стран, а с другой объявляют Россию, Китай, Северную Корею и Иран основ-
ными источниками киберугроз», – сказал он. По мнению Храмова, Вашингтон таким 
образом целенаправленно формирует медийную картину, «которая призвана оправдать в 
глазах мировой общественности любые последующие действия, в том числе силового ха-
рактера, в отношении геополитических конкурентов».

Россия и США взаимодействуют для оперативного решения отдельных вопросов в 
области информационной безопасности, в том числе политического характера. «От-
дельное взаимодействие между нашими странами по этой теме ведется. Еще в 2013 году 
были сформированы механизмы взаимодействия по вопросам безопасности исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий. Созданные каналы связи 
позволяют оперативно решать конкретные вопросы в области информационной без-
опасности как политического, так и технического характера», – сказал Храмов.

4.5.м). Перспективы ограничения и сокращения ВВСТ и ВС

Развитие того или иного сценария, а тем более варианта, ВПО предполагает учета 
и использования процессе переговоров по ограничению и сокращению вооружений. 
Процесс ограничения и сокращения вооружений и военной техники (ВВСТ) и во-
оруженных сил всегда рассматривался в США как подчиненный процессу наращива-

1634   Усиков А.В., Бурутин Г.А., Гаврилов В.А., Ташлыков С.Л. Военное искусство в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах. Вторая половина ХХ – начало ХХI века (под общ. ред. А.С. Рукшина). М.: Военное 
издательство, 2008, 764 с.
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ния военного потенциала, а в принципе увеличению возможностей военной силы1635. 
Никогда, в отличие от СССР, этот процесс для правящих кругов США не имел са-
мостоятельного политического, а тем более стратегического значения, как это было, 
например, при М. Горбачеве в СССР. Но в последние два десятилетия при админи-
страциях Б. Обамы и Д. Трампа бы сделан откровенный уклон на:

– создание силового, в том числе, военно-технического превосходства для США 
и западной коалиции, что, в свою очередь, политически сопровождается предпола-
гает1636:

– замену международно-правовой системы МО на некие национальные амери-
канские) нормы;

– уничтожение всей системы ограничения ВВСТ и ВС, созданной в 60-е – 80-е 
годы;

– перепрофилирование или (в случае невозможности) уничтожение международ-
ных институтов.

Кроме того, заявленная американская позиция предполагала участие в перегово-
рах КНР (но не Франции и Великобритании), что значительно расширяет не только 
состав участников, но и делает сами переговоры качественно новыми. Напомню, что 
снижение количества боеголовок соседствует с их модернизацией. Европейские ана-
литики из Стокгольмского института проблем мира (SIRPI) сравнили ядерные силы 
Китая, России, и США. Эти страны обладают крупнейшими ядерными арсеналами – в 
2019 году Франция уступила третью позицию. Россия и США также сократили ядер-
ные арсеналы по условиям договора СНВ-3. Согласно докладу института, российские 
ВС лишились 125 боеголовок – в стране осталось 6375 ядерных боеприпасов. В США 
утилизировали 385 боеголовок, что сократило американский арсенал до 5800 ядерных 
боевых элементов. На этом фоне китайские возможности, представленные 320 боего-
ловками, выглядят скромно, но за год в КНР удалось ввести в строй 30 новых боеголо-
вок, что свидетельствует о высоких темпах производства. К примеру, Великобритания 
смогла добавить лишь 15 боеголовок к своим ядерным силам, а Северная Корея – всего 
10. Всего к началу 2020 года в мире известно о 13400 ядерных зарядах, что на 500 единиц 
меньше прошлогодних показателей. Авторы доклада подчёркивают, что сокращение 
арсеналов обусловлено масштабными программами утилизации арсеналов Холодной 
войны. Несмотря на обнадёживающие данные, некоторые аналитики считают неточ-
ными данные SIRPI. Российский эксперт Константин Сивков отмечает, что в 2015 году 
потенциал ядерных сил КНР оценивался в 400–500 боеголовок. Не исключено, что к 
2020 году этот показатель только вырос, подчёркивает коллега Сивкова Владимир Ев-
сеев – ряд экспертов оценивают китайские арсеналы в 1–1,5 тысячи боеголовок1637.

Напомним, что в эту «великолепную шестерку» вошли: маневрирующий гиперзву-
ковой планирующий боевой блок (ГПББ) «Авангард», уже принятый на вооружение 
российскими ВС; проходящая МБР «Сармат», которая должна придать ему первона-
чальную скорость на части траектории после запуска; гиперзвуковой ракетный ком-
плекс воздушного базирования «Кинжал»; крылатая ракета с мини-ядерной двига-
тельной установкой «Буревестник», способная облететь весь земной шар; океанская 
многоцелевая автономная подводная система «Посейдон» с ядерным боезарядом, а 
также мощный боевой лазер «Пересвет»1638.

1635   Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой промыш-
ленной революции / В кн.: Промышленная политика: монография / коллектив авт. под рук. А. С. Булатова. 
М.: КНОРУС, 2020, с. 153.

1636   Комбинация силовых, в том числе, военно-технических средств подробно описана в работе: Подбе-
рёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020, 610 с.

1637   Кошевой Д. https://vladtime.ru/polit/army/749503
1638   Козин В.П. Российская великолепная шестерка // Независимая газета. 2020.06.06.
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Имеются, – по мнению В.П. Козина, – по меньшей мере две причины расши-
рения американской «запросной» позиции по данной проблематике. («Запросная» 
позиция на переговорах – это наличие у стороны заранее сформулированной чет-
кой позиции по поводу того, что она хотела бы получить в результате переговоров. 
– «НВО».) Причина первая заключается в том, что российская сторона слишком 
настойчиво стала предлагать своим американским визави обсуждение ГПББ «Аван-
гард» и МБР «Сармат» с целью вовлечения Вашингтона в диалог по проблематике 
контроля над вооружениями, где по его вине образовался глухой тупик. Вторая при-
чина состоит в том, что в конце 2019 года американским представителям был проде-
монстрирован сам ГПББ «Авангард», словно он входил в список СНВ. Естественно, 
что в Вашингтоне такой жест повышенной транспарентности российской стороны 
был расценен как признание Москвой реальной увязки названного ГПББ с указан-
ной перспективной МБР.

Что касается оценок на эту тему в экспертном сообществе двух государств, то в нем 
нет единого мнения. Одни специалисты считают, что под лимиты Пражского дого-
вора подпадают только два вида вооружений, то есть «Авангард» и «Сармат»; другие 
полагают, что договор распространяется на всю «великолепную шестерку»; третьи 
утверждают, что ни на один из шести названных видов вооружений не могут быть 
распространены положения указанного договорного акта. Не имея оснований для 
сокращения всех шести российских перспективных видов вооружений, в Вашингто-
не тем не менее заметно усилили давление на Москву по данной проблематике. При-
чина в том, что, по мнению американской стороны, новейшие высокотехнологич-
ные ударные системы позволят России многократно усилить оборонный потенциал 
в короткие сроки при умеренных затратах материально-технических и финансовых 
средств. Не имея оснований для резкого сокращения всех шести «экзотических» ви-
дов российских вооружений, в Вашингтоне решили воспользоваться теорией «искус-
ственных увязок» таких систем с Договором СНВ-3, который, мол, имеет непосред-
ственное отношение к таким ударным системам. Указав на ГПББ «Авангард» и МБР 
«Сармат», именно об этом заявила в сенатском Комитете по международным делам в 
2019 году тогдашний заместитель государственного секретаря США по контролю над 
вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон1639.

Впоследствии в Вашингтоне решили особо не заморачиваться: там назвали «де-
стабилизирующими» все шесть видов перспективных российских вооружений. Но с 
таким же успехом российская сторона может назвать «дестабилизирующими» любой 
из видов создающейся качественно новой стратегической ядерной триады США и их 
собственных «экзотических» вооружений, например, ПЛАРБ, переоборудованные 
под неядерные стратегические вооружения для доставки КРМБ и универсальные си-
стемы ПРО двойного назначения, в пусковые установки которых можно загружать 
как оборонительные, так и наступательные виды вооружений. Появился и еще один 
аргумент. Ограничение или уничтожение «Авангарда» и «Сармата» в Вашингтоне 
стали обосновывать тем, что у США еще нет аналогичных систем и поэтому им не-
чего сокращать, а вот Россия, мол, обязана сделать это.

В последнее время с заявлениями об охвате Договором СНВ-3 всех шести «экзоти-
ческих» видов российских вооружений стали активно выступать и высокопоставлен-
ные представители Пентагона и Государственного департамента США. Складывается 
впечатление, что тогдашний заместитель государственного секретаря США Андреа 
Томпсон и нынешний шеф Пентагона Марк Эспер даже не потрудились вниматель-
но прочитать текст этого договорного акта. Дело в том, что ни ГПББ «Авангард», ни 

1639   Козин В.П. Российская великолепная шестерка // Независимая газета. 2020.06.06.
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МБР «Сармат», ни другие новые перспективные «экзотические» российские виды 
вооружений не подпадают под ограничения, введенные Договором СНВ-3.

Что же записано в Договоре СНВ-3?
Все названные системы России не упомянуты в этом договоре, в нем нет термина 

«ГПББ», а МБР «Сармат» еще не принята на вооружение. В пункте 8 его статьи III 
только содержатся конкретные перечисления носителей СНВ сторон, которые под-
падают под ограничения Пражского договора. Там заявлено, что на дату подписания 
этого документа «существующими типами» межконтинентальных баллистических 
ракет для Российской Федерации являлись МБР «РС-12М», «РС-12М2», «РС-18», 
«РС–20» и «РС-24», а к существующим российским типам баллистических ракет 
подводных лодок были отнесены БРПЛ «РСМ-50», «РСМ-52», «РСМ-54» и «РСМ-
56». В этой же статье перечисляются существующие у сторон пусковые установки для 
МБР и БРПЛ двух государств и типы тяжелых стратегических бомбардировщиков. 
Как видно, никаких упоминаний об «Авангардах», «Сарматах» или еще о каких-то 
ракетных системах в этом договоре нет и в помине.

Что касается ГПББ «Авангард», то он является уникальным боевым блоком, об 
ограничительных параметрах которых в Договоре СНВ-3 вообще ничего не говорит-
ся. Статья II договора указывает только на три конкретных объекта сокращений СНВ 
до определенного лимита. Это МБР, БРПЛ и стратегические тяжелые бомбардиров-
щики сторон, их пусковые установки и ядерные боезаряды.

В данном контексте имеет значение и пункт 2 статьи II, где зафиксировано, что 
каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих 
СНВ. Немаловажно и положение пункта 1 статьи V, в котором за сторонами призна-
ется их право на модернизацию и замену одних видов СНВ другими. Никакие сроки 
при этом не оговариваются.

Что же касается новой МБР «Сармат», что в соответствии со статьей III для целей 
Пражского договора, в том числе для расчета МБР и БРПЛ, могут быть засчитаны 
только те ракеты названных типов, которые «обслуживаются, хранятся и транспор-
тируются» в виде уже собранных ракет в пусковых контейнерах или без них. Аме-
риканской стороне хорошо известно и другое обстоятельство: ракета «Сармат» пока 
проходит различные испытания, которые не завершены; ее массовое производство 
не начато и она не принята на вооружение РВСН России1640.

Нельзя просто так отдавать козыри, - справедливо считает российский эксперт В. 
Козин. Кроме того, российские эксперты, выступающие за укрепление обороноспо-
собности России и стратегической стабильности в мире, выражают глубокое сомне-
ние в том, что Москва должна идти навстречу Вашингтону. Все без исключения рос-
сийские «экзотические» системы, о которых он говорит, кроме МБР «Сармат», да и 
то в будущем, не подпадают под положения этого договора.

Коснувшись проблематики продления срока действия Договора СНВ-3, прези-
дент России Владимир Путин признал на встрече с главами ведущих мировых ин-
формационных агентств 6 июня 2019 года в Санкт-Петербурге на полях Международ-
ного экономического форума, что Россия обогнала своих конкурентов в разработке 
гиперзвукового оружия. Он также добавил одну важную деталь: новейшие россий-
ские высокоточные и суперскоростные системы вооружений способны гарантиро-
вать безопасность страны на длительную историческую перспективу.

Действительно, какой же смысл ликвидировать подобные российские системы во-
оружений, если Вашингтон практически отказался признавать наличие взаимосвязи 
между стратегическими наступательными вооружениями и стратегическими оборо-

1640     Козин В.П.Российская великолепная шестерка // Независимая газета. 2020.06.06.
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нительными вооружениями, что было зафиксировано в преамбуле Договора СНВ-3? 
Если США негативно относятся к 13 двусторонним и многосторонним договорам в 
сфере контроля над вооружениями, а часть из них уже денонсировала? Какой смысл 
в этом, если американское руководство отказывается от принципа равенства и рав-
ной безопасности и одновременно привержено наступательным военным стратеги-
ям, в том числе неизменной стратегии нанесения первого ядерного удара?

Было бы странным, если бы Москва пошла на сокращение или уничтожение своих 
новых перспективных систем вооружений только потому, что так хочется Вашинг-
тону. А также в условиях, когда она достигла в этом гораздо большего прогресса по 
сравнению с США. Такой шаг был бы весьма опасным, поскольку он негативным 
образом сказался на укреплении национальной обороны и безопасности России, а 
также в еще большей степени подорвал бы стратегическую стабильность в глобаль-
ном измерении.

Новые «экзотические» системы вооружений, о которых здесь идет речь, позволя-
ют в разы укрепить не только национальную безопасность России, но и стратегиче-
скую стабильность в глобальном масштабе, поскольку их принятие на вооружение 
позволяет выправить некоторые дисбалансы в ядерных, противоракетных и в тяже-
лых обычных вооружениях, которые возникли по инициативе Соединенных Штатов 
и в их пользу.

Выступая 6 ноября 2019 года в Кремле на церемонии представления офицеров и 
прокуроров по случаю их назначения на высшие командные должности и присвое-
ния им высших воинских и специальных званий, президент Владимир Путин заявил: 
«… мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоружен-
ческий процесс с учетом наших новейших систем вооружения, задача которых за-
ключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом расту-
щих для нас угроз».

Именно «подтолкнуть разоруженческий процесс», а не разоружиться в односто-
роннем порядке ради него. Но коль скоро этот процесс «подтолкнуть» не удалось, то 
зачем жертвовать самым ценным в обмен на пустышку с другой стороны? Ключевое 
значение также имеет вторая часть цитируемого высказывания о задаче новейших 
систем вооружений, которая заключается «…исключительно в том, чтобы гарантиро-
вать безопасность с учетом растущих для нас угроз».

Национальная безопасность в приоритете
Диалога с США по новым российским системам гиперзвукового оружия не может 

быть без комплексного обсуждения аналогичных американских проектов, как заявил 
РИА «Новости» 17 апреля 2020 года заместитель министра иностранных дел Сергей 
Рябков, уточнив, что также необходимо обсуждение проблематики создания гло-
бальной ПРО США, размещения оружия в космосе и ряда других программ, которые 
крайне дестабилизируют стратегическую сферу и вызывают озабоченность Москвы. 
По его словам, разговор по тематике стратегической стабильности в более широком 
контексте может быть только комплексным, и в его рамках российская сторона бу-
дет руководствоваться исключительно задачей обеспечения национальной безопас-
ности. «Это альфа и омега нашего подхода вообще к работе в сфере контроля над 
вооружениями», заявил заместитель главы российского дипломатического ведом-
ства, курирующий проблематику контроля над вооружениями и отношения России 
с США1641.

Это правильное суждение. Никогда не нужно стремиться достигнуть ключевых до-
говоренностей с такой сложной переговорной страной, как США, в спешке. Осо-

1641    Козин В.П. Российская великолепная шестерка // Независимая газета. 2020.06.06.
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бенно нецелесообразно демонстрировать свою заинтересованность в достижении 
каких-то результатов еще до того, как свою позицию высказала другая договарива-
ющаяся сторона, и до того, как начаты соответствующие официальные переговоры 
делегаций сторон.

Дональд Трамп пока не сделал никаких конкретных заявлений по всей проблема-
тике контроля над вооружениями, туманно объявив лишь о некоем «новом» подходе 
к ней. В этих условиях нужно терпеливо дождаться его разъяснений. И лишь потом, 
сделав его глубокий анализ, сопоставив его с ключевыми пятью военными стратеги-
ями США (национальной безопасности и обороны, а также ядерной, противоракет-
ной и космической), вкупе с программами их военного строительства и военными 
приготовлениями, предлагать рецепты решения накопленных проблем, кстати гово-
ря, созданных не нами.

Россия успешно завершит создание перспективных видов вооружений, несмотря на 
призывы США свернуть их разработку, заявил заместитель главы российского внешне-
политического ведомства в мае 2020 года. «Наши перспективные системы вооружения 
создаются, своевременно будут завершены циклы их испытаний, и они будут поставле-
ны на вооружение», – приводит слова Сергея Рябкова газета «Коммерсант», коммен-
тируя призыв к России со стороны недавно назначенного специального представителя 
президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли отказаться от 
разработки новых видов вооружений и «не спускать деньги в канализацию».

«Пусть их не заботят какие-то обстоятельства, связанные с тем, как и в каком объ-
еме будут финансироваться наши программы», – отметил заместитель министра 
иностранных дел России. Он также заявил, что Россия будет вести диалог с США 
по контролю над вооружениями, понимая его важность и сознавая свою ответствен-
ность, но будет делать это, исходя исключительно из соображений обеспечения соб-
ственной безопасности.

Так, например, в США уже давно реализуется программа ВВС «Лояльный ведо-
мый», которая была явным нарушением Договора о ракетах средней и меньшей даль-
ности. В соответствии с такой программой ударные БПЛА США на базе устаревших 
F16, а также других истребителей и штурмовиков (по некоторым источникам до 3000 
единиц)1642 нарушают ДРМСД, как и ударно-разведывательные БПЛА MQ-1 Predator 
и MQ-9 Reaper с дальностью полета 1200 и 1800 километров соответственно.

И данный факт должен быть использован во время диалога по стратегической 
проблематике и при проведении переговоров с американской стороной по продле-
нию Договора СНВ-3.

Программа предполагает совместное выполнение боевых задач группы из двух ис-
требителей 5-го поколения и ударного беспилотника. «Ведущими» будут истребители 
пятого поколения. При этом основная роль отводится беспилотнику, а пилоты ис-
требителей будут выполнять контроль за его действиями, тем самым, сводя к мини-
муму все свои риски. Такая технология позволит свести в единую систему пилота, 
его самолет, БПЛА и даст им возможность совместно действовать с максимальной 

1642   Концепцию беспилотных ведомых Пентагон обнародовал еще в конце 1990-х, а уже в начале 
2000-х годов ВВС США начали всерьез рассматривать возможность создания беспилотных версий штур-
мовых самолетов A-10 Thunderbolt II и истребителей F-16 Fighting Falcon. В США действует «Кладбище» 
(The Boneyard) списанных и переведенных на длительное хранение самолетов. Речь идет о площадке 309-
й группы по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники (AMARG) в Аризоне, где находятся около 
четырех тысяч самолетов разных классов Одни из них просто законсервированы, другие служат источни-
ком для запчастей. Большая часть моделей этих самолетов могут использоваться как носители различных 
модификаций термоядерной бомбы B61., после их переделки в БПЛА они могут применяться в качестве 
самолетов-камикадзе и крылатых ракет наземного базирования с аэродромным взлетом. См.: https://
nplus1.ru/material/2019/03/13/wingman.
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эффективностью. Допускается возможность уничтожения целей беспилотниками, 
которые определят пилоты. Все команды будут передаваться по защищенному каналу 
в системе DATALINK. Во избежание угрозы потери связи специалисты Исследова-
тельской лаборатории ВВС США разрабатывают комплекс средств, который обеспе-
чит беспилотнику возможность действовать автономно1643.

Эти программы США во многом совпадают с решением военного руководства 
Китая о проведении работ по переоборудованию устаревших реактивных истреби-
телей типа J-6 (китайская копия советского истребителя-бомбардировщика МиГ-19) 
в боевые ударные беспилотники. Всего было выпущено более 5200 самолетов типа 
J-6, сообщают китайские источники. В составе ВВС Китая и на базах хранения на-
считывается на данный момент находится порядка 1000 J-6 самолетов. Истребитель 
J-6: в последнее время Китай проводит программу переоборудования этих самолетов 
в боевые ударные беспилотники в виде своеобразных крылатых ракет наземного ба-
зирования (проект J-6 Bray). Эти самолеты-камикадзе способны нанести удар по во-
енной инфраструктуре Тайваня и блокировать морские порты путем установки мин.

С поступлением на вооружение большого количества истребителей третьего по-
коления (китайская классификация четвертого поколения) легкие боевые самолеты 
J-7 (МиГ-21) также начали выводиться из боевого состава. Эти самолеты легко могут 
быть оборудованы в беспилотные крылатые ударные средства. 

1 августа 2016 г. Национальная администрация по ядерной безопасности при ми-
нистерстве энергетики США опубликовало пресс-релиз, в котором говорится о те-
кущих успехах проекта термоядерной бомбы B61-12. Сообщается, что Национальная 
администрация, участвующая в перспективном проекте, недавно разрешила начать 
следующий этап работ.

После четырех лет опытно-конструкторских работ проект B61-12 переходит в ста-
дию технологической подготовки производства. Эти работы станут переходным зве-
ном между разработкой и производством нового оружия.

Завершить новый этап планируется к 2020 г., и заказчик в лице ВВС США должен 
будет получить первые изделия нового типа. В дальнейшем производство продол-
жится, и будет вестись до полного выполнения заказа.

https://army-news.org/2016/08/ssha-zavershili-ispytaniya-takticheskoj-termoyadernoj-
bomby-b61-12/

С 2020 года США намеревались разместить авиабомбы В61-12 на европейских ба-
зах – в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах, но выпуск бомбы В61 
12-го поколения в США решено отложить на полтора года.

Боеприпасы должны были начать выпускать в 2020 году, однако стресс-тесты вы-
явили дефекты – компоненты бомбы и боеголовки оказались недолговечными.

Новая модификация разработанной ещё в 1960-х годах B61 станет первой амери-
канской тактической бомбой с изменяемой мощностью заряда.

Эксперты отмечают, что B61-12 будет самым опасным ядерным оружием Вашинг-
тона. Подписание Договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году пред-
писало странам-участникам «не принимать передачи ядерного

оружия, а также контроля над таким оружием ни прямо, ни косвенно». Однако это 
не мешало нахождению в европейских странах ядерного оружия, поскольку разме-
щение бомб B61 по территории Европы было организовано до подписания Договора, 
что его условиям не противоречит.

Хотя точные данные засекречены, предполагается, что у НАТО в Европе разме-
щено порядка двухсот ядерных бомб B61. Во времена Холодной войны на террито-

1643   См. подробнее: https://www.techcult.ru/technics/3152-istrebiteli-
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рии ФРГ были размещены около 150 американских ядерных боеголовок. Большая 
их часть  – на базе ВВС « Рамштайн » в Рейнланд-Пфальце. Предположительно, в 
2004 году атомные бомбы вывезли с авиабазы. В настоящее время, по данным раз-
личных немецких СМИ около двадцати ядерных бомб типа B61 находятся на складах 
немецкой военно-воздушной базы в Бюхеле, в том же Рейнланд-Пфальце, где распо-
лагается 33-я авиаэскадра люфтваффе. В Бельгии на базе ВВС в Клейне-Брогель на 
севере страны также находятся 20 бомб. По 90 ядерных боезарядов США размещены 
в Италии и Турции. Также они находятся на территории Голландии.

Термоядерная бомба B61, состоящая на вооружении Стратегических B61 является 
бомбой с переменным уровнем мощности заряда, предназначенная для транспорти-
ровки на самолётах, в том числе сверхзвуковых. Она имеет корпус, способный выдер-
живать полёт на сверхзвуковых скоростях. Корпус металлический, сварной, имеет 
длину 3,58 м и диаметр около 33 см. Средний вес около 320 кг, но может варьировать 
в зависимости от модификации.

Новейшим вариантом бомбы является B-61-11 (B-61 mod 11). Бомба с усиленным 
корпусом (по данным некоторых источников, содержащим обеднённый уран) и за-
медленным действием взрывателя, что позволяет ей проникать на несколько метров 
в землю до взрыва, позволяя уничтожать особо укреплённые подземные сооружения. 
Масса бомбы составляет около 540 кг. Разработанная в 1994 году, 11-я модификация 
принята на вооружение в 1997 году, заменив старые бомбы поверхностного действия 
B53 9-мегатонной мощности, последняя из которых была разобрана 25 октября 2011 
года, так как при подземном взрыве меньше энергии уходит в воздух и заглубивша-
яся B-61 в сейсмическом воздействии на бункеры и шахты становится эквивалент-
ной 9-мегатонной B53 при взрыве на поверхности. Всего было произведено около 
50 бомб 11-й модификации, их боеголовки имеют 7 различных вариантов установки 
мощности подрыва. В настоящее время основным носителем для B-61-11 является 
стратегический бомбардировщик B-2. Большинство версий B61 оснащено нейлоно-
кевларовым парашютом-замедлителем (диаметр около 7,5 метра). Он предназначен 
для безопасного отхода самолёта-носителя, а также, чтобы избежать взрыва при со-
прикосновении с землёй в случае нештатного сбрасывания бомбы либо закладки в 
режиме мины. Взрыватель B61 может быть установлен на подрыв в воздухе, взрыв на 
поверхности земли, детонацию на земле по сигналу, а также под землёй на глубине 
до нескольких метров.

B61 является бомбой с переменной мощностью заряда, имеющей название «Ши-
рокий вариант заряда» (англ. FUFO, Full Fuzing Option), или «Dial-a-yield». На моди-
фикациях 3, 4 и 10 может быть установлена мощность в 0,3, 1,5, 5, 10, 60, 80 или 170 
килотонн. Стратегические версии (B61 7-й модификации) имеют четыре варианта 
заряда, с максимумом в 340 килотонн. В рассекреченном обзоре ядерных сил США 
в 2001 году говорится, что B-61-11 имеет только один вариант мощности заряда, не-
которые источники указывают на 10 килотонн, другие же предлагают 340 килотонн, 
как у 7-й модификации.
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ГЛАВА V. 

НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ 

СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВПО

При отсутствии стратегии браться за решение 
любой проблемы или ставить перед собой какую-либо 

цель просто неразумно. Ни одна военная операция, 
инвестиционный план или правительственная инициатива 

не получит одобрения, если не будет подкреплена 
достойной стратегией1644

Л.Фридман,
специалист по стратегическому планированию

Анализ и прогноз развития ВПО в мире предполагает, что в результате должны 
быть предложены некие идеи и выводы относительно развития наиболее вероятного 
сценария ВПО и будущей стратегии важнейшего субъекта – Российской Федерации, 
– чему необходимо посвятить специальное исследование1645. Предполагается, что 
более подробное такое исследование будет сделано во второй части, которая будет 
посвящена развитию СО и стратегии главных субъектов ВПО. В данной работе, од-
нако, не избежать некоторых предварительных оценок и предложений национальной 
стратегии России потому, что практическое формирование того или иного сценария 
ВПО в мире без участия России невозможно. Это означает, что оценка состояния и 
прогноз развития ВПО без учета такого фактора как Россия были бы не полными. 
Поэтому в данном разделе я коротко остановлюсь лишь на некоторых, самых общих, 
аспектах этой важнейшей проблемы, которые выделены в несколько проблем.

Основные проблемы раздела «Необходимость корректировки 

Стратегии национальной безопасности России: 

завершение периода «Восстановление».

1. Объективная необходимость смены существующей Стратегии национальной 
безопасности и развития – отсутствие реальных позитивных результатов в ус-
ловиях осложнения ВПО.

1644   Фридман, Лоуренс. Стратегия: Война, революция, бизнес /Пер. с англ. И.Д. Голыбиной. М.: Кучко-
во поле, 2018. 768, с. 7.

1645   Первые попытки таких исследований были сделаны мною в период 2014–2019 годов. См., напри-
мер: Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года. М.: 
МГИМО-Университет МИД РФ, 2015. 325 с.
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2. Нарастающее отставание России в уровне развития и безопасности и потеря 
ею конкурентных преимуществ.

3. Угроза превращение эволюции современного сценария развития ВПО в сцена-
рий распада страны.

4. Ставка на мобилизацию НЧК и институтов его развития. Выбор мобилизаци-
онной стратегии России.

5. Военно-силовое и силовое не военное противоборство на новом уровне в «пе-
реходный период».

6. Необходимость трансформации военной организации государства в военную 
организацию нации. 

7. Критерии мобилизационного сценария и эффективности Стратегии нацио-
нальной безопасности.

Прежде всего, необходимо отметить, что будущая Стратегия национальной без-
опасности в новой редакции будет отражать произошедшие субъективные измене-
ния в сознании правящей элиты России, которая мучительно долго избавлялась от 
наивных представлений о национальной безопасности, привыкая к новым междуна-
родным реалиям второго десятилетия XXI века. Прежние представления периода М. 
Горбачева – Б. Ельцина о состоянии МО и ВПО уже устарели, а новые очень медлен-
но пробивали себе дорогу по мере изменения оценок В.В. Путина, который тоже не 
спешил давать негативные оценки происходившим кризисным явлениям.

Между тем, новые идеи и концепции, наиболее актуальные после событий 2008 
и 2014 годов, когда Запад перестал скрывать свои намерения в отношении России и 
перешел к откровенному шантажу, естественно, стали проявляться и были зафикси-
рованы в ряде документов, прежде всего, в новой редакции Стратегии национальной 
безопасности России от 31 декабря 2015 года, Концепции внешней политики России 
и Военной доктрине России.

Их особенностью стал осторожный отход от оценки западных стран-членов коа-
лиции как «партнеров» и даже союзников в реальность потенциальных противников. 
Для этого потребовались новые идеи и концепции, которых практически не было. По-
этому обратились к классикам. Вспомнили, что «Чтобы покончить с идейной тяже-
ловесностью, нужна идейная гимнастика. Одной из основных её форм является из-
учение классиков стратегической мысли»1646, – писал выдающийся военный теоретик 
А.А. Свечин. Особенно это необходимо, когда, как о втором десятилетии нового века, 
возникают новые политические практические и теоретические проблемы, которые не 
были описаны прежде. В нашем случае, в периоде с конца 80-х годов по начало 2000-х 
годов. 

Именно так обстоят дела сегодня: новое состояние ВПО в мире требует от России 
качественно новой политической стратегии, которая невозможна без теоретического 
и методологического анализа1647. В том числе и внешних условия развития России и 
обеспечения её безопасности. В частности, обсуждая новую стратегию национальной 
безопасности (далее – Стратегия), необходимо исходить из целого ряда объективных 
предположений и оценок, которые обусловливают её формирование. 

Первая установка строится на том, что теоретически, новая стратегия националь-
ной безопасности является не просто результатом очередной переоценки вызовов и 

1646   Свечин А. Методы стратегического мышления // В кн.: Стратегия в трудах военных классиков. М.: 
ИД «Финансовый контроль», 2013, с. 27.

1647   Одной из редких и удачных современных попыток такого анализа стала работа ученых НИИ №46 
МО РФ. См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.
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угроз России, а результатом переоценки взаимодействия нескольких групп важнейших 
факторов – как объективных, так и субъективных, – которые задают для неё самые 
общие рамки и условия: политические, экономические, исторические и иные.

В самом общем, теоретическом, виде они уже рассматривались в начале работы, 
когда речь шла о формировании и развитии того или иного сценария МО и ВПО. В 
нашем случае важно подчеркнуть, что Стратегия не придумывается кем-то в кабинет-
ной тиши. Она – результат творческой работы, сплава науки, искусства, интуиции и 
опыта коллектива людей, которые опираются на объективные реалии. В самом общем 
виде и достаточно лаконично этот процесс можно представить следующим образом:

Модель политического процесса

абстрактного субъекта (актора) МО-ВПО1648

Таким образом, Стратегия – как процесс, обозначенный на рисунке взаимодей-
ствия трех групп факторов – «Г»–«В» и «Д» является результатом развития как всех 
групп факторов, так и эволюцией (в нашем случае, даже революционных изменений) 
в отношениях между ними.

В самом общем виде предложенная модель означает несколько допущений. В част-
ности, как видно из рисунка, «Область стратегии» на рисунке размещена между груп-
пами факторов «цели и задачи» («Группа факторов В») политики группой «ресурсы и 
возможности»1649 (Группа факторов Г»), которые:

– во-первых, находятся под субъективным влиянием представлений правящей 
элиты и экспертов («Группа факторов Д»);

– во-вторых, «Группа В» зависит во многом от состояния МО и ВПО («Группы 
факторов Б»);

– в-третьих, «Группа Г» зависит от существующей системы ценностей и интересов 
нации и государства, т.е. «Группы А», которые выделяются в виде ресурсов и иных 
возможностей в политических целях в самых разных пропорциях1650;

1648   Подберёзкин А., Крылов С. Политика, война и международная безопасность в XXI век // Обозрева-
тель, 2019, № 10, сс. 26–27.

1649   Кстати, эта классическая формула повторяется в качестве главной задачи, стоящей, по мнению 
А.А. Свечина, «перед искусством вождя»: «усмотреть цель» и «указать путь её достижения». См.: Свечин А. 
Методы стратегического мышления // В кн.: Стратегия в трудах военных классиков. М.: ИД «Финансовый 
контроль», 2013, с. 19.

1650   Так, например, целый ряд государств выделяет менее 1% ВВП на оборону, а некоторые государ-
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– в-четвертых, как видно из предлагаемой модели, в самой основе политического 
курса правящей элиты и будущей Стратегии находится «Группа факторов А», в ко-
торой объединены (национальные, государственные социальные, групповые и пр.) 
интересы и ценности, среди которых доминирующее влияние имеют национальные 
и государственные интересы и ценности1651.

Таким образом, Стратегия – производная сущность (искусство) от прямого взаимо-
действия нескольких групп объективных факторов и субъективных представлений, оце-
нок и воль, представителей правящей элиты, формирующих ВПО. Для того чтобы луч-
ше понять процесс её формирования необходимо, как минимум, адекватно оценить:

– во-первых, политические цели, как субъективные представления правящих элит;
– во-вторых, ресурсы нации, которые имеют как объективные характеристики, 

так и субъективные оценки;
– в-третьих, субъективные решения правящей элиты относительно первого и вто-

рого.
К 2020 году в России формально сложилась нормативная модель Стратегии наци-

ональной безопасности Российской Федерации, последняя редакция которой была 
утверждена 31 декабря 2015 года Президентом России В.В. Путиным1652.

Главный принцип, декларируемый (но не реализованный) в Стратегии, – соче-
тание задач социально-экономического развития и обеспечения национальной без-
опасности в единой стратегии, которое существует достаточно формально. У этой 
Стратегии достаточно много слабых мест, включая самое главное – отсутствие по-
литико-идеологического и ценностного обеспечения, которое только отчасти ком-
пенсировалось поправками в Конституцию 2020 года. Не вполне ясны и приоритеты, 
принципы их формирования, и средства их достижения, и, главное, – долгосрочные 
цели национального развития. В целом эта Стратегия лишь отчасти соответствует эта-
пу «Восстановления» нации и государства, как о нем писал еще Г.В.Вернадский1653. В 
частности, оценивая в 2020 году состояние России как государства и нации, неволь-
но проводишь параллель с периодом мучительного выхода из кризиса нашей страны 
после «Смутного времени» начала XVII века, когда первый царь Алексей Романов, 
которого привели к власти помимо его воли в юношеском возрасте, столкнулся с раз-
грабленной, нищей, оккупированной во многих районах, потерявшей свои богатства 
и земли Россией, и был вынужден несколько десятилетий медленно, по крупицам 
восстанавливать государство и нацию. Вполне добиться этого удалось только его 
сыну – царю Алексею Михайловичу, через 35–40 лет.

Аналогия с сегодняшним временем достаточно полная: в 2020 году, как и после 
1613 года приходится не только сталкиваться, как писал русский историк С.М. Со-
ловьев, «Со страшным опытом, когда люди Московского государства научились, что 
значит рознь и шалость, развязывающие руки ворам»1654. Очень точно этот период на-
звал историк Г.В. Вернадский «Борьбой национального правительства за выживание 
(1613–1618 гг.)», который перешел в период «Восстановления», продолжавшийся, по 
его мнению, с 1619 по 1654  годы1655. По аналогии с современным правлением В.В. 
Путина можно было бы отнести его первый срок (2000–2008 гг.) также как «борьба 
за выживание», а последующие годы – «периодом восстановления», который, как и в 

ства – более 30%, что и формирует в основном ресурс военной политики страны.
1651   В реальной политике так происходит не всегда: на некоторое время могут доминировать личные и 

групповые интересы и ценности, как, например, при М. Горбачёве и Б. Ельцине.
1652   Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 года «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации».
1653   Вернадский Г.В. История России. Московское царство. М.: Эксмо, 2014. 608 с., сс. 435–447.
1654    Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М.: Эксмо, 2015. 1035 с., с. 315.
1655    Вернадский Г.В. История России. Московское царство. М.: Эксмо, 2014. 608 с., сс. 435–447.
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XVII веке, должен продолжаться … более 30 лет? 
Прошедшие 30 лет «реформ» убедительно доказали крайне низкую эффектив-

ность не только стратегий правящей элиты, но и самой парадигмы, которая легла в 
основу посткоммунистической модели развития нации и государства. Нарастающее 
социально-экономическое отставание России и постсоветских государств от боль-
шинства мировых держав, периодически вспыхивающие конфликты и социальные 
перевороты, отсутствие перспектив и общих целей – всё это свидетельствует о том, 
что реализуемая политика в лучшем случае пассивно содействует медленному выздо-
ровлению после хаоса 90-х годов. По большинству объективных показателей Россия 
увеличила свой ВВП за последние 30 лет максимум на 10%, в то время как передовые 
развитые и развивающиеся страны – на 250–300%. Со 2–3 места в мире в 1990 году 
мы опустились до 7–10 в 2020, но если тенденция продлится, то к 2025 году мы пере-
йдем в четвертый десяток государств (в связи со стагнацией мировой экономики в 
2020 году мы, наоборот, даже несколько поднялись в рейтинге).

Ситуация усугубляется растущим катастрофическим научно-технологическим отста-
ванием в развитии России, её НЧК и институтов развития НЧК, усилением внешнего 
силового давления, которое создает крайне опасную ВПО. Причем эта опасность разви-
вается как эскалация, создавая в мире и по периметру России реальные очаги военных угроз.

Отсутствие внятной и популярной общенациональной идеи и стратегии превра-
щается в прямую угрозу государству и обществу. То, что можно было терпеть и пере-
носить в период «Выживания» и «Восстановления», становится абсолютно неприем-
лемым на стадии выхода из кризиса. Как показывает история, именно на этом этапе 
внутриполитическая стабильность подвержена максимальным угрозам.

Таким образом, необходимо, во-первых, сменить неэффективную стратегию раз-
вития России на более совершенную1656. Существующая стратегия, связанная с пери-
одами выживания и восстановления страны, уже устарела. Во всяком случае она не 
нацелена в будущее, что является обязательным условием любой политики и страте-
гии выхода из кризиса.

Во-вторых, сменить парадигму1657, лежащую в основе этой стратегии. Причем не 
только безопасности, но и социально-экономического развития. Современная пара-
дигма развития вообще-то не является развитием: это парадигма обогащения любой 
ценой. Или выживания, но точно не развития, которое предполагает наличие обще-
национальных долгосрочных целей.

В-третьих, – самое трудное – реализация намеченных планов. Как показали по-
пытки таких действий, начиная с Концепции социально-экономического развития 
марта 2008 года, система реализации намеченных идей и стратегического планирова-
ния не существует. В лучшем случае такие планы выполняются на 25–35%. Поэтому 
важнейшая задача – принудить действовать в национальных интересах или сменить 
правящую элиту в стране. Примечательно, что третье условие повторяет ситуацию 
в России после Смутного времени, когда политический лагерь бояр (окольничих, 

1656   Этой проблеме я посвятил серю своих работ в 2016–2020 годах. В частности: Подберёзкин А.И., 
Боришполец К.П., Казанцев А.А., Козин В.П., Орлов А.А. Прогнозирование международной ситуации: 
угрозы безопасности и военная политика России: аналитический доклад. М.: МГИМО-Университет, 2014, 
44 с.; Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с методологическими и мето-
дическими комментариями: аналит. доклад / [А.И. Подберёзкин (рук. авт. кол.) и др.]. М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2016. Июль, 86 с.; Промышленная политика: монография /коллектив авторов; под ред. А.С. Булато-
ва. М.: КНОРУС. 2020. 496 с. 

1657   Парадигма – зд. наиболее общие фундаментальные научные, общественных и политические 
представления об основных закономерностях и особенностях развития системы или объекта, восприни-
маемых и разделяемых значительной частью или большинством в обществе. В данном случае речь идет о 
представлениях о развитии государства, общества и нации в России в современный период
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думных дворян и думных дьяков) боролся за сохранение своей власти против царя 
и дворян. Ситуация была катастрофически осложнена оккупацией шведами и по-
ляками значительной части территории страны, а также бесчинством разбойников, 
наемников и казаков.

Эта же задача – заставить правящую элиту работать в интересах государства, либо 
уничтожить её (выслать, казнить, отправить в лагеря – каждый российский лидер 
решал её по-своему), становится сегодня важнейшей.

Другая стратегическая задача – консолидация правящих элит на постсоветском 
пространстве и восстановление единого государства, – должна быть, как минимум, 
сформулирована. В той или иной форме: как это было в разделенной Германии, 
КНДР, Вьетнаме и т. д.

5.1. Результаты реализации современной стратегии развития 

и безопасности России на стадии «Восстановления»

 
Если вы не хотите ехать в этом поезде, 

то неважно, быстро он едет или медленно1658

М. Тэтчер,
премьер-министр Великобритании

В Стратегии любого государства принципиально важно определить направление, 
цель развития, тогда любая скорость движения – медленная или быстрая – прибли-
жает к ней. Всё будет зависеть от эффективности движения и КПД правящей элиты, 
т.е. скорости «движения поезда». Можно двигаться очень быстро, как в 90-е годы, но 
в неправильном направлении, удаляясь (с разной скоростью) от цели.

Можно сказать, что сегодня вопрос о цели, главном «пункте назначения поезда», 
мы еще не знаем. Формулировки очень абстрактны и не конкретны, особенно с соци-
альной точки зрения. Поэтому результаты стратегии развития (напомню, что Страте-
гия национальной безопасности предполагает органичное сочетание целей развития 
и целей безопасности нации) не вполне не только понятны, но и важны: действи-
тельно, если мы будем добывать не 300 млн. тонн, а 400 млн. тонн нефти (деньги за 
которую будут оседать в офшорах и во взятках), то с точки зрения национальных ин-
тересов это будет плохо – истощение природных ресурсов не ведет к тому, что нация 
инвестирует в своё развитие.

Когда мы говорим об отсутствии значимых результатов развития России в послед-
нее десятилетие, то это справедливо, но имеет очень условное значение: важно, ко-
нечно, не забывать на каком отрезке восстановительного периода мы в настоящее вре-
мя находимся, если использовать показатели развития ВВП, но гораздо важнее знать 
ради чего мы увеличиваем этот ВВП. Именно восстановительного этапа, когда стоят 
задачи в большей степени восстановления, а не развития, причем в условиях суще-
ственного ухудшения ВПО с 2014 года. Именно точная оценка состояния МО и ВПО, 
как минимум, в 2000, 2014 и 2020 году позволяет нам сделать правильный вывод о 

1658    Капитонова Н.К. Британские премьер-министры. Политические портреты. М.: Международные от-
ношения. 2017. 448 с., с. 157.
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тенденциях в развитии России и системе её безопасности. Если очень коротко, то:
– 2000 год можно назвать годом начала периода «борьбы за сохранение государ-

ства и его идентичности» потому, что именно в это время угроза уничтожения и пер-
вого, и второго была реальна как никогда. Этот период продолжался, на мой взгляд, 
до 2008 года, когда после выступления В.В. Путина на мюнхенской конференции по 
безопасности и отпора грузинской агрессии в Южной Осетии стало ясно, что Рос-
сия выстояла и возвращается в число суверенных государств. По аналогии с Россией 
начала XVII века, когда Г.В. Вернадский характеризовал первые годы после завер-
шения Смутного времени (1613–1618 гг.) «Борьбой национального правительства за 
выживание»1659, это период вполне можно было бы назвать также;

– период 2008–2014 гг. был первым этапом «Восстановительного периода» (кото-
рый у Г.В. Вернадского занимал длительное время, часть периода с 1619 по 1654 гг., т.е. 
до воссоздания «Царства всея великая, малая и белая Руси»)1660. На этом этапе ухуд-
шение МО и ВПО еще не создавала прямой угрозы России, более того, некоторые 
политики и ученые вообще отказывались это признавать, заявляя о «исключительно 
благоприятных условиях в развитии России»1661. Но, надо сказать честно, никакого 
восстановления прежней России не было – хуже того, пространство СНГ продол-
жало разваливаться, создавая угрозу еже для Российской Федерации. После воссое-
динения Крыма – единственного реального шага этапа «Восстановления» – потери 
России продолжались. Прежде всего из-за предательства националистических элит.;

– период с 2014 года по настоящее время – второй этап «Восстановительного пе-
риода», который характеризуется усилением внешнего силового давления на Россию, 
с одной стороны» и «прекращением отступления» России, как считает, например, 
доцент А. Безруков1662, хотя я бы назвал эти шаги первыми скромными попытками 
ограниченного контрнаступления, которые непоследовательно проводились в рам-
ках всё того же периода «Восстановления».

Именно в рамках этого этапа проходило восстановление потенциала ВС и ОПК, 
которое в целом можно назвать именно «восстановительным», когда новое качество 
ВВСТ и ВС собственно российского периода развития очень медленно замещало со-
ветские наработки 80-х и начала 90-х годов.1663

Констатация, оценка ВПО с точки зрения развития и безопасности России: в 2020 
году, таким образом, период «Восстановления» не закончился. Напомню, что в Рос-
сии после Смутного времени он закончился восстановлением порядка и экономи-
ки страны и воссоединением Украины и Белоруссии с Россией, который Г.В. Вер-
надский назвал 1654 годом, т.е. через 40 лет после Смутного времени1664. Наступил 
период осмысления происходящего, который совпадает по времени с завершением 
периода «Восстановления».

Думаю, что и для современной России период «Восстановления» еще не завершен. 
И не только потому, что экономика, прежде всего промышленность, и другие показа-
тели не достигли уровня РСФСР 1989 года, но и потому, что страна, по сути, оказалась 
разделенной. Более того, угроза её регионализации отнюдь не исчезла, а события в Бе-
лоруссии, на Украине, Молдавии, в Закавказье и в Киргизии в 2020 году продемонстри-

1659   Вернадский Г.В. История России. Московское царство. М.: Эксмо, 2014, сс. 435–442.
1660   Вернадский Г.В. История России. Московское царство. М.: Эксмо, 2014, сс. 442–462.
1661   О многочисленных подобных прогнозах я подробно писал в работе: Подберёзкин А.И. Состояние и 

долгосрочные военно-политические перспективы развития России. М.: ИД «Международные отношения», 
2018, сс. 1417–1487.

1662   Россия и мир в 2020 году: Контуры тревожного будущего. М.: Эксмо, 2015, с. 8.
1663   См., например, подробнее о системах ПВО и ПРО: От «Беркута» до «пятисотки». Траектория лидер-

ства. М:. ИД «Медиа центр», 2020. 260 с.
1664   Вернадский Г.В. История России. Московское царство. М.: Эксмо, 2014, сс. 442–462.
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ровали, что создание враждебной ВПО России остается в планах западной коалиции.
Таким образом, не только оценка результатов развития, но и новую Стратегию на-

циональной безопасности нужно разрабатывать именно в условиях «Восстановитель-
ного» периода при постоянной эскалации развития негативного сценария ВПО со стороны 
Запада1665. Вместе с тем, горизонты планирования такой стратегии должны выходить за 
пределы нынешнего этапа развития, ориентироваться на завершение в конечном счете 
всего «Восстановительного» периода либо в условиях продолжения эскалации ВПО, 
либо в условиях войн на отдельных ТВД в Европе, на Кавказе и в Средней Азии.

Поэтому и современные «реальные результаты» (независимо от пандемии) следует 
рассматривать именно с точки зрения продолжения процесса восстановления, а не 
развития. Тем более опережающего, хотя такие задачи за последние 15 лет В.В. Путин 
и пытался поставить ставить не раз. Возникает очевидное противоречие: необходимо 
обеспечить опережающее социально-экономическое развития в условиях нарастаю-
щих угроз безопасности и сползания к войне, имея ввиду долгосрочные цели завер-
шения «Восстановительного» периода. Сделать это можно только сменив парадигму 
и стратегию развития России, концентрируя усилия на опережающие темпы разви-
тия НЧК1666 и творческий потенциал нации1667.

К сожалению, в этой области, как, впрочем, и в области военного искусства, прямо 
вытекающей из Стратегии национальной безопасности, во многом поэтому возник-
ло качественное отставание. Речь не только о развитии ВВСТ, которое в последние 
годы использовало все советские резервы и наработки НИОКР, но и о способах его 
использования. Так, например, уже в 2005 году в Армии США был принят Полевой 
Устав № 90-8 «Противопартизанские операции», в котором подробно описывались 
действия подразделений Армии США в условиях «Мятежей и восстаний» (сс. 9–11), 
«Иностранной внутренней защиты» (сс. 12–13), «Городских партизан» (сс. 111–113) и 
т.д. Так, например, в разделе 5 «Контроль за населением и ресурсами» (сс. 190–193) 
говорится, что «Контроль за населением и ресурсами – это правительственная ак-
ция, направленная … на уничтожение или захват тех ресурсов, которые могут быть 
использованы против правительства»1668.

То, что многие задачи не были выполнены (о чем свидетельствует провал стратегий 
социально-экономического развития 2008 года и «Стратегии… до 2020 года») – есте-
ственный результат попытки ускоренного развития в условиях сохранения системно-
го политического, идеологического и управленческого кризиса, когда правящая эли-
та в своем большинстве ориентируется не на достижение общенациональных, а узко 
групповых и личных целей. С этой точки зрения правящая элита в восстановительный 
период получила свой финансово-экономический результат, измеряемый материальным 
эквивалентом. Более того, она пыталась получить и результат политический, транс-
формировав политическую систему в своих интересах, но политика В.В. Путина по 
ограничению «боярской вольницы» постепенно минимизировала политические ин-
тересы правящей элиты от уровня вседозволенности до разрешенного им персональ-
но для всех и для каждого уровня.

1665   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.

1666   Впервые я попытался обосновать значение институтов развития НЧК в работе 2005 года. К сожа-
лению, переоценка отношения к этим институтам идет, но идет очень медленно, отставая от темпов того, 
что делается за рубежом, на десятилетия. См.: Подберезкин А.И., Батанов А.С., Зоркальцев В.И. Роль ин-
ститутов гражданского общества и потенциала человеческой личности как возрастающего фактора уско-
рения социально-экономического развития России. М.: С.-Пб., 2005. 296 с.

1667   Этой проблеме подробнее была посвящена специальная работа. См.: Подберезкин А.И. Человече-
ский капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020. 610 с.

1668   Полевой Устав №. 0-8 был издан как для Армии США, так и Корпуса морской пехоты. МО США, 2005 г.
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Таким образом, результат деятельности правящей элиты России последних 20 лет 
изначально был детерминирован условиями «Восстановительного» периода, кото-
рый в 2020 году не заканчивался даже не смотря на возможное отсутствие пандемии 
и прекращения ухудшающегося состояния ВПО в мире. То, что было уничтожено с 
конца 80-х годов в результате политических, геополитических, финансовых и иных 
катастроф нельзя восстановить ни за 10, ни за 20 лет. Как и 400 лет назад, России по-
требуются десятилетия.

Естественно, что Стратегия национальной безопасности от 31 декабря 2015 года 
фиксировала состояние безопасности и социально-экономического развития Рос-
сии в качестве некого промежуточного результата первого этапа «Восстановитель-
ного периода». Именно этот «промежуточный» результат был нормативно оформлен 
Стратегией национальной безопасности России в нескольких редакциях, последняя 
из которых (в редакции 31 декабря 2015 года) в качестве главное цели «обеспечение 
национальных интересов посредством реализации следующих стратегических наци-
ональных приоритетов» достаточно абстрактно, в «не завершенном времени» (кото-
рое отсутствует в русском языке):

– оборона страны;
– государственная и общественная безопасность;
– экономический рост;
– наука, технологии и образование;
– здравоохранение;
– культура;
– экология живых систем и рациональное природопользование;
– стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство»1669.
Как видно из обозначенных стратегических приоритетов, основанных на долго-

срочных интересах, в Стратегии не были сформулированы конкретные и конечные 
цели ни безопасности, ни опережающего развития в отличие, например, от Страте-
гии национальной безопасности США, где были сформулированы самые четкие и 
конкретные политические цели, в частности, «нового возникновения долгосрочно-
го стратегического соперничества между государствами, …требующих откровенного 
признания угроз, изменения характера войны и способов экономического решения 
вопросов МО»1670. Это и понятно, ведь период «Восстановительный» не предполагает 
жесткой конкретики. Были обозначены только самые приоритетные области, но, как 
таковые, цели и задачи сформулированы так и не были, что вполне соответствовало 
периоду «Восстановления». Не была сформулирована и будущая роль России в ка-
честве субъекта формирования МО и ВПО, за исключением Ст. 30, где расплывчато 
говорилось о национальном интересе «закрепления за Российской Федерацией ста-
туса одной из лидирующих мировых держав….»1671. Предполагалось автоматически, 
что операция ВКС в Сирии уже превратила Россию в новую великую державу, чего, 
естественно, не произошло.

В любом случае, как видно, интересы и приоритеты были обозначены «скромные»: 
«одна из лидирующих держав» может быть не только США или Китай, но и Турция 
или Индия. Примечательно, что по сравнению с американской военной стратегией 
её «пожелания» выглядят скромно. В частности, в документе МО США прямо гово-

1669    Путин В.В. Указ Президента России № 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации». Раздел 3. Статья 32.

1670   Это положения перетекло из СНБ в Военную стратегию США практически через месяц.  См.: 
Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 11.

1671   Путин В.В. Указ Президента России № 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации». Раздел 3. Статья 30.
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рится в качестве вывода, что «История учит, что реализация любой стратегии тре-
бует мудрости и ресурсов. Я уверен (Дж. Маттис, бывший министр обороны США- 
А.П.), что эта стратегия эффективна и поддерживается американским народом»1672, 
т.е. стратегия не только продумана, но и пользуется общенациональной поддержкой.

Последнее признание, на мой взгляд, не ритуально, а многозначительно: оно оз-
начает, во-первых, что стратегия продумана и согласована, как минимум, в правящей 
элите, а, во-вторых, отражает не узкопартийные, а согласованные интересы правя-
щего класса США. Что, собственно говоря, в отношении политики США к России 
было многократно доказано в 2017–2020 годы1673.

Признание того, на каком этапе восстановления находится современная Россия, оз-
начает во многом и трезвую оценку её нынешнего положения в мире и роли в форми-
ровании МО и ВПО. Но это признание не формулирует стратегических целей и задач 
развития, не конкретизирует задач в области безопасности. Это описание вообще не 
отвечает основным требованиям разработки национальной Стратегии – формулирова-
нию общенациональных целей и поиску наиболее эффективных средств их достижения.

Наиболее перспективная стратегия национальной безопасности России в услови-
ях нарастания силового давления – опережающее развитие НЧК и его институтов во 
всех областях социально-экономического и общественно-политического развития 
страны. Это означает неизбежную смену стратегии социально-экономического раз-
вития и обеспечения безопасности в пользу, прежде всего, приоритетного развития 
НЧК и его институтов. В том числе (и прежде всего) в ОПК и ВС страны. Принятый 
в условиях санкций и пандемии в октябре 2020 года федеральный бюджет только ча-
стично отвечает этим требованиям, но его пересмотр в современных условиях невоз-
можен1674. Поэтому по мере его реализации возможны некоторые коррективы в поль-
зу наиболее приоритетных направлений развития НЧК и его институтов, а именно:

– преодоление тенденций свёртывания НИР и ОКР в ОПК и в целом в экономике 
страны, как минимум, в рамках уже существующих национальных проектов1675. Не-
обходимо рассмотреть вновь вопрос о критериях оценки результатов, в которых за-
вышено значение индексируемых на Западе научных работ;

– переоценить значение институтов развития НЧК в политике безопасности России 
с учетом происходящих событий в Белоруссии, Нагорном Карабахе и Киргизии, а 
также, вероятно, в других странах на постсоветском пространстве и в самой России 
в сторону усиления влияния государства и общества на формирование и развитие 
этих институтов.

Адекватное отношение к приоритетам развития человеческого капитала и его ин-
ститутов становится в 2020 году единственным реальным инструментом одновремен-
ного решения задач опережающего социально-экономического развития и укрепле-
ния безопасности России. В настоящее время правящая элита нашей страны стоит 
перед выбором поиска наиболее эффективного варианта стратегии национальной без-
опасности, который совмещал бы опережающие темпы социально-экономического 
развития (необходимые при любых обстоятельствах в силу растущего отставания Рос-
сии) и меры, укрепляющие возможности силового (военного и не военного) противо-
действия усилению внешнего давления. Это означает, что предстоит решить задачу 
одновременно опережающего развития и укрепления безопасности в условиях, когда 

1672   Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 11
1673   Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-

становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019, сс. 56–71.
1674   Распоряжение Правительства №2485-р от 29 сентября 2020 г. / government.ru. 29/09/2020.
1675   См. подробнее: цели и задачи нацпроектов в области науки / strategy24.ru. 10/01/2019.
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внешние обстоятельства складываются максимально неблагоприятно1676. Подобная задача 
требует поиска максимально эффективных управленческих решений использования 
ограниченных национальных ресурсов в крайне неблагоприятных внешних условиях 
нарастающих санкций и силового принуждения, с одной стороны, и нерешенности 
задач опережающего социально-экономического развития, с другой.

Как представляется автору работы, такие решения могут лежать только в плоско-
сти опережающего развития человеческого капитала и его институтов, которые явля-
ются в настоящее время не только признаваемым наиболее эффективными средствами 
развития экономики и военного потенциала, включая ВВСТ и ВС страны, но и наименее 
эффективно используемым национальным ресурсом России и в России. Это означает, что 
как доля ресурсов самого разного рода, выделяемых на развитие НЧК в гражданской 
и военной области, должна быть существенно увеличена, в том числе и за счет других 
областей, так и найдены способы быстрого развития собственно НЧК. Так, в обла-
сти развития ОПК это означает, прежде всего, не сокращение, а увеличение выделе-
ние ресурсов на НИР и ОКР, а в ВС – на подготовку личного состава военнослужа-
щих, качественное совершенствование ВВСТ, а также повышение качества военного 
управления. В настоящее время существует явный приоритет в область закупки ВВСТ, 
чья доля в российском военном бюджете превышает американскую, например, в 3–4 
раза. Мы не только преувеличиваем это значение для нужд обороны (в конечном счё-
те воюют не образы ВВСТ, даже самые современные, а воинские подразделения, т.е. 
организованные военнослужащие), но и недооцениваем роль и значение НЧК и его 
институтов в ВС и ОПК страны.

 

5.2. Неизбежность смены стратегии развития 

и национальной безопасности России: 

«сосредоточьтесь на враге»

 
Лишь проходя определенный путь, анализируя успехи и неудачи, 

мы обретаем способность видеть будущее. При этом чем серьезнее 
принимаемые нами решения, тем выше требования 

к нашим историческим познаниям. Ведь только опираясь 
на достоверное и полное представление о нашем прошлом, 

можно наметить верные стратегические решения1677

С. Нарышкин,
директор СВР РФ

Надо признать, что в конце второго десятилетия нового века Россия оказалась в 
очень сложной международной и военно-политической обстановке, которая усугу-
блялась неспособностью быстрого выхода из затяжного кризиса. Более того, сцена-
рий развития ВПО, необходимо признать, может быть только крайне негативным, 
когда вопрос о существовании суверенного государства и нации ставится непо-

1676   Эту проблему подробнее была описана в работе А.И. Подберезкина «Политика стратегического 
сдерживания России в XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», 2019, сс. 684–719.

1677   Нарышкин С.Е. выступил на открытии форума «История для будущего». Новый взгляд» / mgimo.
ru.07/10/2020
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средственно перед правящей элитой страны. В этих условиях правящие элиты го-
сударств, как правило, ведут себя по-разному, но всегда есть, как минимум, две 
группы: тех, кто предпочитается риск и борьбу и тех, кто ищет варианты капитуля-
ции. «Сосредоточьтесь на враге» – этот совет мудрого древнего грека Ксенофонта 
помог ему в свое время спасти попавших в ловушку греков. Он обратился тогда к 
командирам с призывом: «Не будем больше терять время на пустые рассуждения, 
довольно винить себя…. Отныне все наши силы будут направлены против персов…. 
Если же кто-то попытается сбить нас с толку пространными речами о перемирии, 
либо другими смутными идеями, им не место в наших рядах – это либо трусы, либо 
предатели»1678.

Так и правящей элите России, которая оказалась в трудном положении в 2020 
году, почти в катастрофической ситуации в результате реализации своей прежней 
политики. К 2020 году в правящей элите и обществе в России постепенно приходит 
осознание того, что прежде всячески игнорировалось либеральными идеологами, а 
именно: курс развития страны, её специфика и особенности – неотъемлемая часть 
политики и стратегии1679. Дискуссия вокруг поправок к Конституции и соответ-
ствующих законов, деятельность отдельных акторов и влиятельных политических 
и медийных личностей привели в конечном счете к признанию вполне очевидных 
прежде для многих истин, в том числе признанию того, что всё новое, даже если 
оно качественно новое, несет в себя элементы прошлого, которые невозможно иг-
норировать. 

Это связано, на мой взгляд, в том числе и с уже упоминавшейся аналогией пери-
одов Смутного времени и последующей «Борьбой за выживание» и «Восстановле-
нием», о которых писал Г.В. Вернадский, с периодами современной истории России 
1990–1999 гг., 2000–2007 гг. и 2008–2020 годов. Иначе говоря, в 2020 году мы нахо-
димся даже не в конце, а только в середине восстановительного периода, особен-
ности которого (не смотря на всю условность сравнения) удивительно совпадают с 
особенностями 400-х летней давности. В том числе и в плане возвращения России 
военной мощи и успехов во внешней политике. Даже особенности полновластного 
управления страной патриархом Филаретом в 1619–1633 годы, когда боярская ари-
стократия была отдалена от власти, вполне можно сопоставить с антиолигархической 
политикой В.В. Путина1680.

Неизбежно предстоит и смена внешнеполитической стратегии России, которая в 
последние два десятилетия может быть охарактеризована как переход от капитуля-
ции времен Б. Ельцина к стратегическому отступлению, которое неизбежно (в слу-
чае длительной реализации) ведет к потере инициативы и уступкам, рефлекторной 
реакции на создаваемые угрозы и вызовы извне. Так, стратегическое отступление 
русской армии 1812 года было неизбежным ввиду явного превосходства «Великой 
армии» объединенной Европы, когда требовалось не только растянуть коммуника-
ции, обеспечивающие снабжение армады нашествия, но и организовать партизан-
ско-диверсионные выступления на этих коммуникациях. Это не было паническим 
отступлением, тем более, бегством. Это был план, разработанный за несколько лет до 
этого военным министром России Барклаем де Толли и императором Александром, 
блестяще реализованным М.И. Кутузовым.

1678   Цит. по: Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИПОЛ классик, 2016, с. 37.
1679   Подобная дискуссия велась с конца 80-х годов прошлого века, но она не была тем, что называется 

«мейнстримом», скорее, её участников относили к группе маргиналов. В разное время с конца 80-х годов в 
ней принимал участие и я, в том числе организовывая целый ряд публикаций, в частности, «Национальная 
доктрина России», «Современная русская идея и государство», «Стратегия национальной безопасности 
России» и др.

1680   Вернадский Г.В. История России. Московское царство. М.: Эксмо, 2014, сс. 447–458.
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Во многом ситуация повторилась летом-осенью 1941 года до тех пор, пока РККА 
не перешла 4 декабря 1941 года в контрнаступление (которое, кстати, не сопровожда-
лось военным превосходством). 

«Стратегическое отступление» России 2000–2020 годов после разгрома страны М. 
Горбачевым и Б. Ельциным сопровождалось редкими «политическими контратака-
ми» в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Крыму и в восточных районах Украины, а 
в настоящее время в Белоруссии. При этом мы продолжаем наблюдать усиление по-
литики «силового принуждения» со стороны Запада и его коалиции, которую оста-
новить в рамках парадигмы «стратегического отступления» уже невозможно. Может 
быть окончательно потеряно влияние в Закавказье, Белоруссии, а затем неизбежно 
и в Таджикистане и Казахстане. В итоге враждебные силы могут концентрировать-
ся уже по северной границе Казахстана и Южного Урала, что неизбежно приведет к 
желательному для Запада итогу – разделу РФ на «европейскую» и «азиатскую» части. 
Примерно так, как показано на сайте ЦРУ в разделе «Россия».

Таким образом, опасность для нации и государства – прямая и неотложная, ко-
торую невозможно игнорировать, хотя часть прозападной правящей элиты это и де-
лает. Необходима и неизбежна смена политической стратегии, которая предполагает 
переоценку целой группы факторов, которые влияют на её формирование. В этой связи 
необходимо вернуться к абстрактной модели формирования ВПО и месте в ней соб-
ственно национальной политической стратегии, которая является её неотъемлемой 
частью, о чём уже писалось выше.

 Модель политического процесса абстрактного субъекта (актора)
МО-ВПО1681

Прежде всего, как видно, «Область стратегии» на рисунке размещена между груп-
пами факторов «Цели и задачи» («Группа факторов В») и группой факторов «Ресурсы 
и возможности» (Группа факторов Г»), которые, в свою очередь:

– во-первых, находятся под субъективным влиянием представлений правящей 
элиты и экспертов («Группа факторов Д»);

– во-вторых, «Группа В» зависит во многом от состояния МО и ВПО («Группы 
факторов Б»);

1681   Подберёзкин А., Крылов С. Политика, война и международная безопасность в XXI век // Обозрева-
тель, 2019, № 10, сс. 26–27.
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– в-третьих, «Группа Г» зависит от существующей системы ценностей и интересов 
нации и государства, т.е. «Группы А», которые выделяются в виде ресурсов и иных 
возможностей в политических целях в самых разных пропорциях1682;

– в-четвертых, как видно из предлагаемой модели, в основе политического кур-
са находится «Группа факторов А», в которой объединены (национальные, государ-
ственные социальные, групповые и пр.) интересы и ценности, среди которых доми-
нирующее влияние имеют (как минимум, должны иметь для ответственной части 
правящей элиты) национальные и государственные интересы и ценности1683.

Таким образом, Стратегия – это достаточно субъективная производная сущность 
(искусство), которая зависит от прямого взаимодействия нескольких групп объек-
тивных факторов и субъективных представлений, оценок и воль, формирующих ВПО. 

Поэтому для того, чтобы лучше понять процесс формирования новой политиче-
ской стратегии необходимо, как минимум, адекватно оценить:

– во-первых, новые политические цели, стоящие перед Россией;
– во-вторых, существующие возможности и ресурсы нации;
– в-третьих, субъективные решения правящей элиты относительно как первого, 

так и второго, которые в итоге и дадут нам представление о новой стратегии России.
Прежде всего, как уже говорилось в самом начале раздела, необходимо признать, 

что существующая политическая стратегия в период «Восстановления» себя исчер-
пала. Её неэффективность видна в двух принципиальных проявлениях – продолжа-
ющемся усилении политики «силового принуждения» со стороны Запада1684 и про-
должающейся стагнации социально-экономического развития России1685, т.е. в двух 
важнейших областях.

Чтобы предотвратить такое развитие ВПО необходимо сменить пассивную страте-
гию «стратегической обороны» на активную, мобилизационную, стратегию под услов-
ным названием «контрнаступательных действий», предполагающую, как минимум, 
активные мероприятия самого широкого профиля по предотвращению усиления по-
зиций Запада на постсоветском пространстве и в России. 

На предлагаемом рисунке развития возможных сценариев МО и ВПО и теоретиче-
ски возможных вариантах противодействия этот выбор будет выбором между вполне 
конкретными вариантами № 2 и № 4 социально-экономической и военной политики 
страны, от которого зависит в первую очередь военно-техническая политика страны. 

Это предполагает самый широкий спектр политико-идеологических мероприятий 
в российском обществе, прежде всего, его правящей элите, и достаточно масштабные 
изменения в подготовке лиц, занятых государственным, политическим и военным 
управлением, т.е. в НЧК и его институтах уже в ближайшее время. Как и древний 
грек Ксенофонт, необходимо «показать врага» публично и признать несостоятель-
ность прежней политики, которая на периоде «Восстановления» себя исчерпала и не 
может быть более эффективнее.

Кризис, пандемия, спад ВВП, характерные для 2020 года в России, отразились на 
её планах военного строительства, которые в условиях нарастающего силового про-
тивоборства не увеличиваются, а выдерживаются в консервативных пропорциях раз-
вивающейся национальной экономики, т.е. в физических объемах сокращены на 5%. 

1682   Так, например, целый ряд государств выделяет менее 1% ВВП на оборону, а некоторые государ-
ства – более 30%, что и формирует в основном ресурс военной политики страны.

1683   В реальной политике так происходит не всегда: на некоторое время могут доминировать личные и 
групповые интересы и ценности, как, например, при М. Горбачёве и Б. Ельцине.

1684   В 2020 году это развитие наглядно проявилось в событиях в Белоруссии, армяно-азербайджан-
ском конфликте, в Киргизии, на Украине, казусе с Навальным и «Северным потоком-2».

1685   Спад в экономике в 2020 году, вызванный пандемией, только наложился на социально-экономи-
ческую стагнацию.
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Это объясняется соответствующими оценками внешних угроз и степенью уже сде-
ланных приготовлений, с одной стороны, и, возможно, недооценкой значения НИ-
ОКР и развития человеческого капитала (которые сокращены в большей степени), с 
другой.

Переход к активным действиям России отнюдь не означает усиление агрессивно-
сти её внешне и военной политики. Этот вариант рассчитан на проявление во внеш-
ней и военной политике такой инициативы, которая предотвратила бы «зеркальную» 
ответную реакцию России на масштабные военные приготовления западной коали-
ции, предполагающие «экономическое изматывание» нашей страны, с одной сто-
роны, и активизацию имеющихся экономических и технологических преимуществ 
России, с другой. Прежде всего в области развития НЧК и его институтов, что ведет 
к технологическому превосходству. 

Об этом следует заявить прямо и открыто. Также как это сделано в военной док-
трине США, где говорится, что «новые технологии изменят общество и в конечном 
счете характер войны. Тот факт, что многие технологические достижения происходят 
из частного сектора, означает, как государства, так и другие акторы (ВПО – А.П.) 
также получат к ним доступ, увеличив риски технологического превосходства, к ко-
торым привыкла наша нация. Сохранить военно-технологическое превосходство 
возможно только сохранив превосходство в промышленной культуре, инвестициях и 
защите технологических достижений…»1686.

В частности, необходимо объединить внешнеполитические усилия в рамках еди-
ной – дипломатической, экономической, информационной и военно-политической 
стратегии, когда желаемая политическая цель достигается комплексом мер, напри-
мер, в отношении Белоруссии было правильным поддержать дипломатические контр 
санкции Минска против Литвы, Польши, Эстонии и Латвии, которые можно и надо 
было бы усилить активными мероприятиями в области внешней торговли, инфор-
мационной политики, поддержки русскоязычного населения и НКО в этих странах, 
а также тех групп и лидеров, которые могли бы формировать нужную России политику. 

1686   Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 3.
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При этом следует исходить из реально ведущихся, более того, усиливающихся, 
приготовлений США и возглавляемой ими военно-политической коалиции, о кото-
рых подробнее будет сказано ниже. В частности, решающее значение (как показал 
опыт военных действий последних 30 лет, начиная с войны США против Ирака) в 
будущем будет иметь потенциал средств воздушно-космического нападения (СВКН) 
и обороны (СВКО). Именно они являются тем маркером, который свидетельствует 
наиболее точно о наращивании военного потенциала страны, во-первых, и наиболее 
решающих в военном отношении средств ведения войны, во-вторых.

До последнего времени, вплоть до конца 2020 года, эволюция национальной стра-
тегии России, как представляется, развивалась по «Варианту № 2» («Продолжение 
политики стратегического сдерживания»), фактически подтверждённому В. Пути-
ным на совещании в Совбезе 22 ноября 2019 года, предполагающего на практике ши-
рокое стратегическое отступление России на основных направлениях:

– политико-идеологическом (реакция на усиливающиеся политические и идеоло-
гические провокации, не предполагающая активных действий);

– ответные шаги («контрсанкции») в финансово-экономической области;
–отказ от идеологического лидерства и попыток перехватить инициативу в когни-

тивно-идеологической области;
–ухудшение социально-экономического и внутриполитического положения.
Как известно (и на это обращал внимание А. Свечин), «Искусство вождя – это, 

прежде всего, искусство усмотреть верную цель и указать путь к её достижению. На 
любом фронте человеческой деятельности….»1687. Поэтому когда на уровне военно-
технического противоборства В.В. Путиным провозглашалась по сути концепция 
«сохранения предыдущих усилий» (за исключением развития некоторых качествен-
но новых направлений в создании ВВСТ, созданных в предыдущие годы), на прак-
тике это выражается в достаточно медленной замене новейшими ВВСТ устаревших 
систем в ВС РФ, а новейшие образцы не становятся массовыми, т.е. закупки новей-
ших систем ВВСТ и боеприпасов носят ограниченный характер. Понятно, что это 
связано с ограниченными ресурсами и поиском оптимальных решений в процессе 
«восстановительного» периода, но всё же…

Постепенно становится всё очевиднее, что подобная стратегия не может продол-
жаться долго – отступление неизбежно ведёт к качественному изменению в положе-
нии России, что, во-первых, уже стало остро ощущаться населением, а, во-вторых, 
привело к «накоплению» отрицательных результатов во внешней политике. События 
2014–2020 годов, прежде всего политика санкций и угроз, откровенного информа-
ционно-когнитивного давления на правящую элиту России привело к постепенно-
му отходу от этой политики, что выразилось в «переходном периоде» от «Варианта 
№ 2» к «Варианту № 4» развития стратегии противодействия России. Но именно этот 
«переходный период», начавшийся в 2018–2019 годах, так и не получил пока что сво-
его развития в 2020 году: Россия осталась на уровне и в состоянии реализации только 
«Варианта № 2» своей Стратегии, хотя именно в этот период наиболее кризисного 
развития МО (2014–2019 гг.) России удалось, пожалуй, впервые использовать уже не 
только военные инструменты силовой политики, но и инструменты «мягкой силы» 
достаточно заметно ( хотя ещё далеко и не так эффективно, как это было бы возмож-
но, более того, необходимо).

Как известно, именно в эти годы противоречия стремительно перерастали в от-
крытое политико-информационное или политико-дипломатическое противобор-

1687    Свечин А. Методы стратегического мышления // В кн.: Стратегия в трудах военных классиков. 
М.: ИД «Финансовый контроль», 2013. 592 с., сс. 19–27.
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ство. Успех или неудачи в таком противоборстве обеспечивались, прежде всего, 
наличием и использованием невоенных инструментов силовой политики, которые 
входят традиционно в перечень сил и средств так называемой политики «мягкой 
силы». В целом набор силовых средств как жесткой, так и мягкой силы составил рас-
ширяющийся спект мер и средств политики, получившей название на Западе поли-
тики «силового принуждения»1688.

Надо признать, что в самые последние годы Запад был вынужден пересмотреть 
своё отношение к возможностям России в этой области. Если ещё до недавнего вре-
мени они рассматривались как сверхмалые, на грани того, чтобы с ними считаться, 
то опыт нарастающего противоборства последних лет показал, что в России умеют 
быстро учиться специфическим приемам применения «мягкой силы». Прогресс, ко-
нечно, не достиг необходимого уровня, но тем не менее. В частности, ещё в 2016 году 
PR-агентство Portland представило традиционный рейтинг 30 стран по влиянию с 
использованием «мягкой силы». Под термином «мягкая сила» в этом рейтинге по-
нимается влияние государства на мировую политику посредством своей культуры, 
языка и других гуманитарных ценностей. Рейтинг агентства Portland рассчитывается 
на основании 7 основных критериев, среди которых 6 объективных (культура, обра-
зование, деловой климат, стандарты государственного управления, распространён-
ность цифровых технологий, отношения с другими странами), а также данные соци-
ологических опросов.

Первое место заняли США, сместив на вторую позицию Великобританию – лиде-
ра прошлого года. Среди самых влиятельных стран, использующих для своего доми-
нирования во внешней политике «мягкую силу» – также Германия, Канада и Фран-
ция. Япония заняла 7, Китай – 28 место. Израиль в список не попал. Нет в списке 
ни одной мусульманской страны, однако «Soft Power 30» 2019 года принёс неожидан-
ность – впервые в список попала Россия, заняв в нем 27-е место. Успех принесли 
показатели влияния «мягкой силы» в области культуры. И, конечно же, образования.

На глобальное восприятие России повлияло также её участие в борьбе с терро-
ристами в Сирии. При этом авторы рейтинга не преминули отметить – проявления 
«жёсткой силы» в России гораздо более заметны, чем проявления «мягкой силы». По 
распространённости цифровых технологий Россия оказалась на 11 месте, по культур-
ному влиянию – на 14, по международным отношениям – на 8, по качеству образова-
ния – на 20. В любом случае, попав в Soft Power 30, Россия значительно продвинулась 
в мировом восприятии стран.

Таким образом, можно констатировать, что Россия фактически стала использовать 
те же средства и способы невоенного силового принуждения, которые использова-
лись в последние десятилетия против неё. Но это использование, надо признать, ещё 
далеко не всегда эффективное и своевременно. Нередко мы запаздываем и – созна-
тельно или нет – отвечаем не с той эффективностью и не в тех масштабах, как надо. 
Простой пример: в последние годы враждебная активность чиновников ЕС достигла 
небывалой высоты, что вынудило даже С.В. Лаврова отметить 13 сентября 2020 года, 
что «возможно прекращение общения России со структурами ЕС». Однако вплоть до 
последнего времени сохранялась ситуация, когда ЕС, страны Запада категорически 
не признавали ни ЕвРаЗеС, ни ОДКБ. Странное неравноправие, сохраняющееся го-
дами, которое трудно оправдать правилами взаимности. 

Мы находимся только в самом начале процесса, который требует осмысления и 
организационных мер в целях повышения своей эффективности, а также норматив-

1688   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Взаимодействие официальной и публичной дипломатии ы про-
тиводействии угрозам России / В кн.: Публичная дипломатия: теория и практика. М.: Аспект Пресс, 2017, 
сс. 36–53.
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ного закрепления. Количественно, можно оценить его по 100 бальной шкале как уже 
не ноль, но ещё далеко не 100, даже не 75 баллов. Очевидно, что с точки зрения при-
менения всего комплекса силовых инструментов политики – «жёсткой» и «мягкой 
силы» наступил новый период, который применительно к России можно определить, 
как период с 2014 года по настоящее время. 

Окончательно переход к системному силовому использованию всего спектра 
силовых инструментов Западом против России, по всей видимости, совершится к 
2024–2025 годам, т. е. к ожидаемому пику развития эскалации военно-силового сце-
нария ВПО. Но уже сегодня, в 2020 году, явственно ощущаются его симптомы. На-
пример, когда госсекретарь США М. Помпео говорит о поставках оружия Украине, 
имеющих очевидно антироссийскую направленность: «Администрация президента 
США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она «могла сражаться 
против русских». Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью 
телеканалу WCSC-TV. Эту стенограмму беседы не случайно распространил в поне-
дельник 11 ноября 2019 года Госдепартамент США. 

Таким образом выбор новой политической стратегии неизбежен. Даже в условиях 
продолжающегося периода «Восстановления» старая стратегия уже не работает. Тем 
более она не оставляет перспективы, что равносильно поражению. Новая стратегия 
– стратегия осознанного противоборства – отражается просто-напросто существу-
ющие реалии не только в отношениях с Западом, но и внутри России. Она требует 
адекватных и точных оценок и таких же адекватных и точных мер противодействия 
по отношению к врагу.

5. 3. Принципы новой стратегии

 
Для того, чтобы провести в жизнь 

какой-либо – любой – принцип, даже принцип мира 
и пацифизма, вы должны проявить готовность 

сражаться за него, идти в бой, чтобы достичь цели1689

Р. Грин
 специалист в области стратегии

Основные проблемы раздела «5.3. Принципы новой стратегии»:

1. Смена условий формирования ВПО как требование новой Стратегии.
2. Правящая элита и новая Стратегия.
3. Стратегическое планирование.
4. «Принципы стратегии Д. Трампа».
5. Неизбежная смена приоритетов России

Переход от политической стратегии «стратегического отступления» к политике 
«Восстановления» и «стратегического контрнаступления» предполагает не просто 
смену одной Стратегии национальной безопасности новой её редакцией или даже 

1689   Грин Р. 33 стратегии. М.: РИПОЛ классик, 2016, с. 21.
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концепцией, а смену принципов формирования такой стратегии, как политики, и но-
вой политико-идеологической обстановки в стране, без которой стратегия останется 
простым нормативным документом. Более того, подобная смена курса предполагает 
смену у власти значительной части политической элиты и сознательного формирование 
общества и общественного мнения по аналогии с теми (пусть хаотическими, револю-
ционными усилиями) действиями, которые сознательно и упорно предпринимались 
со второй половины 80-х годов под руководством А.Н. Яковлева и других «прора-
бов перестройки», когда поэтапно происходило массовое замещение представителей 
старой элиты на новую во всех органах власти, сознательная дискредитация силовых 
институтов государства и его идеологии.

Приход к власти в России либерал-демократов западников отнюдь не был случай-
ностью, как и навязанная ими идеология и реформы1690. Это был завершающий этап 
контрреволюции М. Горбачева и А. Яковлева не только в идеологии и органах госу-
дарственного управления, но и в правящей элите страны. К 1991 году в ней сохрани-
лись остатки брежневско-андроповской элиты, которые были деморализованы М. 
Горбачевым настолько, что даже когда ГКЧП без труда взял власть, то они не смогли 
ей распорядиться, хотя даже представители новой «демократической» элиты практи-
чески сразу присягнули на верность.

Изменение политической стратегии России в новых условиях ВПО без учета этих 
обстоятельств стало бы пустой формальностью: новая Стратегия должна обладать 
механизмами реализации – политической элитой и институтами, а также широкой об-
щественной поддержкой (как минимум, как и в 90-е годы, или её видимостью). Важ-
нейшим таким механизмом должна стать идеология, которая в самом упрощенном 
варианте должна состоять из некой системы ценностей и принципов, которые (об 
этом можно говорить заранее уже сейчас) будут противоречить тем либерально-де-
мократическим псевдо идеалам и принципам, которые насаждались в России с конца 
80-х годов, которые привели к государственному краху, потере союзников, развалу 
экономики и демографической катастрофе. 

Прежде всего речь идет о господстве меркантилизма и приоритетах личного обога-
щения, которые были легализованы в России и сделаны публично самыми важными 
и уважаемыми ценностями. Когда известный иерарх РПЦ рассуждает о политиках в 
терминах «нищеброд» или нет, – это уже свидетельство господства ложных ценно-
стей. Когда легально и публично восторгаются предметами роскоши в нищей стране 
– это прямое оскорбление остаткам нравственности и т.п.

Иными словами, принятию новой политической стратегии должна предшествовать 
политико-идеологическая подготовка. Также как это было в СССР в 1986–1991 годы, 
когда фактически растоптали прежнюю элиту идеологически, а затем и государство, 
и общество, и правящую элиту. Примечательно, что в целом общественное мнение к 
этому уже готово. Оно ждет от власти укрепления государства и социальной справед-
ливости, когда даже либеральная ВШЭ уже предлагает ввести дополнительные на-
логи для богатых.

Прежде всего необходимо дать критическую оценку подобной политике и кон-
кретным лицам – носителям. Причем не только из ярко выраженного западническо-
го лагеря, которые сохраняются у власти в том или ином виде (Шохин А., Кудрин Л., 
Чубайс А. и др.), но и, может быть даже ещё важнее – конформистской части правя-
щей и экспертной элиты. Надо понимать, что пока этого не сделано, пока эти люди 
остаются у власти (некоторые по 30–35лет) движения по пути укрепления суверени-

1690   См. подробнее: Подберезкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 
развития России в XXI веке. М.: ИД «Международные отношения», сс. 71–118.



Глава V. Необходимость корректировки Стратегии национальной безопасности России 
в новых условиях формирования ВПО

932

тета и национальной идентичности не будет: эти лица настолько связаны личными и 
групповыми интересами с прошлой политикой, что будут сопротивляться новому курсу, 
сохраняя видимость лояльности и свои позиции во власти.

Постепенно, но неуклонно необходимо формировать для общества и правящей 
элиты нравственные национальные нормы, ценности и принципы. Также, как это 
происходило, например, в древней Спарте или в советской России, или во многих 
других государствах, которые сталкивались с реальной и крупной внешней и вну-
тренней угрозой. Негативным примером может служить Украина, где значительная 
часть граждан настолько заражена идеологией русофобии, что готова жертвовать 
своими условиями существования и даже безопасности.

Не менее важно изменить самооценку, которая в последние десятилетия формиро-
валась по принципу «как на Западе». В частности, по примеру того, когда «автаркия» 
и «атараксия» признавались главными ценностями в Спарте. Эти понятия определя-
ли представления спартанцев о достоинстве и отдельного человека и всего общества-
государства в целом. «Автаркия» – это полная самодостаточность и независимость от 
других. Когда спартанцам сказали, что Александр Македонский объявил себя богом в 
Египет. Те ответили: «Ну, если хочет, пусть будет».

«Атараксия» – это полная невозмутимость и спокойствие в любой ситуации. Когда 
персы сказали, что своими стрелами закроют солнце. Спартанцы ответили: «Значит, 
мы будем сражаться в тени».

«У советских – собственная гордость». Это для многих не было пустым звуком, над 
чем позже стали вовсю иронизировать. В результате потеряли остатки той гордости, 
которая была при Горбачеве и при Ельцине. Но и не приобрели новой гордости за 
Россию. Примеры героизма российских солдат и милиционеров в последние годы 
свидетельствуют, что на бытовом уровне, как правило, связанном с отдельным кол-
лективом (военнослужащих чаще всего), свидетельствуют о том, что это чувство не 
исчезло в условиях «рыночных отношений» государства и общества. Более того, его 
можно развивать, воспитывать. Оно сохранилось в коллективах и товариществах по 
месту службы и работы и должно культивироваться там. Нынешняя система управ-
ления, которая находится вне контроля коллективов (парткомов, профкомов, собра-
ний) превратилась в худшую форму авторитаризма на производстве, когда управлен-
цы в очень узком составе «объедают» трудовые коллективы.

В такой системе «собственная гордость» не может существовать – она будет мгно-
венно ликвидирована начальством потому, что защищать её не существует никаких 
механизмов, кроме судов (которые тоже находятся под контролем).

Следующий принцип – замена замедленной реакции на угрозы инициативой. В 
частности, если главным принципом стратегии «стратегической обороны» и воен-
ной политики (прежде всего, военно-технической политики) был принцип «ответа 
на вызовы и угрозы» – именно так реагировала политика России как в области ди-
пломатии, так и в экономической и торговой областях, так и в других областях вплоть 
до 2020 года, лишь изредка проявляя инициативу: Крым, Южная Осетия, Восточ-
ная Украина, которая носила явно выраженный вынужденный характер. Средства и 
меры того времени вполне соответствовали периоду «Восстановления».

Это означает замену принципа «реакции на угрозы» принципом «управления бу-
дущим», т.е. тогда, когда вы само формируете будущие условия не только для себя, 
но и для других. Не забывая агитировать и информировать всех участников этого 
политико-идеологического процесса. У КПСС был огромный плюс – идеология, 
благодаря которой происходила мобилизация союзников и партнеров. У России нет 
идеологии, и нет такого плюса. Нет ресурса влияния на других субъектов ВПО.
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В качестве наглядного примера эффективной внешнеполитической стратегии 
можно привести стратегию Д. Трампа, точнее – её принципы, – которые были реа-
лизованы в 2017–2020 годы. Рассмотрим их подробнее1691. Говоря об этом, важно из-
начально оговориться, что риски, издержки и неясные перспективы и последствия 
ведения современных войн – характерная черта использования военной силы не 
только в настоящем, но и в прошлом. Не случайно видные военные теоретики про-
шлого говорили о высшем мастерстве в стратегии там, где удается добиться победы 
без применения военной силы, хотя объективно, как писал видный русский военный 
теоретик А.Е. Снесарев, «другого цемента для сколачивания государства нет, кроме 
человеческой крови»1692. 

Но этот «цемент» в нашем веке оказывается многократно дороже, опаснее и на-
много менее привлекательным, чем другие политические средства насилия: вторже-
ние США в Ирак, например, только в первые годы обошлось США в 1200 млрд долл., 
а иракцам – более, чем в 1 млн жизней. Можно предположить, что за такую цену 
можно было бы добиться более значимых результатов в этом регионе. Поэтому в ХХI 
веке в целом не только политики, но и военные теоретики пришли к пониманию 
того, что эффективность внешней политики начинает в возрастающей степени, за-
висеть уже не только (и даже не столько) от военных инструментов политики, но и 
других силовых, не военных, средств и мер, а также избранной стратегии эффектив-
ности государственного и политического управления1693. 

Примером такого подхода является стратегическое планирование в КНР, где су-
мели сохранить и развить лучшие принципы долгосрочного планирования, включа-
ющие не только целеполагание в среднесрочном, но и долгосрочном плане. Более 
того, планирование сохранения преемственности в политическом руководстве стра-
ны, что особенно болезненно для политической практики СССР и России, где смены 
высших руководителей стали обычным явлением (после формирования нового «пра-
вительства Мишустина» через 7 месяцев уже произошло переназначение нескольких 
министров и вице-премьеров).

В октябре 2020 года в КНР произошло главное политическое событие года – пя-
тый пленум ЦК Компартии 19-го созыва. На пленуме руководство КНР рассматри-
вало стратегию развития страны на ближайшие десятилетия: обсуждались планы пя-
тилетки 2021–2025, а также цели Китая до 2035 года. Кроме того, кадровые решения 
пленума подтвердили, что председатель Си Цзиньпин намерен в 2022 году пойти на 
ещё один пятилетний срок и остаться главой партии, армии и государства как мини-
мум до 2027 года – а сохранить последнее слово при выработке стратегического курса 
страны и вовсе до 2035-го1694.

Это объективно по-новому ставит перед государственным управлением России 
задачи адекватного, «нелинейного», несимметричного, реагирования на внешние 
вызовы, которое относится в большей степени не к прямому силовому противо-
борству, а эффективности управления1695. Можно предположить, что когда В.В. 
Путин периодически говорит о «несимметричном» ответе на новые вызовы, он 

1691   Первый вариант был опубликован в статье  Подберезкина А.И. «Невоенные средства «силового 
противоборства» / Центр военно-политических исследований (ЦВПИ). 08/0/2020 / http://eurasian-defence.
ru/?q=node/47707/08/10/2020.

1692   Снесарев А.Е. Философия войны. М.: Финансовый контроль, 2003, с. 187.
1693   Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Влияние санкций Запада на политический курс и экономику 

России // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». Часть II. 2018. № 12, сс. 6–8.
1694   Пленум Компартии: что он говорит о будущем экономическом и политическом курсе Китая. ИТАР 

ТАСС, 13 ноября 2020 г.
1695   Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы (2019–2025 гг.) / 

Научно-аналитический журнал «Обозреватель», Часть I. 2019. № 4, сс. 5–25.
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имеет в виду именно такие ответы на уровне эффективного управления, а не 
прямого военного противодействия1696. В частности, когда нарастающая военная 
угроза со стороны России сопровождается снижением военных расходов несколь-
ко лет подряд.

Это явление особенно заметно на примере США, где происходит неизбежное 
усиление активности внешней и силовой политики в мире (что неизбежно ведёт к 
тому, что на ряде направлений военные опасности усиливаются), а рост военного 
могущества западной военно-политической коалиции отстает от роста относитель-
ного военного могущества1697 других стран. Подобный «перекос» в пользу силовых 
(но не только и даже не столько военных) инструментов проявляется, в частности, 
в поиске расширения спектра средств силовой политики, вычленении самых при-
оритетных, которые рассматриваются с точки зрения эффективности влияния, на-
пример, экспертами РЭНД, как наиболее важные. Так, давление Д. Трампа и угрозы 
повышения таможенных пошлин в 2019 году привели к фактической капитуляции 
сначала КНР, а затем и Мексики, развалу ТТП и ТАП, шантажу ВТС с Турцией из-
за закупок С-400, угрозам компаниям, участвующим в строительстве «Северного 
потока-2»1698.

Особенно показательной стала стратегия Д. Трампа по отношению к России, где 
экспертами наиболее перспективными предлагаются следующие наиболее приори-
тетные стратегические направления невоенного противоборства:

– расширение производства углеводородов в самих США, что рассматривается 
как необходимость увеличения альтернативных ресурсов;

– развитие санкционной политики, что оценивается в качестве беспроигрышного 
инструмента силового давления при любом уровне российско-американских отно-
шений;

– увеличение импорта Европы из других стран, что создаёт альтернативу россий-
ским источникам энергии и сырья;

– увеличение оттока человеческого капитала, «импорта» из России образованных 
граждан, ухудшающего конкурентоспособность России и снижающие темпы техно-
логического развития1699.

При этом в США (впрочем, как и в России) понимают, что зависимость РФ от экс-
порта углеводородов сокращается в структуре всего экспорта, который быстро растёт 
(более 450 млрд долл. в феврале 2019 года, – прирост за год на 35,6 %, – из которых 
товарная группа «нефть и нефтепродукты» составляет более 288 млрд долл. – порядка 
63%, как и сам объем экспорта из-за санкций, наложенных США и их союзниками, 
не сокращается, а, значит, и внешнее влияние на Россию объективно увеличивается. 
К 2019 году сырьевой экспорт стал составлять менее 70% всего экспорта российских 
товаров1700.

Иными словами, по мнению американских экспертов, применительно к России, 
наиболее эффективный способ (менее затратный и менее рискованный) противодей-
ствия США (наиболее эффективная стратегия управления) заключается в широком 

1696   Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 815 от 26 декабря 2014 г. «О признании 
утратившим силу Указа Президента РФ № 146 от 2010 «О Военной доктрине Российской Федерации».

1697   Военная мощь государства – зд.: совокупность всех постоянно задействованных в военное и 
мирное время материальных и духовных сил государства, которое оно способно отмобилизовать для ве-
дения войны.

1698   Подберезкин А.И. «Невоенные средства «силового противоборства» / Центр военно-политических 
исследований (ЦВПИ). 08/0/2020 / http://eurasian-defence.ru/?q=node/47707/08/10/2020.

1699   Этот доклад РЭНД превратился, по сути, в системную основу для американской стратегии. 
См.подробнее: Assessing the impact of cost-imposing options / RAND report., 2019, April, p. 5.

1700   Информационный ресурс «Внешняя торговля России». 25/05/2019 // russian-trade.com
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использовании невоенных средств противодействия «силовому принуждению»1701. 
Естественно, что военная сила не отрицалась, но превращалась в гарантию того, 
что не военные инструменты силовой политики будут использованы эффективно. 
Надо сказать, что этот вывод отнюдь не нов. Как пишет известный специалист в 
области военной стратегии Роберт Грин, «идеалом всех стратегий, разработанных 
еще в IVвеке д.н. э. Сунь-цзы, «является победа без кровопролития»1702. И далее 
уточняет: «Если армии удается побеждать, сохраняя при этом человеческие жизни 
и ресурсы, то страна, за которую сражается такая армия, сможет благоденствовать 
и преуспевать»1703.

Реализация указанных выше стратегических приоритетов неизбежно потребует 
от России срочных и масштабных мер в следующих областях:

– во-первых, в изменении структуры экспорта и экономики в сторону наукоёмких 
и не энергетических отраслей, по большому счету, требуется, как и в США, сформули-
ровать задачу достижения технологического превосходства1704, которая в современных 
условиях России может выглядеть только как стратегическая, долгосрочная;

– во-вторых, масштабных и срочных мер по сохранение позиций в мире на энергети-
ческом рынке;

– в-третьих, переориентация экспорта углеводородов на другие страны;
– в-четвёртых, максимальное стимулирование развитие человеческого потенциала и 

создание условий для прекращения его оттока, а в идеале – создания условий для им-
порта качественного человеческого капитала из-за рубежа.

Политическая практика современной России показывает, что формально, пу-
блично-риторически, это обстоятельство правящей элитой не только понимается, 
но и регулярно озвучивается. Другое дело – насколько эта стратегия эффективно ре-
ализуется. 

Как показывают те же исследования РЭНД, структура российского экспорта, пе-
реориентация на другие рынки, политика по сохранению человеческого капитала1705, 
медленно, но меняются. Этому во многом способствуют стратегические установки 
по опережающему развитию России, сформулированные В.В. Путиным в 2018 году 
и конкретные решения Правительства РФ, принятые с осени 2018 года по настоя-
щее время. «Технологический скачок», который Россия должна была совершить до 
2024 года, предполагает дальнейшее изменение структуры её экономики и структуры 
экспорта, что должно полностью освободить Россию от зависимости от закупок За-
пада1706.

Нерешенность политико-идеологических и организационных вопросов, а также 
усиление политики санкций и начавшаяся в 2020 году пандемия, практически оста-
новили даже эту медленную эволюцию, однако нельзя отрицать, что, начавшись в 
2015 году, они постепенно набирала силу и к 2018 году приобрела устойчивую тенден-
цию, что хорошо видно на примере доли нефти в структуре экспорта страны.

1701   См. подробнее: Подберёзкин А.И. Взаимодействие официальной и публичной дипломатии в про-
тиводействии угрозам России. Публичная дипломатия: Теория и практика. М.: Аспект Пресс, 2017, сс. 
36–53.

1702    Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИПОЛ классик, 2014. 896 с., с. 19.
1703   Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИПОЛ классик, 2014, с. 20.
1704   Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 11.
1705   Эта политика перешла со стадии игнорирования НЧК на стадию публичного озвучивания во втором 

десятилетии нового века. См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитала. В 3-х 
т. М.: МГИМО-Университет, 2011–2013 гг.

1706   В основе этой стратегии лежит Указ В.В. Путина № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года».
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Рис.1. Доля нефти в структуре российского экспорта
(по оценкам РЭНД)

Подобный новый подход в стратегии силового принуждения США в отношении 
России требует дальнейших комментариев. В цепи рассуждений интересен анализ 
экспертов РЭНД, посвященный повышению эффективности влияния такой си-
ловой политики США (приоритетных средств принуждения) на Россию. Так, на-
пример, расширение собственного (американского) производства энергоресурсов 
рассматривается как средство сильного влияния на Россию, дающее значительные 
преимущества, а издержки (риски) такой политики – как минимальные.  Другими 
словами, наиболее эффективное силовое давление на Россию оказывают меры эко-
номического характера внутри собственно экономики США.

Но с полным основанием эту рекомендацию можно применить и в России: наибо-
лее эффективна та внешняя политика, которая основывается на эффективных эко-
номических решениях внутри страны. Так, наиболее эффективным подобным реше-
нием может быть только «технологический скачок» в развитии нашей экономики, о 
котором я писал еще с конца 90-х годов.

В то же время, по мнению американских экспертов, такие политические и воен-
ные мероприятия США как поддержка оппозиции в Сирии и Белоруссии, противо-
действие России на Кавказе и в Закавказье и Средней Азии, давление с целью выво-
да войск из Приднестровья дают, наоборот, относительно низкую эффективность с 
точки зрения силового влияния на Россию и минимальные политические результаты 
(исключая последствия в Сирии и Белоруссии) при достаточно значимых рисках (вы-
соких в случае с Белоруссией). Иными словами, в США пришли к выводу, что военно-
технические и специальные мероприятия против России по своей эффективности суще-
ственно хуже внутриэкономических.
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Подобное расхождение в оценках эффективности тех или иных форм силовой 
политики не случайно. Такое политическое поведение, например, объясняет отно-
сительно медленную и осторожную эволюцию в развитии военных возможностей 
США и НАТО в Европе (относительно мощного информационного наступления), 
которая пока что не выходит за рамки прогнозируемой эскалации (военная помощь 
Украине, развитие инфраструктуры на востоке, усиление патрулирования авиации и 
судами Балтийского и Чёрного морей).

Соответствующая реакция России на военно-технические приготовления США и 
их союзников в Европе также строго дозирована, что хорошо иллюстрируется дей-
ствиями НАТО и России в мае 2019 года, когда блок принял новую оборонительную 
стратегию, а Россия – соответствующие ответные меры. В частности, Генсек НАТО 
Й. Столтенберг в мае 2019 года сообщил о принятии новой военной стратегии альян-
са якобы из-за «ядерной угрозы» со стороны России, а министр обороны России С. 
Шойгу пообещал, что Москва будет принимать меры, в том числе асимметричные, 
в ответ на действия стран НАТО у российских границ. (В реальности Генштаб РФ 
только анонсировал некоторое усиление войск Западного и Южного военных окру-
гов). В действительности, западная риторика намного опережает реальные поступки.

На этих примерах можно наглядно убедиться, насколько общее состояние МО и 
ВПО, – а также, в данном случае, политика западной военно-политической коали-
ции, – непосредственно и реально влияет на Россию. Причём не только и не столько 
её внешнюю политику, сколько на внутреннюю и социально-экономическую. Как 
видно из матрицы, приведённой в таблице, наибольший внешнеполитический эф-
фект ожидается от расширения производства внутри США.

Рис. 2. Влияние политики США на Россию

Как видно из анализа, наиболее эффективные меры влияния на Россию в этом 
списке – первые две позиции: собственное увеличение производства энергоресурсов 
в США и политика санкций. Влияние Европы оценивается как «среднее». Особенно 
привлекают внимание те информационно-когнитивные меры, которые направлены 
на внутриполитическую дестабилизацию России. Американские эксперты обращают 
внимание на то, что внешнеполитическое и информационное давление на Россию 
дает скромные или незначительные результаты при достаточно высоких степенях ри-
ска1707.

Санкции могут использоваться как непосредственно США, так и их союзниками 
по коалиции, например, как в случае с обвалом цен на нефть Саудовской Аравией. 

1707   Подберезкин А.И. «Невоенные средства «силового противоборства» / Центр военно-политических 
исследований (ЦВПИ). 08/0/2020 / http://eurasian-defence.ru/?q=node/47707/08/10/2020.
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Причём косвенно эти санкции поддерживаются и другими странами, в том числе и 
теми, которые участвуют в силовом противоборстве с СГА, например, Китаем. Так, 
один из крупнейших мировых потребителей нефти, Китай, судя по всему, принял, 
как минимум, на время, явно не российскую сторону, отказавшись от ряда поставок 
нашего «черного золота». Китайская государственная нефтяная компания Sinochem 
Corp., являющаяся одним из крупнейших тамошних импортеров энергоресурсов, ка-
тегорически отвергла возможность принимать любые грузы, так или иначе связан-
ные с российской компанией «Роснефть», в отношении некоторых подразделений 
которой в мае должны вступить в силу санкции США. Напомним, 18 февраля 2020 
года Вашингтон включил швейцарскую трейдерскую структуру «Роснефти», Rosneft 
Trading S.A., а также компанию TNK Trading International (TTI) в санкционный спи-
сок (SDN List) за операции в Венесуэле. При этом американцами было объявлено 
компаниям, что последний срок сворачивания операций – 20 мая.

В ПАО «Газпром», кроме того, заговорили о возможной остановке газопровода 
«Сила Сибири». Речь шла о якобы плановых профилактических работах, однако ряд 
источников указывает на то, что истинной причиной может стать снижение Подне-
бесной импорта российского «голубого топлива». Падение объемов производства во 
время распространения в стране COVID–19, безусловно, снизило потребности Ки-
тая в энергоносителях, однако настораживает то, что прописанное в торговом со-
глашении с США обязательство резко увеличить закупки американского СПГ там, 
похоже, собираются соблюдать неукоснительно – в ущерб поставкам нашего газа.

Позиция, занятая Китаем в отношении «Роснефти» и «Газпрома», является весь-
ма тревожным сигналом. Эта страна является крупнейшим покупателем российской 
нефти: в прошлом году именно туда ушло 47% нефтяного экспорта по трубопрово-
дам (40 из 84 млн тонн) и больше трети поставок через порты. Утрата Россией рын-
ка Поднебесной станет более чем болезненным ударом для отечественной нефтедо-
бывающей отрасли. Увы, китайские товарищи в очередной раз демонстрируют, что 
рассматривать их в качестве «союзников» России было бы делом легкомысленным 
и опасным. Как и ранее, Пекин продолжает действовать, преследуя исключительно 
собственные интересы и не особо считаясь с глобальными интересами той страны, 
которую вроде бы позиционирует в качестве дружественной».

Таким образом, мы наблюдаем очевидный поиск в США и странах-союзниках наи-
более эффективных (наименее затратных и рискованных, но имеющих влияние на 
Россию) силовых средств, среди которых в дальнейшем эксперты РЭНД-корпорации 
рассматривают набор наиболее эффективных силовых средств геополитического (по-
литико-экономического и военно-политического) и информационно-когнитивного 
характера, которые в итоге по критерию «стоимость-эффективность» не превышают 
средних оценок, а влияние на Россию оценивается как «низкое». Проведённый экс-
пертами анализ показывает, что военно-силовые средства по отношению к России 
достаточно рискованны, а их эффективность, как и результаты, минимальна.

Примечательно, что в этих условиях относительно перспективными из них пред-
ставляются идеологические и информационные меры, имеющие своей целью ос-
лабление и развал России, однако относящиеся, по мнению авторов, к высоко-
рискованным операциям – «ущерб имиджу России за границей и дискредитация 
правительства (режима)» и имеющими относительно скромные результаты.

Общий итог – противоборство с Россией во всех силовых формах – прямой и 
косвенной – малоэффективно и не результативно за исключением собственно мер, 
стимулирующих опережающее экономическое и демографическое развитие США. В этом 
смысле логика политики Д. Трампа по стимулированию промышленного производ-
ства, НИОКР, более выгодным условиям международной торговли и пр. представля-



5.3. Принципы новой стратегии

939

ется абсолютно оправданной и понятной, а лозунг «Америка – первая» точно отра-
жает характер этой политики1708.

Надо признать, что этот вывод был сделан достаточно давно, особенно в связи с 
теми реальными рисками, которые возникали в 1945–1990 годы в случае реальной 
полномасштабной войны. Почему-то до сих пор считается, что «ядерное сдержи-
вание» исключало и исключает такую возможность. На самом деле нет. И именно 
этот реализм сдерживает от нападения. Ещё в 1950–1960 годы и (много позже) опе-
ративные планы военных предусматривали возможность ведения войны с помощью 
ядерного оружия, а политиков держали вдалеке от реальных средств управления. При 
этом, поскольку ядерные удары не могли добиться полного уничтожения противни-
ка, предполагалось его добивать: «Для окончательного разгрома уцелевших группи-
ровок противника предусматривалось проводить наступательные операции фронтов, 
воздушно-десантные операции, а на некоторых направлениях – операции флотов и 
прифронтовых соединений войск ПВО страны»1709. Самые последние маневры в Гер-
мании и НАТО 2020 года подтверждают концепцию ограниченного использования 
ЯО и тактических ядерных боеприпасов. Причем на разных ТВД.

Полный разгром противника должен был достигаться тактическими ядерными уда-
рами, после которых следовали действия полностью механизированных и высокомо-
бильных общевойсковых соединений или частей. Вероятность тактического ядерного 
удара противника заставляла отказываться от сосредоточения сил, проводить рассре-
доточение и по фронту, и в глубину. Действия рассредоточенных сил определялись 
нанесением тактических ядерных ударов, которые подавляли и частично уничтожали 
оборону противника, а общевойсковые соединения должны были немедленно напра-
вить свой удар на районы, уже пораженные ядерным ударом, быстро пройти зону ядер-
ного взрыва и устремиться дальше в глубину построения противника.

Характеризуя ядерные удары, советское командование подчеркивало возмож-
ность маневра огнем, то есть быстрого сосредоточения ядерных ударов по важным 
целям, переноса и рассредоточения при необходимости. Использование терминоло-
гии, пришедшей из артиллерии, а также общий характер применения ядерного ору-
жия в войне, явно говорит о том, что советское командование воспринимало ракет-
но-ядерное оружие как разновидность артиллерии, только особо мощной и особо 
дальнобойной. Ракетно-ядерное оружие всех типов позволяло провести очень бы-
струю (Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский писал о 30 минутах нанесения 
ядерного удара) и масштабную артподготовку стратегического наступления, от по-
ражения передовых сил противника до разрушения военно-хозяйственных объектов 
в его глубоком тылу, то есть на всю стратегическую глубину. Ядерная артподготовка 
потрясала и ослабляла противника, открывая возможность перед механизированны-
ми соединениями стремительного рывка, маневра и быстрого достижения полного 
разгрома сил противника.

Эти взгляды были сформулированы в начале 1960-х годов, и от них не отказы-
вались вплоть до начала 1990-х годов, когда в официальной военной стратегии по-
явилась идея «ядерного сдерживания». Советская доктрина по-прежнему ставила 
на сочетание ядерной артподготовки с мощным танковым наступлением. Вместе с 
тем, всё яснее становилось, что риски и издержки военных действий значительно 
перевешивают политические дивиденды и преимущества. Именно соотношение 
«стоимость (риски) – эффективность (результаты)» стало определяющим мотивом 
американской политики. При этом цена и риски сводились прежде всего к военным 

1708    Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.

1709   Военная стратегия. М.: Воениздат, 1963, с. 95.
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последствиям. Экономическая эффективность применения военной силы всегда 
была невысокой, более того, о ней зачастую просто не задумываются. Так, расходы 
США на интервенцию и «урегулирование» в Ираке превысили 1200 млрд долл., что 
с точки зрения экономической эффективности является абсолютно провальным ре-
зультатом. Но о нём и не особенно беспокоятся.

С этой точки зрения военные и военно-политические средства «силового при-
нуждения» России оказываются малоэффективны, а их последствия, как минимум, 
значительны, что хорошо отображено на следующей матрице, подготовленной экс-
пертами РЭНД под расплывчатым названием «Геополитические меры».

Рис. 3. Геополитические меры.

Как видно, достаточно рискованные и высокорискованные мероприятия против 
России, по оценкам экспертов, не ведут к сколько-нибудь заметным результатам в 
достижении главной цели – ослабления России. Примерно та же самая ситуация и с 
мероприятиями в области идеологических и информационных мер, где достаточно 
высокие и очень высокие риски ведут к скромным результатам и практически не вли-
яют на ослабление России.

Однако подобные мероприятия рассчитаны на стратегическую перспективу вну-
триполитической дестабилизации России имеют фундаментальное значение, соз-
давая угрозу системе национальных ценностей. Именно поэтому от них не будут 
отказываться, понимая необходимость работать «в долгую», на перспективу 20–30 
лет, как это было на Украине, где в итоге были достигнуты блестящие с точки зрения 
США результаты.

Рис. 4. Идеологические и информационные меры.
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Таким образом, можно сделать вывод, что современная МО и ВПО формируется 
США и их союзниками силовыми, но не только (и не столько) военными средствами, 
а средствами экономического противоборства, которые направлены прежде всего на 
внутриполитическую дестабилизацию России и подрыв её авторитета за рубежом. В 
конечном счёте, на Западе считают, что именно эффективность экономики и спо-
собность к опережающему технологическому развитию решат политический вопрос 
о противоборстве в мире. 

Как оказывается, можно сделать два достаточно традиционных вывода из этой 
констатации. Первый – именно так и происходило в течение всего ХХ века, когда 
успехи экономического развития предопределяли военно-политические результаты 
противоборства. Второй вывод не менее традиционен, даже банален: периодически 
со времён В. Ленина (говорившего о конечной победе той системы, чья произво-
дительность труда окажется выше), И. Сталина, сделавшего индустриальную и на-
учно-техническую революцию в СССР, других советских руководителей, а также В. 
Путина, сформулировавшего задачу «технологического скачка» России, в очередной 
раз, военно-политические последствия развития ВПО предопределялись темпами и 
качеством экономического развития1710.

Именно этот принцип должен стать главным принципом Стратегии националь-
ной безопасности, где главной угрозой должна стать угроза цивилизационного от-
ставания в развитии России.

5.4. Главные положения Стратегии национальной 

безопасности России в новых условиях ВПО

 
Если «политика проникает все тело войны», 

как говорил К. фон Клаузевиц, то для
правильной постановки военного дела
необходима правильная ориентировка

в политике1711

Б. Шапошников,
начальник генерального штаба РККА СССР

Основные вопросы раздела «5.4. Главные положения 
Стратегии национальной безопасности России в новых условиях ВПО»:

1. Определение основных положений Стратегии России в новых условиях разви-
тия ВПО.

2. Неизбежность политического выбора Стратегии правящей элитой страны.
3. Сущность современного военного и не военного силового противоборства.
4. Наиболее эффективные силовые средства внешней политики в современной ВПО.
5. Возможности анализа и прогнозирования развития современного сценария ВПО.

1710   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.

1711   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Общ. во сохран. лит. наследия, 2016, сс. 658–659.
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Только ясная и точная политическая стратегия безопасности (как, впрочем, и лю-
бая иная стратегия) может сделать внешнюю и военную политику эффективной. Это 
ясно следует из всех теоретических положений, разработанных военными теорети-
ками, в том числе тех, которые суммировал Б.М. Шапошников. И, наоборот, – не 
эффективная внешняя и военная политика, прежде всего, объясняется отсутствием 
стратегии. Решающее значение такой адекватной стратегии имеет результат, её соот-
ветствие состоянию и перспективам развития ВПО. 

Точная оценка, а, тем более, прогноз развития ВПО и даже отдельной страны, как 
уже говорилось, – крайне трудная, но неизбежная задача, которая не может быть ре-
шена, как правило, со 100% ясностью. Но стремиться к такому качеству необходимо, 
избегая по возможности максимально путаницы, которая не помогает практической 
работе. Такой прогноз, например, был сделан в 2015 году двумя российскими авто-
рами в качестве вывода одной работы: «Так или иначе,- писали они, – если Россия 
устоит до 2020 года, если все попытки её противников не приведут к экономическо-
му коллапсу, хаосу и распаду страны, то можно будет с уверенностью сказать, что до-
минированию Запада пришел конец. Это значит, что международные отношения офи-
циально вступят в новую эру. И наша страна вступит в новую эру. Следующие пять 
лет будут переломными…»1712. 

Другими словами, предложенный авторами прогноз развития России, а также бу-
дущий сценарий развития МО и ВПО был прост: если Россия «устоит» (выстоит, до-
живет и т.д. – А.П.), то в 2020 году и мир, и Россия «вступят в новую эру». 

Как известно, ничего этого не произошло, а, главное, ни «доминированию За-
пада не наступил конец», ни «Россия не вступила в новую эру». Прогноз оказался 
очередной пустышкой потому, что главное в прогнозе – характеристика наиболее 
вероятного сценария развития МО и ВПО (в нашем случае сценария «Эскалация 
военно-силового давления на Россию и другие страны со стороны западной воен-
но-политической коалиции») и его последствия – опасности, угрозы, требования к 
стратегии и т.п. – оказалось вне внимания авторов работы. 

Настоящая работа, как уже говорилось выше, не является законченным исследо-
ванием и не претендует на окончательные выводы относительно закономерностей 
формирования, а тем более конкретных сценариев развития МО1713 и ВПО1714, одна-
ко она вполне определенно дает оценку тенденций развития ВПО, не претендуя на 
окончательные выводы, особенно с точки зрения военно-технической политики. Её 
цель изначально ставилась как формулирование основных направлений анализа и про-
гноза развития ВПО, в наиболее прикладном, военно-политическом значении, не-
обходимом для стратегического планирования в России. Так, как это происходит в 
общем виде в США в основных документах, например, военной стратегии страны1715.

Естественно, что существование России, как важнейшего субъекта ВПО и наи-
более значимого объекта исследования, неизбежно объективно поставило пробле-
му повышения эффективности российской внешней политики в условиях эскала-
ции развития современного военно-силового сценария МО и его конкретного варианта 
– ВПО. При этом были обнаружены некоторые не замеченные прежде (или недооце-
ненные по значению) особенности. Например, в процессе работы было обнаружено 
исключительно сильное влияния развития национального человеческого капитала 

1712   Россия и мир в 2020 году: контуры тревожного будущего. М.: Эксмо, 2015, с. 27.
1713   Некоторые аспекты развития МО были рассмотрены, например, в работе: Стратегическое прогно-

зирование международных отношений: кол. Монография / под ред. А.И. Подберезкина, М.В. Александро-
ва. М.: МГИМО-Университет, 2016. 743 с.

1714   См. подробнее: Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки: монография / под 
ред. А.И. Подберезкина, К.П. Боришполец. М.: МГИМО-Университет, 2014. 874 с.

1715    См.: Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 11
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(НЧК1716) и его институтов не только на развитие того или иного сценария ВПО, но 
и на политику, экономику (особенно ОПК1717) и, в конечном счёте, на стратегию без-
опасности России. В результате оказалось, что по целому ряду направлений исследо-
ваний удалось либо только подойти вплотную к конкретным результатам (подсчёте 
количества и качества НЧК), либо даже остановиться только на формулировке новых 
задач (например, роли в политике институтов развития НЧК), что, впрочем, тоже 
имеет немаловажное значение1718.

Решить проблему адекватной количественной и качественной оценки потенци-
алов государств и их военной мощи на этом этапе не удалось (впрочем, такая кон-
кретная задача для этого этапа и не ставилась), хотя направления этих исследований 
проглядываются уже достаточно отчётливо. Тем более, если говорить о конкретных 
приёмах оценки и сопоставления государственной и военной мощи и военных потен-
циалов. Так, в частности, надо понимать, что количественные оценки государственной 
или военной мощи не имеют абсолютного значения, хотя нередко и выступают тради-
ционно в качестве главных критериев. Они всё больше отодвигаются по своему зна-
чению другими факторами силовой политики. Что, на мой взгляд, имеет ключевое 
значение для будущей военно-технической политики России и её стратегического 
планирования в военной области.

Если даже прежде в истории огромное значение имело политическое и военное 
искусство, воля и способности политиков и военачальников, а не только «большие 
батальоны», то в настоящее время – множество иных факторов стали играть более 
важное значение. В частности, таких как внутриполитическая стабильность, каче-
ство НЧК и его институтов и пр. Сегодня, например, гораздо важнее знать как со-
отношение сил влияет на политические – силовые (военные и не военные) и иные 
возможности, – в частности, например, на стратегическую стабильность1719. При по-
нимание того, что представление об этом явлении не только между западными, но 
даже среди российских политиков и ученых разное: если на Западе имеют ввиду пре-
жде всего стабильность как сохранение контроля за использованием ЯО (причем, 
как правило, только стратегического), то мы понимаем стратегическую стабильность 
значительно шире – как состояние неприменения военной силы в качестве внеш-
неполитического инструмента. Причем на всех уровнях военного конфликта, а не 
только ядерном. 

Таким образом, эта часть работы, – скорее, попытка большого развёрнутого пре-
дисловия к полномасштабному анализу современного сценария развития МО и 
ВПО и выбору во многом под его влиянием наиболее оптимальной стратегии раз-
вития и обеспечения безопасности России.  Более определённые количественные и 
качественные методы такого анализа и точные показатели основных компонентов 

1716   В принципе значение НЧК и его институтов стало объектом внимания в начале нулевых, когда автор 
работал в аппарате Правительства РФ, что нашло свое отражение в ряде документов и печатных работ, 
опубликованных под псевдонимом в те годы. См., например: Приоритетные национальные проекты ми 
новая идеология, Часть 1 и Часть 2. М.: СГА, 2006. 362 с. и 296 с. Однако в полной мере такая переоценка 
не произошла до настоящего времени.

1717   См. подробнее: Подберезкин А.И. Современная военно- промышленная политика в условиях чет-
вертой промышленной революции / В кн.: Промышленная политика: монография /коллектив авторов; под 
ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2020, сс. 151–176.

1718   Надо признать, что за последние 20 лет в этой области в России было сделано немного. В реаль-
ности, это признание СМИ не средством информации, а силовым не военным оружием, что еще в начале 
столетия было нереальным (См., например: Подберезкин А.И. Средства массовой информации в разви-
тых странах: свободы и несвободы. М.: ИД «А.Л. Федоров», 2004. 2007 с.).

1719   В частности, проблеме критериев стратегической стабильности была посвящена специальная ра-
бота: Подберёзкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в XXI веке. М.: ИД «Международ-
ные отношения», 2019, сс. 68–91.
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формирования ВПО – следующий этап исследования. Однако, уже на данной стадии 
было важно показать несколько важных тезисов, например, что военно-техническое 
соперничество («гонка вооружений») не является абсолютной категорией (а модель 
Ричардсона и других авторов не работает практически), а абсолютные военные рас-
ходы и наличие союзников не являются решающими критериями1720. 

Такое соперничество является одним из последствий нарастающего силового про-
тивоборства в МО, которое проявляется не только в военно-технической области, 
но и во многих других областях. Таким образом, военно-техническое противобор-
ство выступает, во-первых, следствием развития одного из сценариев (в каком-то из 
его конкретных вариантов) МО и ВПО, а, во-вторых, проявляется в целом наборе 
силовых факторов и тенденций, где собственно военно-техническое соперничество 
играет не всегда самую важную роль, хотя сохранение «решающего превосходства 
на всех уровнях противостояния и продолжает оставаться требованием внешней и 
военной политики США1721. Поэтому в данном разделе рассматриваются некоторые, 
самые общие, положения Стратегии национальной безопасности России в условиях 
развития нынешнего, крайне неблагоприятного, военно-силового сценария ВПО.

5.4.а). Неизбежный политический выбор 

правящей элиты России

 
Чтобы покончить с идейной тяжеловесностью 

нужна идейная гимнастика. 
Одной из её форм является изучение 
классиков стратегической мысли1722

А Свечин,
военный мыслитель

В 2020 году особенно актуальной стала проблема политического выбора правящей 
элитой той или иной стратегии страны, из которой неизбежно вытекает оценка МО 
и ВПО теми или иными представителями правящей элиты никогда не бывает впол-
не объективной. Было проведено немало специальных исследований, в результате 
которых разными фокусными группами были сформулированы оценки состояния 
России и перспективы её развития, например, фондом Карнеги в Москве (который 
по рейтингам считается № 1 из все исследовательских центров). В частности, авто-
ры пишут: «Обнародованные властью так называемые «национальные цели» едва ли 
вдохновляют широкие массы, если им вообще об этих целях что-то по-настоящему 
известно. Сами же поставленные задачи кажутся невыполнимыми – например, су-
щественное увеличение численности населения России или снижение уровня бед-
ности в два раза. Инсайдеры во власти утверждают: позиция президента сводится к 

1720   Впрочем, в прежней военной истории союзники нередко оказывались бременем для России 
(вспомним Данию и Австро-Венгрию в период Северной войны), а соотношение военных расходов России 
и западной военно-политической коалиции составляет в настоящее время 25–30 раз.

1721   См.: Summary of the National Defense Strategy of the United States of America, Wash. Jan., 2018, p. 5.
1722   Свечин А.А. Методы стратегического мышления // Стратегия в трудах военных классиков. М.: ИД 

«Финансовый контроль», 2003, с. 27.
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тому, что главное – иметь цель. Ее достижение совсем уж принципиального значения 
не имеет. Не говоря уже о том, что реализация целей сдвинута за горизонт 2024 года 
– на 2030-й. Это задачи, скорее всего, другого правительства и, быть может, другого 
президента.

Впрочем, проблема постановки цели для государства и, главное, общества гораздо 
шире обозначенных в указе президента формальных показателей, на которые к тому 
же мало кто, кроме чиновников, обращает внимание. Строительство коммунизма 
или, наоборот, выход из коммунизма были вполне внятными и ясными для общества 
«маяками». Как, впрочем, и возвращение «величия России», достигнутое за счет ин-
корпорации Крыма. Но Россия уже great again, цель достигнута. 

У власти нет ответа, и она даже не ставит перед собой этот вопрос, не видя в нем 
необходимости. Во-первых, после нескольких опытов написания стратегических 
программ, из которых лишь одна была в какой-то степени реализована (программа 
Германа Грефа 2000 года), российское руководство отказалось от модернизационных 
проектов. Во-вторых, горизонт планирования нынешней власти с годами становится 
все короче: ключевые усилия сводятся почти исключительно к пополнению доходной 
части федерального бюджета и перераспределению расходов. В этом смысле в стра-
не есть бюджетная политика, но нет политики экономической. В-третьих, идеология 
целеполагания не выстраивается: последняя попытка такого рода свелась к абстракт-
ной идее «прорывов», которую массовая аудитория не восприняла».

Даже при самом научном обосновании и достаточной информации такая оценка 
будет зависеть во многом от политико-идеологической позиции тех, кто занимается ана-
лизом состояния МО и ВПО. Другими словами, научное исследование и политическая 
оценка состояния МО и ВПО изначально зависят от политико-идеологической пози-
ции доминирующей в настоящее время политической элиты, господствующих в по-
литике элиты тенденций, которая является заказчиком и потребителем такого анализа. 
Так, в частности, с конца 80-х годов в СССР и в России в элите доминировала заведомо 
неадекватная оценка МО и ВПО со стороны М. Горбачева и его сторонников, кото-
рая в итоге привела к краху СССР и ОВД. Другие оценки, в том числе экспертов ЦК 
КПСС, Генерального штаба, МИДа и исследовательских центров просто-напросто 
игнорировались, а любые предложения, находившиеся не в русле «политики нового 
мышления» изначально отметались вне зависимости от глубины научной проработки 
и обоснованности. Так обстояло вплоть до недавнего времени, когда на смену не обо-
снованному оптимизму пришел (ограниченный конъюнктурой) реализм.

Проблема заключается в том, что отсутствие обоснованных решений и оценок 
сказывается на адекватности восприятия МО и ВПО. Так, например, главной внеш-
неполитической целью КПСС и Советского государства было «создание благопри-
ятных условия для развития общества». Но точно такая же цель (с такой же формули-
ровкой, но более «размытой») является в настоящее время главной целью России1723 
– государства, которое развивается по пути госкапитализма. В США, гарантией ре-
ализации такой стратегии бывший министр обороны страны Дж. Маттис называл 
«широкую народную поддержку», которая на практике выражена в достаточно кон-
солидированной поддержке военной политики страны всей правящей элитой.1724

Соответственно и представления, оценки МО и ВПО, будут зависеть во многом от 
«социального заказа» – позиции правящей элиты. Так, оценка МО и ВПО в середине 
90-х годов была почти идеальной для России: отсутствие внешних угроз и наличие 

1723   В Стратегии национальной безопасности говорится буквально: «…создание благоприятных вну-
тренних и внешних условий для реализации национальных интересов и стратегических национальных при-
оритетов Российской Федерации». (В.В. Путин. Указ № 683 от 32 декабря 2015 г. Ст. 4.).

1724   Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 11.
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благоприятных партнеров – основной лейтмотив, продержавшийся в оценке правя-
щей элит практически до 2014 года.

Не случайно этот оптимизм в оценке МО и ВПО совпадал с медленным преодоле-
нием кризиса 90-х годов в благоприятный период экономической конъюнктуры до 
2008 года, когда планы «удвоения ВВП», как казалось, должны были реализоваться 
сами по себе. Но всё оказалось намного сложнее: похоже, что только после 2014 года 
в правящей элите поняли, что период «Восстановления» России, как и 400 лет тому 
назад, неизбежно будет затягиваться и не перейдет в завершающую фазу сам по себе, 
без осознанных и целенаправленных усилий. В том числе пока не будет разработана 
и принята эффективная национальная стратегия развития России, частью которой 
является стратегия силового противодействия внешнему давлению. Напомню, что в 
ХVII веке этот период занял сорок лет от начала царствования царя Михаила до вос-
соединения Украины с Россией в 1654 году. Тогда только мощный авторитаризм аб-
солютной монархии смог отодвинуть конкурирующие боярские группировки от про-
должения соперничества (прежде всего, из-за их дискредитации в период Смутного 
времени и сакральности монарха и Земского собора) и восстановить внутриполи-
тическую стабильность, избавить страну от европейских оккупантов и разбойников.

Более того, существуют вполне обоснованные опасения, что период «Восстанов-
ления» в России, в отличие от аналогичного периода 400 лет тому назад, ещё и не на-
чался, еще хуже – нынешний этап в условиях эскалации развития военно-силового 
сценария ВПО может привести:

– к международной изоляции России, потере ею потребителей энергоресурсов, 
созданию враждебного окружения по её периметру границ;

– деградации внутриполитической стабильности и потере контроля со стороны 
власти;

– развалу и дезинтеграции Российской Федерации по аналогии с СССР по нацио-
нальным и иным признакам и т.п. катастрофическим последствиям.

В отличие от России 400-х столетней давности у современной России нет ни ста-
бильности, ни благоприятного ВПО, ни монархии, ни православия как господству-
ющего мировоззрения, ни самого мировоззрения, объединяющего нацию. Нет даже 
абсолютной монархии или диктатуры.

Сегодня одного авторитаризма мало. Тем более, что ни сакральности, на достаточ-
ного авторитета у церкви, которая поддерживала монархию в тот период, сегодня у 
правящего режима нет. Нужна общепринятая (большей частью правящей элиты или 
хотя бы её наиболее энергичной частью) система ценностей, приоритетов и нацио-
нальных интересов, объединенная в идеологию. Именно такую систему ценностей 
и интересов всячески мешают создавать те представители правящей элиты, которые 
после развала СССР вполне благополучно интегрируются в западноевропейскую си-
стему ценностей, игнорируя систему национальных интересов в пользу своих груп-
повых и личных интересов. Прежде всего её интеллектуальной части – ученые-обще-
ствоведы, журналисты, политики и политологи. Первые скромные попытки глушатся 
целенаправленно и очень активно не только извне, но и с помощью собственных ли-
бералов-западников и «системных конформистов1725.

Для их интеллектуального обеспечения фактически искусственно создана целая 
прослойка ученых-обществоведов – как из числа прежних «диссидентов в системе» 
(и вне системы), которые обслуживали правящую советскую и российскую элиту, 
создавая «неидеологическую» науку, так и из число нового поколения воспитанни-

1725   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
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ков Сороса и «получателей западных грантов», которые научились зарабатывать на 
науке (в том числе и с помощью менеджеров министерства науки и образования). 
Причем они, как правило, занимают ведущие административные посты в академи-
ческих институтах и учебных вузах, не говоря уже о негосударственных научных и 
образовательных учреждениях. Фактически эти института развития национального 
человеческого капитала (НЧК) являются не только местом концентрации антинацио-
нальных научных сил, но и мощным резервом использования человеческого ресурса в случае 
необходимости организации гражданского протеста1726. Отнюдь не случайно в Бело-
руссии после выборов 2020 года главной проблемой стало восстановление внутрипо-
литической стабильности в университетах, а не на предприятиях.

При этом как-то нарочито забывается, что развалу СССР предшествовал развал 
идеологической системы, которую олицетворяла КПСС. Примечательно, что «заме-
ну» (обновление) коммунистической идеологии можно было сделать, как минимум, 
по трем стратегическим идеологическим направлениям:

– модернизации коммунистической идеологии в направлении современной соци-
ал-демократии, как это произошло в ряде стран Западной Европы, где фактически у 
власти находятся постоянно те или иные социально ориентированные элиты;

– «уход» правящей элиты в патриотические, традиционалистские ценности, что 
крайне тяжело совмещалось в период правления КПСС с идеями мирового коммуниз-
ма и пролетарского интернационализма (из-за чрезмерной борьбы с которыми именно 
и. о. зав. Отделом пропаганды и агитации и будущий главный «архитектор» горбачев-
ских реформ А.Н. Яковлев был изгнан на 10 лет из ЦК послом в далекую Канаду)1727: 
именно тогда «диссиденты в системе» выступили против «коммунистов-ретроградов», 
прикрываясь разного рода концепциями «конвергенции» капитализма и социализма. 
Заодно гонениям подверглись всякого рода «националисты» и «почвенники», которые 
были объявлены вне закона как противники идей интернационализма.

Как известно, никакой конвергенции идеологий и политики не произошло потому, 
что в действительности требовалось от СССР радикальная уступка (точнее – бесконеч-
ная серия уступок) как в системе национальной идентичности, так и суверенитете, т.е. 
в базовых национальных интересах. Проще говоря, СССР – как огромное государство, 
обладающее крупнейшими ресурсами, не нужен Западу. Конечная цель – ликвидация 
единой нации и территории, которую стали «отламывать по кускам» и процесс, который 
отнюдь не собирают останавливать до превращения РФ в конгломерат 7–12 территорий. 
(Кстати, нашу западническую элиту это вполне устраивает: значительная её часть анти-
национальна, а другая уже приспособилась считать себя «гражданином мира». Если они 
чего и боятся, так только того, что их отлучат от российских активов и бизнеса).

– приспособление к «европейским» (впрочем, достаточно абстрактным либераль-
ным) ценностям. Надо признать, что определенная часть общества вполне к этому 
готова, даже понимая, что ради этого придется поступится историей, идентичностью 
и суверенитетом. Не секрет, что уже на ПМЖ в Европе и США проживают миллионы 
русских, которые не собирают возвращаться. Они вполне ассимилировались и счита-
ют, что и остальные – даже те, кто не хочет – могут и должны это сделать.

Сказанное означает, что Россия, как и её правящая элита, стоит перед политико-
идеологическим выбором развития. И сценарий, стратегия будущего развития и без-
опасности зависят прежде всего от этого выбора. Причем для части правящей эли-
ты этот выбор будет осознанным, а для части – вынужденным, даже навязанным. 
Как это случилось для большинства правящей элиты в декабре 1991 года, которая не 

1726   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с

1727   См. подробнее: Черкасов П.П. ИМЭМО. Портрет на фоне эпохи. М.: «Весь мир»,2004. 572 с.
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осознала происходящих событий достаточно длительное время после распада СССР 
и уничтожения социалистической модели управления экономикой и обществом. 

В тот период правящая элита СССР, в большинстве своем отказалась от комму-
нистической системы и попыталась «пристроиться» к европейской. Получилось не 
очень комфортно, особенно для тех элит, которые изначально тяготели к традици-
онализму, причём не только в Азии, но в Прибалтике, где эту систему восприняли 
очень упрощенно, даже извращенно. Таким образом, советская правящая элита «за-
висла» между тремя координатами развития, между тремя стратегиями – коммуни-
стической, евро-центристской и традиционалистской.

Чтобы разработать эффективную стратегию безопасности, включая военно-тех-
ническую её часть, предполагающую разработку эффективных средств и способов 
силового (военного и не военного) противоборства, необходимо, чтобы правящая 
элита страны могла адекватно оценить важнейшие составляющие группы факторов 
и тенденций, формирующих ВПО (показанных на рисунке ниже), а именно:

Во-первых, адекватно оценить состояние МО и ВПО в мире и положение России 
как одного из субъектов (группу факторов «Б»).

Во-вторых, определиться с системой национальных ценностей, приоритетов и ин-
тересов (группа факторов «А»).

В-третьих, чтобы сформулировать политические и иные цели и задача, т.е. сделать 
точное целеполагание (группа факторов «В»).

В-четвертых, выяснить и выделить национальные ресурсы и возможности для до-
стижения этих целей (группа факторов «Г»).

Таким образом, в основе политики безопасности и её военно-технической части 
лежит субъективная политико-идеологическая оценка правящей элитой состояния не-
скольких групп факторов, которая может быть в разной степени научно обоснована, 
либо вообще не обоснована, как это было в 90-е годы, когда говорилось об «отсутствии 
внешней угрозы» и проводилось сокращение ОПК на 80%. При этом, оценка внеш-
них условий развития субъекта (в нашем случае России) является как политико-иде-
ологическим процессом, с одной стороны, так и одной из частей субъективного по-
литического процесса, который схематично изображен на рисунке ниже.

 
Модель политического процесса отдельного субъекта (актора) МО-ВПО1728

1728   Подберёзкин А., Крылов С. Политика, война и международная безопасность в XXI век // Обозрева-
тель, 2019, № 10, сс. 26–27.
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Таким образом, выбор эффективной военной политики, в том числе её военно-тех-
нических аспектов, это, прежде всего, выбор политической стратегии, т.е. идеоло-
гический выбор, стратегии, как системы ценностей, идеологии, приоритетов и па-
радигмы развития, а не очередное принятие нормативного документа, которое имеет 
незначительные политические и иные последствия, как это происходит каждый раз по-
сле принятия очередного варианта Стратегии национальной безопасности.

Как бы ни стремились к отказу признать ошибочность нашего современного стра-
тегического курса, итогом которого стало растущее отставание России, демографи-
ческие и иные проблемы, а также потеря международных позиций, это предстоит 
сделать. Как минимум, той части правящей элиты, которая ассоциирует себя с разви-
тием и будущим России. Это обстоятельство, как правило, игнорируется исследова-
телями, которые занимаются разработкой военно-технической политики России.1729

Во-первых, для того, чтобы отказаться от предыдущей порочной практики, когда 
страной управляют макроэкономисты, а оценки МО и ВПО делаются, исходя из этих 
соображений, во-вторых, чтобы достойно подготовиться к тому неизбежному воен-
но-силовому вызову, который уже фактически созрел со стороны Запада, и требует 
смены стратегии развития страны. Наконец, в-третьих, чтобы изначально опреде-
лить приоритетность национальных систем ценностей и интересов, где макроэконо-
мические показатели не играют решающей роли по сравнению, например, с крите-
риями безопасности нации.

Главный вывод, который следует из неизбежного политического выбора правящей 
элиты России в условиях нарастающей внешней опасности, – выбор национальной 
стратегии развития и безопасности как стратегии опережающего развития НЧК, т. е. 
единственный выбор в пользу варианта интенсивного национального развития и 
укрепления безопасности, который основан на опережающих темпах развития НЧК 
и его институтов. 

С точки зрения укрепления национальной безопасности и ускорения социально-
экономического развития, этот вариант обозначен в работе как вариант «Готовности 
к активным оборонительным и наступательным силовым – военным и не военным 
– действиям».

Подобный выбор всегда давался правящим элитам нелегко. Как правило, всегда 
формировалась не только группа лиц, готовых к решительным действиям по защите 
своего суверенитета и идентичности, но и группа предателей и соглашателей, гото-
вых пойти не только на частичные, но и принципиальные уступки, а между ними 
всегда оставалось место для колеблющегося «болота». Еще со времен Древней Гре-
ции подобное разделение внутри правящей элиты становилось главным препятстви-
ем для принятия новой политики. Напомню, что Афины в 490 году до нашей эры на-
ходились под властью «революционного» правительства, которое свергло между 510 
и 506 годами до нашей эры тиранию династии Писистратидов, а попытки контррево-
люционного переворота были подавлены. Вместо диктата крупных землевладельцев 
мелкие и средние фермеры, составлявшие большинство граждан, захватили власть и 
установили радикально новую форму правления. 

Когда весть о высадке персов достигла Афин, Народным собранием было, практи-
чески немедленно, принято решение, не дожидаясь приближения персов к Афинам, 
двинуть имеющиеся военные силы на персов. Причина быстрого принятия такого 
важного решения было в том, что ранее свергнутый тиран Гиппий, бежавший ко дво-
ру персидского царя, находился сейчас в лагере персидской армии. К тому же, не-

1729   См., например, подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов 
военной организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.
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медленное наступление спасло бы сельскую местность в окрестностях Афин от разо-
рения.

Однако, на собрании, как всегда, находились и выступавшие против этого. Это 
были как сторонники Гиппия, так и различные земельные аристократы, рассчиты-
вавшие, что во время осады персами Афин, можно устроить в городе новый кон-
трреволюционный переворот, который в этот раз обязательно должен был оказаться 
удачным, и благодаря которому они бы смогли вернуть свои утраченные привиле-
гии, пусть даже и находясь под властью персидских рабовладельцев. 

В итоге победили те, кто готов бал сражаться с персами за стенами Афин. Ре-
зультат битвы, ставшей известной как Марафонская, знаком всем. Это была победа 
над мощным противником, армия которого в 3 раза превосходила афинскую. Что, 
может быть, важнее – морально-политическая победа малой кровью, когда персы 
потеряли тысячи, а греки сотни воинов.

Похожая ситуация в истории человечества повторялась много раз. В России осо-
бенно: период Смуты, революция 1917–1921 годов – яркие иллюстрации того, как 
правящая элиты не смогла сохранить контроль и в итоге получила крайне неблаго-
приятную ВПО. Достаточно напомнить о Брестском мире 1918 года, когда Россия 
могла стать державой-победительницей, а стала унизительно проигравшей стра-
ной, или события 1990–1991 годов, когда СССР не только вмиг растерял всех со-
юзников и ОВД, но и сам был развален, причем процесс его дезинтеграции так ещё 
и не остановлен. 

Один из важнейших выводов, следующих их этих примеров – критически важная 
способность правящей элиты сохранить внутриполитическую стабильность и контроль 
в период, политическую власть, предшествующий военным действиям, – которые 
являются важнейшими условиями победы. В современном мире такая ситуация по-
вторяется часто: в Венесуэле, Белоруссии – как положительные примеры. На Укра-
ине в 2014 году – как отрицательный пример.

Другой пример влияния враждебной России ВПО – нашествие Наполеона в 1812 
году, который мобилизовал для этого фактически всю Европу, а соотношение сил 
многократно было не в пользу русских. Практически схожая ситуация сложилась с 
ВПО в 1941 году, когда также практически вся Европа выступила против СССР. И 
в первом, и во втором случае Россию спасло то, что власть была жестко консолиди-
рована в руках императора и генсека, а существовавшая оппозиция лишена возмож-
ности сколько-нибудь реального влияния.

В 2020 году, с точки зрения формирования ВПО, ситуация очень похожа на 
предвоенную, а сценарий её развития такой же угрожающий. Более того, она обо-
стряется условиями развития региональных и локальных ВПО а Южном Кавказе, 
в Белоруссии и Прибалтике, в Киргизии и, вероятно, Казахстане. Во всех этих слу-
чаях правящей элите России предстоит принимать определенные жесткие силовые 
меры, уйти от которых вряд ли удастся.

Прежде всего правящей элите России предстоит по-новому оценить развитие 
ВПО в стране и на постсоветском пространстве и сделать непопулярные выво-
ды. В том числе и в отношении части собственной правящей элиты и элит стран-
союзников. Такая переоценка предполагает точное определение и вычленение 
критически важных точек в развитии современного сценария ВПО в мире и роли 
нашей страны. Так, критически важно точно определить состояние и перспективы 
развития основного и наиболее вероятного сценария развития ВПО (в нескольких 
вариантах), которые изначально предопределяют основные области и средства си-
лового – военного и невоенного – противоборства. Такой сценарий развития ВПО 
в настоящее время представляет собой эскалацию политики «силового принужде-
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ния» в отношении России вплоть до её самых крайних вооружённых форм. Этот 
вывод подтверждается высшим военным руководством России (хотя и не разделя-
ется всеми представителями российской правящей элиты). 

В частности, в конце декабря 2019 года, например, начальник Генерального шта-
ба ВС РФ В. Герасимов заявил, что  «Интенсивность военных учений НАТО, их 
сценарии и близость к границам России, свидетельствуют о целенаправленной 
подготовке блока к крупномасштабному вооружённому конфликту». Конкретизи-
руя, он напомнил присутствующим, что доктриной Североатлантического альянса 
Россия рассматривается как противник блока, а на декабрьском саммите НАТО его 
руководством было заявлено о существенном возрастании оперативности в пере-
броске дополнительных сил на «восточный фланг». Глава Генштаба также отметил, 
что помимо стремительного наращивания расходов на оборону, страны, входящие 
в альянс, «приняли решение о признании космического пространства в качестве 
отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским 
и киберпространством».

Иными словами, действия России (в т. ч. в военно-технической области) во 
многом предопределяются условиями внешнего, прежде всего военно-полити-
ческого, развития МО и ВПО, а не решениями о реализации тех или иных во-
енных программ, т.  е. «гонка вооружений» зависит и предопределена многими 
внешними (политическими, экономическими, иными) факторами, тенденциями 
и условиями. Эти внешние условия, формирующие систему и МО – ВПО, в свою 
очередь представляют собой, как минимум, четыре крупные группы факторов и 
тенденций, из которых только одна группа представляет собой собственно субъ-
екты МО и ВПО – государства, – хотя именно эта группа являлась традицион-
но исключительно предметом анализа военного соперничества. Причём ещё до 
недавнего времени эта группа ограничивалась набором 7–9 ведущих государств 
(например, Германии и её союзников, с одной стороны, и антигитлеровской коа-
лиции, с другой).

Требуется изначально отказаться от псевдо-объективного подхода в области 
создания ВВСТ, в том числе и в международных организациях, где в последние 
десятилетия Россия занимала «лидерство» по мирным инициативам, как мини-
мум, когда «гонка вооружений» рассматривается как военно-техническое сопер-
ничество двух государств (блоков) в пользу более сложного, многофакторного 
анализа. В современных условиях требуется не только полнее учитывать эту груп-
пу факторов, расширяя перечень субъектов и показателей их могущества, но и 
другие группы и тренды – коалиции, союзы, акторы, глобальные и региональные 
тенденции и т.  д., среди которых на формирование МО и ВПО исключительно 
важное значение стал оказывать НЧК государств и отдельных акторов, а также 
институты его развития. Прежние подходы к анализу силового противостояния в 
мире, основанного на противоборстве нескольких ведущих государств в военной 
области (и соответственно их модели, описанные в научной литературе, включая, 
естественно, модель Ричардсона), – бесполезны, более того, вводят в заблужде-
ние, потому что основаны на абстрактном соперничестве нескольких абстрактных 
же государств. Соперничестве, которого в чистом виде в истории человечества не 
существует и никогда не существовало: даже ссылки на противоборство Афин и 
Спарты не соответствуют реалиям того времени потому, что кроме собственно 
военно-технического противоборства существовало множество других факторов 
(союзники и противники, развитие торговли, демографические условия, качество 
развития экономики и т. д.).
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5 .4.б). Сущность современного силового противоборства 

субъектов ВПО

Проблема заключается в том, что нас
всячески готовят к миру, а в результате

мы абсолютно не готовы к тому, с чем
 приходится сталкиваться в реальности,

 –к войне1730

Р. Грин,
стратегический теоретик

Сущность современного силового противоборства заключается, во-первых, в 
долгосрочном и усиливающемся стратегическом противоборстве основных субъектов и 
мировых акторов, а, во-вторых, в том, что такое противоборство неизбежно ведет 
к использованию очень широкого и постоянно расширяющегося спектра силовых сил и 
средств. Это положение, в частности, откровенно сформулировано в военной стра-
тегии США 2018 года в самом первом абзаце1731. Сказанное означает, что современное 
военное и военно-техническое противоборство это:

– не только соперничество военных экономик (которые занимают в настоящее 
время всего лишь 1–2% ВВП и промышленных мощностей)1732, но и всего спектра 
гражданских технологий и НЧК, а также его институтов развития;

– не только традиционное соотношение сил и соперничество в количестве и каче-
стве ВВСТ и ВС, но и качество личного состава и эффективность управления, т.е. во 
многом качество НЧК ВС и ОПК;

– не только привычное и традиционное соперничество союзов и коалиций, но и 
возможности влиять на других участников ВПО в мире самыми разными мерами и 
средствами.

Все эти факторы, безусловно, имеют свое значение. Но главными на сегодня явля-
ются количество и качестве НЧК и его институтов, способность и политическая воля 
правящей элит эффективно управлять национальными ресурсами и силовыми сред-
ствами политики. Именно эти критерии имеют в настоящее время наиболее приори-
тетное значение по сравнению с предыдущими периодами в развитии человечества, 
когда мощь вооруженных сил и возможности военной промышленности предопре-
деляли конечный результат вооруженной борьбы государств1733.

В этой связи необходимо сделать некоторые, самые предварительные, выводы от-
носительно современной сути силового противоборства в мире (как наиболее характер-
ной черты ВПО), включая силовое противоборство России с другими странами, только 
частью которого выступает военно-техническое противоборство, а именно:

Вывод №1. Современное силовое противоборство происходит во всех областях вза-
имодействия субъекта ВПО с другими субъектами, акторами и факторами. Собственно 

1730   Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИПОЛ классик, 2016, с. 15.
1731   Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 1.
1732   См. подробнее: Подберезкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях чет-

вертой промышленной революции / В кн.: Промышленная политика: монография / А.С. Булатов. М.: КНО-
РУС, 2020, сс. 151–155.

1733   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.
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военно-силовое противоборство выступает только частью, такого силового противо-
борства, набором определённых, а именно военно-технических, средств и способов из более 
широкого спектра средств и сил силового противоборства между различными субъек-
тами и акторами ВПО. Как правило – и об этом прямо говорится в официальных до-
кументах РФ, США и других стран – спектр таких силовых сил и средств включает в 
себя очень широкий набор – от информационно-пропагандистских сил и средств, спо-
собов изменения когнитивной среды противники, компьютерных средств до собствен-
но средств вооруженной борьбы, включая ОМУ. Причём спектр этих средств силового 
противоборства стремительно расширяется. Условно их можно разделить на следую-
щие две принципиальные характеристики:

– Во-первых, происходит дальнейшее развитие силовой политики по силам и сред-
ствам, когда силовые военные и силовые не военные способы, и средства, каждый из ко-
торых, в свою очередь, делятся на подгруппы – «государственных» и «не государствен-
ных» мер и средств, составляющих вместе единую Военную организацию государства1734. 

Подгруппа «Силовые военные средства и способы» политического влияния отно-
сятся к компетенции национальных (государственных и не государственных) инсти-
тутов – Министерства обороны, МВД, Росгвардии и т.д., а также вооруженным не 
государственным формированиям: ЧВК, военизированным организациям и т.п.

Подгруппа «Силовые не военные средства и способы» – компетенция значительно 
более широкого круга государственных и не государственных органов и организаций 
– от Министерства культуры, Просвещения, Науки и образования до Россотрудни-
чества и др. Причем внутри этой подгруппы происходит также разделение по при-
знаку «силового принуждения»: на две основные, но взаимно сочетаемые стратегии

– «мягкой силы» («soft power»), способности добиваться результата за счёт идеологи-
ческой или ценностной привлекательности, которая в последнее десятилетия стала ещё 
более «мягкой», ориентированной на привлекательность. В 2010 году был введен «ин-
декс эффективности мягкой силы», который показывал эффективность влияния на:

а). Культуру;
б). Образование;
в). Привлекательность управления правительством;
г). Дипломатию, способность быть привлекательным для международной аудитории;
д). Бизнес/инновации – привлекательность экономики страны, способности к 

инновациям;
– «силы принуждения» («coercive power»), достижение результатов за счет использо-

вания широкого спектра экономических, политико-дипломатических и иных средств 
принуждения1735. Эти меры особенно активно используются США и их союзниками 
против России и целого ряда других стран Причем нередко для их принятия создают-
ся искусственные поводы, как это было с «делом Скрипалей», «выборами в США», 
«делом Навального» и пр.

– Вторая характеристика связана с тем, что происходит стремительное усиление 
значения невоенных средств силового принуждения, которые относятся, прежде всего, к 
институтам развития НЧК. Эти институты развития, также, делятся на государствен-
ные институты, исполнительную, законодательную, и судебную власть, силовые и 

1734   Традиционное представление о Военной организации государства включает ФОИВ, региональные 
и местные органы власти. На мой взгляд, это слишком узкая и неправильная трактовка: Военная органи-
зация государства должна быть расширена до представлений о Военной организации нации, т.е. включать 
в себя все национальные ресурсы – общественные организации и пр., т.е все институты развития НЧК, 
включая частный бизнес и отдельных граждан, занятых самостоятельной деятельностью.

1735   См. подробнее:  Аналитический обзор стратегий распространения гуманитарного влияния зару-
бежных стран на постсоветском пространстве. М.: Россотрудничество, 2020. 60 с.
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социальные институты, в частности, негосударственные институты развития НЧК 
– политические, общественные, групповые, личные и т.д.

Речь идет не только о так называемых персональных санкциях или мерах по огра-
ничению экономической, торговой или финансовой деятельности, но и широкого 
круга других областей, например, спортивных мероприятий, культурного сотрудни-
чества или инициировании «кампании штрафов» и других ограничений и запретов.

– В-третьих, среди основных средств военного противоборства в настоящее вре-
мя (как и в 80-е годы прошлого века) выступает ставшей традиционной борьба за 
технологическое (военно-технологическое) превосходство, проигранная СССР, по 
мнению политиков в США, в прошлом веке (на самом деле такого проигрыша не 
было, тем более в военной области, где ВС и ВВСТ СССР были по многим крите-
риям лучше США и их союзников).  В настоящее время этот приоритет в политике 
США очевиден. В этой связи обращает на себя внимание, например, примечательно 
замечание заместителя министра обороны США по НИОКР Майкла Гриффина, ко-
торый в декабре 2019 года заявил следующее: «Мы знаем, что нам надо делать. Наци-
ональная оборонительная стратегия определяет направления основных усилий в об-
ласти ВВСТ: «обновлённая ядерная триада», микроэлектроника, кибербезопасность, 
биотехнологии, «5Джи», космос, гиперзвук, искусственный интеллект, роботизиро-
ванные автономные системы, сетевая (сетецентрическая), система ПРО, квантовая 
технология среди прочего1736. Превосходство в этих технологиях, превращённое в во-
енное превосходство, угрожает нашим противникам больше, чем отвечает на их угро-
зы, являясь главным условием сдерживания или победы в военном конфликте».

Этот вывод чиновника принципиален: США рассматривают победу в гонке технологий 
(включая военные) главным условием и средством политики «силового принуждения»1737. 
Учитывая, что «технологическая победа» – прямое следствие развития качества НЧК и 
его институтов, неизбежно следует вывод, что в военно-политической области именно 
качество НЧК и его институтов становится решающим фактором.

Вывод № 2. Требует, как минимум, переоценки роли НЧК, в частности, с точки 
зрения невоенных инструментов силовой политики, а также значения НЧК и его ин-
ститутов в Стратегии национальной безопасности нашей страны, учёта среди тради-
ционных критериев НЧК таких важных показателей, как:

– качество фундаментальной науки и НИОКР;
– уровень технологического развития1738;
– качество экономики;
– уровень внутриполитической стабильности в стране и других показателей.
С точки зрения оценки эффективности Национальной стратегии (безопасности и 

развития), она в самом общем виде может определяться достигнутым уровнем раз-
вития НЧК и его институтов. 

Вывод № 3. Требуется ряд организационно-политических мер по усилению воз-
можностей противодействия внешним влияниям со стороны институтов развития 
НЧК, прежде всего, не военным силовым институтам «мягкой силы», а также инсти-
тутам «силового принуждения».

Опыт СССР показывает, что эффективное противодействие создавалось под не-
посредственным руководством ведущих отделов ЦК КПСС (Международного от-
дела, где существовал специальный сектор «Общественных организаций», Отдела 
пропаганды и агитации, Организационного отдела, которые контролировали тысячи 

1736   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

1737   Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 3.
1738   Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 11
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организаций и институтов на территории СССР) и 5-го Управления КГБ СССР. Вме-
сте эти структуры контролировали не только состояние отношений между различны-
ми институтами, но и во многом даже сами зарубежные институты. Так, организации 
СКЗМ и КМО СССР могли, например, организовать 1-миллионный митинг в Ни-
дерландах против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Отказ от идеологического и политического руководства со стороны федерально-
го центра в России привел фактически к отказу от мощных институтов влияния, с 
одной стороны, и институтов противодействия внешнему влиянию, с другой. Про-
изошло «одностороннее разоружение», которое с трудом и не всегда компенсируется 
новыми структурами типа «Спутник».

Между тем, редакция Конституции РФ требует внимания к её системной защите 
от внешнего влияния силовых не военных институтов, которое в США обеспечива-
ют как государственные структуры (ФБР, Государственный департамент и др.), так и 
многочисленные негосударственные институты. В ФРГ этим откровенно занимается 
специальное ведомство по охране Конституции (БНД).

В настоящее время большинство советских институтов и организаций уничтоже-
но, либо существенно ослаблено, а реального управления со стороны федерального 
центра практически нет: политическое руководство со стороны администрации Пре-
зидента РФ не может обеспечить необходимого внимания. Большинство оставшихся 
институтов (РИА-Новости, Россотрудничество, профсоюзные и молодежные, а так-
же студенческие и иные организации) фактически предоставлены сами себе.

Так как в России не может вернуться советский опыт, а контроль за экстремист-
скими и террористическими действиями, которые в лучшем случае составляют 5% 
всех враждебных действий против Конституции России, лежит на ФСБ, то фактиче-
ски эта область остается вне государственного контроля, что может неизбежно при-
вести к возникновению проблем, связанных с внутриполитической стабильностью. 
Представляется в этой связи, что при координации со стороны Совета безопасности 
РФ и управления Внутренней политики администрации Президента России общий 
контроль за эффективностью действий по противодействию внешним угрозам со сто-
роны государственных органов (а в перспективе и не только государственных) долж-
на взять на себя Генеральная прокуратура России, чьей непосредственной обязанно-
стью является государственный контроль а органами власти страны.

5.4.в). Значение НЧК и его институтов

в Стратегии национальной безопасности России

Первая ваша задача ка стратега – 
расширить свое понимание слова «неприятель», 

включив в него понятие всех тех, кто действует 
против вас, препятствует вам, пусть даже незаметно1739

Р. Грин,
политический теоретик

Значение НЧК для Стратегии национальной безопасности России – ключевое. 
Его вполне условно можно разделить на два блока, которые взаимно дополняют и 

1739   Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИПОЛ классик, 2016, с. 46.
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усиливают друг друга, выполняя не просто исключительно важную, но и решающую 
роль в развитии нации. Если представить нацию в виде биологического организма, 
то НЧК – это органы (сердце, мозг, печень и пр.), а институты развития НЧК – кро-
веносная система. Тогда природные ресурсы нации выполняют роль скелета, а ма-
шины, оборудование и все средства производства (активы) – мышц. Кстати, если 
посмотреть на современные биологические составляющие человека, которые опре-
деляют его здоровье, то они тоже делятся на общую массу, жир, кости и мышцы. Это 
условное сравнение нужно только для того, чтобы показать огромное, решающее 
значение НЧК для человека и нации:

Во-первых, сам НЧК нации, т.е. количество и качество человеческого капитала, 
его доля в национальном богатстве страны. Как известно, в развитых странах приня-
то считать, что доля НЧК составляет 75–80% всего национального богатства, ещё 10–
15% приходится на созданные материальные активы, а 5–10% на природные ресурсы. 
Существуют незначительные различия среди стран ОЭСР, например, для Норвегии 
(где огромные запасы углеводородов) и Германии (где природных ресурсов немно-
го). Но в целом именно НЧК составляет главную часть национального богатства, а, 
кроме того, именно за счет увеличения НЧК обеспечивается практически всё раз-
витие нации и государства (по некоторым оценкам, до 99%)1740. Природные ресурсы 
и активы в развитии государств играют незначительную, практически нулевую роль. 
Иными словами, качество и эффективность нации и государства зависят преиму-
щественно от качества и количества НЧК. В самом упрощенном представлении – от 
демографических показателей и показателей качества населения. Классический ин-
декс развития человеческого потенциала (ИРЧП или ИЧР) здесь не вполне годиться 
потому, что он не учитывает именно национальные показатели.

В этом смысле каждая личность, каждый отдельно взятый человек, это часть обще-
го НЧК, а весь НЧК – сумма этих отдельных качеств. Поэтому используемые индек-
сы не вполне подходят для оценки НЧК всей нации. Необходимо суммировать каж-
дый потенциал отдельной личности с другими, т.е. для нации и государства важен не 
только каждый отдельный человек, но и его качество, его возможности. Если, пред-
положим, потенциал отдельной личности будет равен индексу 0,0001, а всего таких 
личностей наберется 1 млн., то в итоге получится 10 единиц потенциала социальной 
группы, но если отдельный потенциал будет равен 0, 9999, то и вся социальная груп-
па, ее мощь, будет приближаться к 1 млн. Иными словами, мощь НЧК определяется 
прежде всего не количеством, а качеством индивидов. Особенно если речь идет о 
творческом потенциале таких индивидов, который может увеличить мощь НЧК на 
несколько порядков. Так, творческий потенциал С.П. Королева и его коллег позво-
лил разрушенной экономике СССР обогнать в освоении космоса экономического и 
технологического лидера того времени США.

Развитие качества НЧК каждой отдельной личности – не только главная общена-
циональная политическая цель, которую ищут последователи «национальной идеи», 
но и главное средство развития всей нации и государства. Действительно, с точки 
зрения национальной мощи, можно увеличить качество НЧК, например, огромной 
социальной группы, которое в итоге компенсирует демографические провалы. Так, в 
Индии, в частности, за последние 2–3 десятилетия более 300 млн. человек получили 
высшее образование, что позволило увеличить мощь страны в разы, а темпы раз-
вития её экономики в десятки раз. Более того, это же привело к созданию в Индии 
качественно новой армии, оснащенной самыми современными видами ВВСТ. 

1740   См. подробнее: Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопас-
ность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
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Во- вторых, не важна сама «кровеносная система» – т.е. те институты, благодаря 
которым развивается НЧК. Проблема в том, что «сам по себе» НЧК не может раз-
виваться: даже в семье (если живут изолированно) потенциал личности развивается 
благодаря знаниям, навыкам и воле отдельных личностей, использующих «семей-
ные» технологии. Причём эти институты выполняют самые разные, но очень важные 
функции:

– развития НЧК личности и всей нации;
– противодействия внешнему влиянию различных акторов, например, враждеб-

ных СМИ и НКО, экстремистских, террористических и специальных организаций;
– осуществление функций инструментов внешней политики, в т.ч. силовых.
Эти институты могут быть как государственными, так и негосударственными – 

общественными, бизнес-структурами, смешанными, семейными и личными, т.е. в 
принципе каждый человек отдельно может стать таким институтом развития НЧК, 
когда он не только развивает себя, но и окружающих1741.

На политику государства, как уже говорилось, оказывают постоянное влияние 
большое количество внешних – государственных, международных и частных – ин-
ститутов развития НЧК, в том числе институтов гражданского общества и разного 
рода НПО, фондов и прочих структур. Как негативное, так и позитивное. В военной 
стратегии США на это обстоятельство специально акцентируется внимание, когда 
утверждается, что «негосударственные акторы начинают играть огромную роль в по-
литике1742. 

Поэтому необходимо сделать важный вывод: военная организация государства, 
представляющая собой в современной России совокупность государственных инсти-
тутов (преимущественно силовых) должна быть заменена на военную организацию на-
ции, т.е. совокупность не только государственных, но и общественных и бизнес – ин-
ститутов, а также отдельных личностей (как это есть в США сегодня и как это было в 
СССР в годы Отечественной войны). Именно НЧК и институты развития НЧК стали 
главными инструментами силовой политики и институтами развития государства. Другие 
две части национального богатства – активы и природные ресурсы – стали играть 
второстепенную роль. Это означает, например, что ВВСТ (которые являются частью 
«активов» и играли прежде решающую роль в силовом противоборстве) уступили эту 
роль институтам развития НЧК.

Их анализ и оценка деятельности крайне затруднена потому, что существует самая 
разная статистика, которая разбита по самым разным группам участников, факторов 
и акторов. Так, например, можно сказать относительно определенно только по такой 
группе акторов как международные и национальные неправительственные организа-
ции (МНО и НПО), которые зарегистрированы (значительное число таких организа-
ций не зарегистрированы в органах юстиции и регистрации и действуют не формаль-
но). Поэтому, если говорить, например, только об этой группе зарегистрированных 
НПО, а не о всей когорте институтов развития НЧК (причем только о той их части, 
которые финансируются из-за рубежа, преимущественно из США, ФРГ, Великобри-
тании, Японии), то в 2019 году их количество оценивалось следующим образом1743:

1741   В широком смысле этого понятия, стремительное развитие институтов ЧК привело к появлению та-
кого феномена как «народная дипломатия», «публичная дипломатия», а позже и «новая публичная дипло-
матия», как узаконенное использование не военных силовых инструментов внешней политики. См. подроб-
нее: Подберезкин А.И. Глава 3. «Взаимодействие официальной и публичной дипломатии в противодействии 
угрозам России». В кн.: Публичная дипломатия: теория и практика. М.: Аспект пресс, 2017, сс. 36–54.

1742   Summary of the 2018 National Defense Strategy… P.3.
1743   Аналитический обзор стратегий распространения гуманитарного влияния зарубежных стран на 

постсоветском пространстве. М.: Россотрудничество, 2020, с. 50.
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Армения   4,6 тыс. НКО и МНО
Азербайджан 100 представительств                                                                                                                            

 и филиалов
Беларусь 3 тыс. (200 МНПО,  

 200 фондов, 16 международных)
Молдова  7 тыс. организаций
Украина  около 80 тыс. НПО
 и МНО
Казахстан  около 23 тыс. НПО
Кыргыстан  около 32 тыс.
Таджикистан  2,5 тыс.
Туркменистан 
Узбекистан  около 8,5 тыс.

Если предположить, что средняя численность НКО составляет хотя бы 30 чело-
век, то не трудно подсчитать численность зарегистрированных организаций, фи-
нансируемых из-за рубежа. В Белоруссии, например, это будет, как минимум, 30 
х 3000=90.000 человек, что обеспечивает «улицу» при любом развитии событий. 
Надо понимать также, что финансируются и радикальные, и даже экстремистские 
организации, члены которых должны участвовать и провоцировать самые острые 
силовые формы борьбы, вплоть до применения оружия.

Для этого необходимо провести переоценку традиционного представления об 
НЧК как индексе развития человеческого капитала, сложившуюся с 90-х годов в 
пользу новой формулы НЧК, которая может выглядеть следующим образом: сум-
ма слагаемых основных факторов развития НЧК и его институтов. Таких основных 
слагаемых, которые можно назвать базовыми критериями, четыре:

Первое слагаемое: Уровень развития НЧК – человеческий капитал индивида 
(образование, здравоохранение, душевой доход, рассчитываемые по известной 
традиционной формуле), но учитывающий уровень индивидуального развития 
наиболее передового творческого класса страны, составляющего 25–30%, обе-
спечивающего прирост 95–99% ВВП и качество социального и экономического 
развития. 

Сказанное означает, что чем выше доля креативного (творческого) класса в 
численности населения, например, более 20% (30–50%) и чем выше коэффициент 
использования ими своих творческих возможностей, тем выше НЧК всей нации и 
государства. Причём намного, в разы выше. Увеличение этих двух показателей – 
главная стратегическая задача, стоящая перед руководством страны. Иллюстра-
ция этой мысли может быть следующая: страна (например, Россия) с численно-
стью населения в 150 млн. человек, обладающая развитым креативным классом (в 
50%, а не в 20%), т. е. 75 млн. человек, используемым, как минимум, на 30-50%, 
в десятки раз мощнее (политически, экономически, в военном отношении) чем 
такое же государство с численностью в те же 150 млн. человек и аналогичными 
по своей величине промышленными и иными активами. Более того, это государ-
ство даже сильнее и динамичнее в своём развитии чем государство с населением 
в 900–1000 млн. человек, но численностью креативного класса в несколько раз 
меньшей и экономикой в несколько раз большей, чем первое государство.

Для России, отстающей по соотношению экономических сил в 15 раз от США 
и 30 раз от западной военной коалиции, быстрое развитие НЧК и особенно ин-
ститутов его развития – единственный способ «перескочить через этап» такого 
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качественного отставания по уровню мощи государства, которое сложилось за 
последние 30–40 лет.

Второе слагаемое: количество и степень развития институтов ЧК (прежде все-
го научных, профессиональных, творческих и образовательных школ), которые 
обеспечивают развитие и реализацию НЧК. Эта проблема наименьше изучена, с 
одной стороны, и наиболее актуальна, – с другой. Именно институты НЧК ста-
ли наиболее важными инструментами силового влияния государств в междуна-
родных и военно-политических отношениях. Причём не только государственные 
институты (и не только силовые), но и общественные, бизнес и даже личностные. 
Так, изменение вектора развития наций и государств в ходе социальных револю-
ций происходит под влиянием общественно-политических институтов развития 
НЧК (партий, общественных организаций и т. п.), но по аналогии такие же ради-
кальные изменения в общественно-политическом и государственном устройстве 
могут происходить под влиянием религиозных институтов развития НЧК (как, 
например, в Иране) или национально-этнических институтов НЧК (как на Укра-
ине).

Степень развития и качества институтов НЧК означает, в конечном итоге, спо-
собность государства и нации сохранить внутриполитическую стабильность, за-
щитить свою систему ценностей, национальные приоритеты и интересы от сило-
вого давления извне. Так, мощные национальные институты развития в области 
образования и воспитания не позволяют влиять на воспитание молодого поколе-
ния в антинациональном направлении. И, наоборот, – слабость таких институтов 
означает, что внешнее силовое воздействие будет разрушительным.

Таким образом, институты развития НЧК – инструменты быстрого роста не 
только НЧК, но и всей мощи государства и силовых средств его политического и 
военного влияния. Некоторая их часть (не самая важная и не самая значительная) 
получила название инструментов «мягкой силы». Они иногда могут оказывать су-
щественное влияние на противника, в особенности в том случае, когда собствен-
ные инструменты «мягкой силы» слабы и неэффективны. Так, в 90-е годы рос-
сийский кинорынок был фактически оккупирован западным кинематографом, 
который формировал сознание молодого поколения. К сожалению, ситуация во 
многом сохранилась и до настоящего времени.

Институты развития НЧК в современном мире развиваются стремительно, опе-
режая по темпам любые иные инструменты внешнего влияния. Они в наибольшей 
степени соответствуют двум главным критериям – «стоимость-эффективность» 
(в силу своей дешевизны) и низкой степени риска (в особенности по сравнению 
с инструментами военно-силового давления). Они, кроме того, являются наибо-
лее используемыми и эффективными инструментами силовой политики, кото-
рые играют в настоящее время решающую роль в международных отношениях. 
Именно на эти инструменты в настоящее время делает основную ставку западная 
военно-политическая коалиция: санкции, политико-дипломатические меры, ин-
формационно-когнитивное влияние, в особенности сетевые СМИ и сети, негосу-
дарственные институты развития образования, науки, техники и бизнеса.

Третье слагаемое: уровень и качество фундаментальной науки и НИОКР. Важ-
нейшей составляющей НЧК и его институтов развития стала наука, НИОКР и 
технологии, которые превратились в главный инструмент развития общества, 
экономики и государства, прежде всего через институты развития НЧК в фун-
даментальной науке, НИОКР и разных областях технологий и промышленности. 
Надо ясно понимать, что уровень фундаментальной науки и НИОКР в стране, 



Глава V. Необходимость корректировки Стратегии национальной безопасности России 
в новых условиях формирования ВПО

960

качество технологического развития превратились в решающий национальный 
ресурс, без которого невозможно ни социально-экономическое развитие, ни обе-
спечение безопасности.

С точки зрения оценки современного состояния НЧК и институтов его разви-
тия эти факторы играют решающую роль, которая в настоящее время может быть 
измерена достаточно точно: финансирование фундаментальной науки и НИОКР, 
поисковых исследований, разработка технологий, сопоставление этих расходов с 
аналогичными расходами в других странах – один из таких методов. Есть и другие 
– социологические, статистические, экспертные опросы (например, при оценке 
рейтингов университетов, которые используются уже сравнительно давно) и т. д. 
В любом случае можно говорить о возможности учёта потенциала науки и техно-
логий, при оценке НЧК и институтов его развития. 

Четвёртое слагаемое: уровень развития военно-технической сферы и промышлен-
ных технологий и обрабатывающей промышленности, способный обеспечить потреб-
ности национального ОПК и ВС1744.

Уровень промышленного развития, прежде всего отраслей глубокой перера-
ботки (приборостроения, станкостроения и др.) во многом определяет качество 
НЧК и его институтов развития потому, что именно там сосредоточена значитель-
ная часть человеческих ресурсов творческого класса – главного носителя НЧК. 
Именно конструкторы, инженеры высокопрофессиональные работники ОПК 
составляют основу творческого класса не только в количественном, но и в ка-
чественном отношении не только в силу высокого уровня образования и посто-
янной переподготовки, но и необходимой гражданской ответственности. Так, на 
предприятиях Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в настоящее время постоянно за-
нято более 120 тысяч человек, основная масса которых трудится в НИИ, КБ и на 
высококвалифицированных производственных участках. 

Таким образом, можно констатировать, что с определённой степенью условно-
сти основные слагаемые НЧК и институтов его развития группируются по 4 группам, 
которые, в конечном счёте, и определяют уровень развития НЧК и его институтов.

Все эти четыре основных слагаемых в свою очередь являются композитными, 
комплексными, состоящими из других важных показателей. В частности, напри-
мер, уровень развития фундаментальной науки (третье слагаемое), по мнению не-
которых исследователей, определяет имеющаяся в научных организациях научная 
среда, формируемая в результате длительной работы научных школ и материали-
зованная в коллективах научных работников. Другими словами, – научные шко-
лы, существующие какое-то время и имеющие определённые научные результаты.

Ключевой долгосрочный фактор, характеризующий развитие системы фунда-
ментальной науки − уровень осознанной её значимости для государства и обще-
ства, а также престижности фундаментальной науки и работы в ней. В кратко-
срочном периоде проведение фундаментальных исследований зависит, в том 
числе, от численности и качества имеющихся в науке человеческих ресурсов, её 
технической и технологической оснащённости, уровня финансирования науки».

Уровень развития НИОКР (также третье слагаемое), как правило, определяет-
ся долей расходов в ВВП. Так, например, в докладе ЮНЕСКО «Рейтинг стран мира 
по уровню развития НИОКР», опубликованном в 2017 году, говорится: «Уровень 
национальных расходов на НИОКР – это относительная величина, которая рас-
считывается, как общий объём государственных и частных расходов на НИОКР 

1744   Для МО США, например, этот вывод является точкой построения военной политики. См.: Summary 
of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 11.
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в течение календарного года, включая государственные бюджеты всех уровней, 
бюджеты коммерческих организаций, гранты и пожертвования от частных фон-
дов и неправительственных организаций. Уровень расходов на НИОКР выража-
ется в процентах от валового внутреннего продукта. Показатель рассчитывается 
на основе данных национальной статистики и международных организаций. В 
качестве источника информации выступает база данных Института статистики 
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО), которая обновляется ежегодно, однако запаздывает в среднем на 
два года и охватывает далеко не все государства, так как многие страны не могут 
предоставить ежегодную статистику по данному показателю». В частности, для 
России этот показатель последние годы составляет 1,1% ВВП, а для Ирландии – 
более 4%, Кипра, Италии и Греции – порядка 3%. Это означает, что Россия, как 
минимум, недофинансирует НИОКР в 3 раза по сравнению со странами среднего 
уровня научно-технического развития.

Уровень развития технологий и обрабатывающей промышленности (четвёртое 
слагаемое), является относительным, т. е., как правило, определяется сравнением и 
сопоставлением отдельных областей и достижений ведущих государств мира. Оцен-
ка уровня отдельных российских технологий по отношению к мировому уровню 
получена в результате поисков конкретных российских технологий по запросам 
иностранных компаний и отражает мнение иностранных заказчиков. Всего про-
анализировано около 200 запросов компаний из США, Японии, Южной Кореи, 
Западной Европы. Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что даже в 
такой отрасли, как электроника существует множество технологий, которые, по 
мнению иностранного заказчика, имеют уровень, не уступающий мировому. В то 
же время, доля высоких технологий в целом по промышленности, имеющих ми-
ровой уровень, превышает аналогичный показатель в области электроники.

В соответствии с рядом правительственных документов были разработаны при-
оритетные направления развития науки и техники, а также перечень критических 
технологий федерального уровня. В качестве приоритетных были утверждены во-
семь ведущих научных направлений развития науки и техники, заслуживающих 
особую поддержку и имеющих первостепенную важность для России:

– информационные технологии и электроника;
– производственные технологии;
– новые материалы и химические продукты;
– технологии живых систем;
– транспорт;
– топливо и энергетика;
– экология и рациональное природопользование;
– фундаментальные исследования.
Весьма показательным является сравнение критически важных технологий 

России с прежним прогнозом технологического развития Японии на период до 
2010 года в области электроники и новых материалов. Высокая степень совпаде-
ния свидетельствует об осознанном и обоснованном прежнем намерении России 
ликвидировать отставание от наиболее развитых в технологическом отношении 
стран. Которое, как показало время, оказалось почти не реализованным.
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Сравнительная таблица развития основных приоритетов в технологической области 
Японии и России до 2010 года показывает практически полное совпадение подходов.

Прогноз технологического
развития Японии

до 2010 г.

Критически важные технологии России

Электроника и информатика Информационные технологии и электроника
Микроэлектроника:
– самовоспроизводящиеся чипы

Микроэлектроника:·
– элементы памяти с ёмкостью до 1 Гбит

Оптическая электроника:·
– элементы и узлы оптических ЭВМ

Оптическая электроника:
– криоэлектроника

Оборудование информационных 
систем:·
– нейро-ЭВМ

Информационные технологии:·
– вычислительные системы на базе нейро-компьюте-
ров, транспьютеров и оптических ЭВМ

Программное обеспечение:
– системы автоматического перевода
– системы моделирования реально-
сти (Virtual Reality Systems)
– самопополняющиеся базы данных

Программное обеспечение:
– системы распознавания и синтеза речи, текста и изо-
бражений
– системы искусственного интеллекта и виртуальной 
реальности
– системы математического моделирования

Новые материалы Новые материалы и химические продукты
Керамика:
– новые виды стекла (нелинейное 
оптическое стекло)

Керамические материалы и нанокерамика:
– новое поколение газотурбинных и прямоточных 
воздушно-реактивных двигателей с использованием 
керамических материалов

Полупроводники:
– полупроводниковые элементы со 
сверхрешёткой

Материалы для микро– и наноэлектроники:
– гетероструктуры на квантово-размерных эффектах

Металлы:
– магнитные материалы

Материалы и сплавы со специальными свойствами:
– высокоэффективные хорошо свариваемые титановые 
сплавы

Композитные материалы:
– высококачественные композиты 
типа С-С

Композиты:
– высококачественные материалы с заданными свой-
ствами для конструктивных изделий авиакосмической 
техники, радиоэлектроники, криогенной аппаратуры, 
медицины

Причина того, что планы не реализуются, – не одна. Главная, на мой взгляд, от-
сутствие политической воли и ясного целеполагания, подкрепленного реальными 
механизмами реализации. К настоящему времени, по мнению ряда специалистов, 
Россия безнадёжно отстала от мировых лидеров1745. Тем не менее, и в электронике все 
ещё существует значительное количество боеспособных технологий, конкурентное 
преимущество которых заключается в низкой стоимости. Эти примеры подтвержда-
ют тезис о том, что практически в любой отрасли можно найти высокоэффективные 
технологии, имеющие хороший экспортный потенциал. 

1745   Подберезкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой промыш-
ленной революции. В книге: Промышленная политика: монография / коллектив авторов под ред. А.С. Бу-
латова. М.: КНОРУС, 2020, сс. 151–177
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Однако, как и в других сферах человеческой деятельности, работа в этом сегменте 
рынка требует специализации и высокопрофессионального подхода1746. Российские 
компании могут поставлять на зарубежный рынок такие наукоёмкие, соответству-
ющие мировым стандартам изделия, как электровакуумные и СВЧ-приборы, полу-
проводниковые, газовые и твердотельные лазеры различного назначения, лазерные 
гироскопы, ЖК-индикаторы и панели, электронно-оптические приборы, мощные 
полупроводниковые приборы, газоразрядные панели, резисторы, конденсаторы и 
многое другое. Можно сделать уверенный вывод о том, что в России имеется хоро-
ший потенциал для коммерциализации разработок. Однако, значительные препят-
ствия на пути коммерциализации технологий создаёт недооценка российскими тех-
нологами, подобно многим технологам во всем мире, роли финансов и менеджмента 
в коммерциализации технологий. Технология, финансы и менеджмент – вот те три 
кита, которые необходимо учитывать при обсуждении возможности использования 
российских технологий1747.

К сожалению, в России сложился крайне негативный опыт стимулирования ин-
ститутов развития, которые воспринимаются как некие технологические комплексы. 
Правительство в очередной раз, уже весь 2020 год (и даже при прежнем правительстве) 
обсуждает варианты реформы институтов развития, идет анализ их работы, оценива-
ется потенциал для координации, что означает только одно – их деятельность оказа-
лась провальной. «Идея координации работы институтов развития обсуждалась еще 
прежним составом правительства, потому что государство не видит в полной мере 
ситуацию в этой сфере. Сейчас рассматриваются различные сценарии. Предложения 
по реорганизации системы институтов развития подготовили, в частности, ВЭБ.РФ 
(т.е. опять же И. Шувалов) и другие крупные компании с госучастием»1748, – говорит 
источник РБК, знакомый с деталями обсуждения, замечая, что решение о новой кон-
фигурации еще не принято.

При анализе работы институтов развития оцениваются их влияние на достижение 
определенных указом президента Владимира Путина национальных целей, пересече-
ния между ними и госструктурами, а также коммерческими организациями. «В ряде 
случаев выявляются пересечения функционала институтов развития с Миндальвосто-
кразвития, Минпромторгом, Минстроем, Минэкономразвития и т.д. Одно из пред-
ложений – передать пересекающиеся функции институтов развития органам власти. 
Если деятельность института незначительна в контексте общегосударственных прио-
ритетов или имеет много пересечений с госструктурами – это повод для оптимизации», 
– пояснил источник РБК. Близкий к правительству источник РБК подтверждает, что 
кабмин рассматривает вероятность сокращения количества институтов развития.

Структуры с уникальными функциями, к примеру «Роскосмос», «Росатом», «Рос-
нано» и ряд других, по его словам, в процессе анализа выделяются в отдельную груп-
пу. Слабость политики и руководства этими институтами развития признается кос-
венно, когда говорят о возможной смене руководства1749, а не только о реформе этих 

1746   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.

1747   Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-промышленный комплекс: 
история, современное состояние, перспективы. М.: МГУ, 2011- 240 с.

1748   Канаев П., Галимова Н., Казарновский П., Парфентьева И. Власти подготовят сценарии рефор-
мы всех институтов развития Один из них – передача координации институтов, в том числе «Роснано» 
и «Сколково» / www.rbc.ru/politics/21/10/2020/5f86fa779a79472305a440ce?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop

1749   Канаев П., Галимова Н., Казарновский П., Парфентьева И. Власти подготовят сценарии рефор-
мы всех институтов развития Один из них – передача координации институтов, в том числе «Роснано» 
и «Сколково» / www.rbc.ru/politics/21/10/2020/5f86fa779a79472305a440ce?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop
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институтов правительстве и Государственной Думе ФС. Примечательно, что, как и 
прежде, рассматривается несколько вариантов реформы. Обе, естественно, – бюро-
кратические, связанные с переделом финансовых потоков. Один из них – консолида-
ция институтов развития, деятельность которых связана с реализацией общегосудар-
ственных целей, на базе ВЭБ.РФ, т.е. «под Шувалова».

Ранее РБК сообщал об обсуждении слияния Российской венчурной компании 
(РВК) с ВЭБ.РФ, «Сколково» или РФПИ. Последний вариант – наиболее вероят-
ный, говорили источники РБК. В этом случае на пост главы РВК вместо арестованно-
го (!!!) летом 2020 года Александра Повалко (следствие считает, что под управлением 
Повалко руководство компании не добилось досрочного погашения займа, выданно-
го в 2012 году) будет назначен Анатолий Браверман, который сейчас является первым 
замгендиректора РФПИ, а до этого быстро менял в качестве места работы другие 
структуры. Как отмечал один из источников РБК, обсуждение роли РВК также было 
связано с намерением оптимизировать институты развития. Еще одна версия – по-
сле ареста Повалко появилась идея отказаться при инвестициях на ранних стадиях от 
использования государственных денег в пользу частных.

Другой сценарий – координация (опять же в рамках группы ВЭБ.РФ) с включением 
соответствующих институтов развития в контур госкорпорации, но без полной консо-
лидации. Такой сценарий предусматривает включение в контур ВЭБ.РФ Фонда раз-
вития промышленности, Фонда ЖКХ, Фонда «Сколково», Корпорации МСП, «Дом.
РФ», «Роснано» и Российского экспортного центра, говорит источник РБК.

В случае со «Сколково», «Роснано» и Фондом развития промышленности под ко-
ординацией понимается синхронизация их инновационных и технологических стра-
тегий со стратегией ВЭБ.РФ. «Речь идет о согласовании инновационных стратегий 
институтов развития с госпрограммами, «дорожными картами» госкомпаний и т.д., 
– поясняет источник РБК. – Проекты должны получать поддержку, переходя от од-
ного института развития к другому по мере их реализации».

Следующий вариант – координация в партнерском формате, которая предусматри-
вает совместное управление институтами развития ВЭБом и профильными организа-
циями. Также анализируется возможность продолжения координации деятельности 
институтов развития в текущем формате, т.е. оставить всё как есть.

О том, что требования к институтам развития, а также возможность их переза-
пуска будут пересмотрены, в июле говорил сам глава кабмина Михаил Мишустин, 
выступая с отчетом в Госдуме. «Институты развития – нужно посмотреть, что кон-
кретно делает каждый из них. Какие есть проекты и результаты. И если понадобится, 
перезапустить их или создать новые инструменты для поддержки перспективных на-
правлений», – заявлял премьер.

Это – фактическое признание бесконтрольности распоряжения ими бюджет-
ными средствами в предыдущие годы и отрицательной эффективности. «Речь идет 
о создании механизмов совершенствования институтов развития и повышения их 
эффективности»1750, – отметили в его пресс-службе.

Напомню, что в 2018 году бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов возгла-
вил главный институт развития – Внешэкономбанк. К этому моменту госкорпора-
ция, которую до этого возглавлял Сергей Горьков, показывала рекордные убытки (287 
млрд руб. в 2017 году). На балансе ВЭБа скопились непрофильные активы на 1,5 трлн 
руб.: он кредитовал стройку олимпийских объектов и нес потери из-за вложений в 

1750   Канаев П., Галимова Н., Казарновский П., Парфентьева И. Власти подготовят сценарии рефор-
мы всех институтов развития Один из них – передача координации институтов, в том числе «Роснано» 
и «Сколково» / www.rbc.ru/politics/21/10/2020/5f86fa779a79472305a440ce?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop.
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украинские активы. Выход, как всегда, нашли бюрократический (смена названия, 
реструктуризация, освобождение от обязательств, которые теперь стали «ничьи») и 
с выгодой для того, кто обладал административным ресурсом. С приходом Шувалова 
Внешэкономбанк сменил название на ВЭБ.РФ, и госкорпорация стала курировать дея-
тельность других институтов развития: Российского экспортного центра, «Дом.РФ», 
Корпорации МСП, Фонда развития моногородов. Результат, как видно, остался тот же.

5.4. г). Наиболее эффективные 

силовые средства внешней политики

Можно говорить, что в XXI в. для неё 
(публичной дипломатии – А.П.) 

наступил новый этап, когда она превратилась
из средства обеспечения политической деятельности

в решающеепо своему значению средство 
политической деятельности, вытесняющее 

и интегрирующеев себе другие формы, 
включая самые традиционные и радикальные1751

А. Подберезкин,
директор Центра военно-политических

исследований

Поиск новых, наиболее эффективных средств и мер силовой политики – процесс, 
который не прекращался с появлением первых вооруженных отрядов и не прекратится 
до тех пор, пока будет сохраняться силовое противоборство между государствами. Даже 
в относительно «мирные» периоды его существования. Так, СССР участвовал в десятках 
военных конфликтов после Второй мировой войны – от войны в Корее до военных дей-
ствий в Египте и Сирии1752. Причем каждый раз проявлялись новые особенности исполь-
зования силы и военной силы. Ярким примером было «предупреждение», сделанное 
Англии и Франции во время их оккупации Суэцкого канала в 1956 году, что стало клас-
сическим примером политико-психологической формы использования военной силы.

Новая политическая стратегия России в области безопасности предполагает как, 
прежде всего, поиск новых, наиболее эффективных, средств и способов внешней по-
литики, так и переоценку прежних военно-силовых способов, средств и мер, которые в 
новых условиях развития МО и ВПО1753 могут оказаться менее или вообще не эф-
фективными1754. Если говорить о ВВСТ, то их быстрое совершенствование в период 
2010–2020 годов и мероприятия, намеченные в плане обороны а 2021–2024 годы, го-
ворят о том, что акцент в военной политике России делается, прежде всего, на повыше-

1751   Подберёзкин А.И. Взаимодействие официальной и публичной дипломатии в противодействии 
угрозам России. В кн.: Публичная дипломатия: теория и практика. М.: Аспект Пресс, 2027, с. 37.

1752   См., например: Глава 6.3. в работе «Военная история». Спб.: Питер, 2018, сс. 344–376.
1753   Новые условия подробно описаны в предыдущих главах, но подробнее основы методологии можно 

посмотреть: Стратегическое прогнозирование международных отношений: монография / под ред. А.И. 
Подберёзкина, М.В. Александрова. М.: МГИМО-Университет, 2016. 743 с.

1754   См. подробнее: Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки: монография / под 
ред. А.И. Подберезкина, К.П. Боришполец. М.: МГИМО-Университет, 2014. 876 с.
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нии качества ВВСТ и последующем увеличении численности модернизированных систем, 
значительная часть которых (более 300) прошли войсковые испытания в 2015–2020 
годах в Сирии1755.

История развития МО и ВПО наглядно показывает, что в основе любых военных при-
готовлений того или иного государства лежат, во-первых, перспективы развития того или 
иного сценария МО и конкретного варианта ВПО1756, а, во вторых, национальные и иные 
интересы (групповые, социальные, личные) правящих элит этих государств и уровень 
развития экономики и ОПК1757. Собственно развитие ВВСТ зависит во многом именно 
от этих двух групп факторов, а также намерений правящей элиты государства затратить 
ту или иную часть национального богатства и ВВП на создание и закупку ВВСТ1758.

Между тем, можно говорить о том, что в последние годы произошло перераспре-
деление влияния между силовыми средствами внешней политики в пользу силовых 
не военных средств и мер. Относительная пассивность Д. Трампа в использовании 
военной силы в период его президентства объясняется отнюдь не его миролюбием, а 
тем более политическим пацифизмом, а трезвым расчетом, в соответствии с которым 
политико-дипломатические и иные не военные средства силовой политики намного 
выгоднее и эффективнее военных1759. Собственная стратегия Д. Трампа опиралась, как 
уже говорилось выше, на три принципа:

– любые акции должны усиливать в экономическом и технологическом отноше-
нии США;

– эти же акции должны ослаблять союзников и даже партнеров;
– эти мероприятия не должны повышать военные риски.
Именно этого, к сожалению, не произошло в военной политике со средствами си-

ловой политики России в последние 30 лет, когда она и её интересы на постсоветском 
пространстве оказались под прямой внешней угрозой со стороны силовых, прежде 
всего, не военных средств Запада. Спохватившись в первом десятилетии нового века 
после развала ОПК и ВС1760 с кризисом, который отчетливо показали чеченские вой-
ны и операция в Южной Осетии, основной упор был сделан на модернизацию ВВСТ, 
которые достались от СССР и восстановление боеспособности личного состава, ру-
ководство страны, на мой взгляд, проигнорировало очевидно изменение в средствах 
и способах ведения силовой не военной политики, которое произошло в последние 
десятилетия в мире, а именно: на первый план вышли силовые средства и способы 
политики, прежде всего, производные от развития институтов НЧК: НКО, СМИ, се-
тевые структуры и организации1761.

1755   Перспективы военной политики и политики безопасности России, как и возможная эволюция 
Стратегии национальной безопасности, я попробовал описать в 2018 году в работе «Состояние и долго-
срочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. М.: ИД «Международные отноше-
ния», сс. 1504–1575. 

1756   Именно метод сценарного прогнозирования развития ВПО доказал на практике свою эффектив-
ность на примере развития военно-силового варианта сценария ВПО обострения противоборства, пред-
ложенный мной в 2014 году. См.: Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к ис-
следованию. М.: МГИМО-Университет, 2015. 169 с.

1757   См.: Подберезкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой про-
мышленной революции. В книге: Промышленная политика: монография /коллектив авторов под ред. А.С. 
Булатова. М.: КНОРУС, 2020, сс. 151–177.

1758   Высокие технологии в США: опыт министерства обороны и других ведомств. М.: МГУ. 2013. 384 с.
1759   Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-

становки: монография. М.: ИД «Международные отношения», 2019, сс. 167–189.
1760   «Реформы ОПК» до 2010 года – нельзя назвать таковыми даже с натяжкой. Четко выделяются два 

периода: 1990-е годы – развал и приватизация и 2000–2010 медленные и не всегда эффективные попытки 
восстановления. См. подробнее: Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-про-
мышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы. М.: МГУ, 2011. 240 с.

1761   Средства массовой информации в развитых демократиях: свободы и несвободы / Подберезкин 
А.И., Ястребов Я.И., др. М.: А.Л. Федоров, 2004. 2004 с.
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По сути дела на Западе сформировалась принципиально новая внешняя политика, 
основанная на силовых не военных инструментах,- политика новой публичной ди-
пломатии, предполагающая усиление эскалации силового принуждения по всем ази-
мутам, где собственно военной силе уделялось внимание с точки зрения её гарантий 
для применения не военных средств. От переворота в СССР и Югославии, органи-
зации «бархатных» революций в странах Восточной Европы, а затем и на советском 
пространстве Запад постепенно перешел к распространению этой практики по всему 
миру. При этом, в том случае, когда военные (прежде всего средства ВКН и ВКО) и 
не военные инструменты противников оказывались слабее, режимы уничтожались, 
порой демонстративно вмести с их лидерами (как в Румынии, Афганистане, Ливии, 
на Украине и в Ираке). Там же, где национальные режимы создали национально ори-
ентированные институты развития и безопасности (как в Иране, КНДР и России, а 
позже – в Белоруссии, Азербайджане, Туркмении и ряде других государств), эта по-
литика оказывалась малоэффективной. Во всяком случае, какое-то время.

В России эти обстоятельства практически игнорировались, хотя нельзя сказать, 
что во втором десятилетии не предпринимались усилия по развитию силовых не во-
енных институтов развития НЧК – в администрации президента был создан Совет по 
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, Обще-
ственная палата, многочисленные общественные и экспертные советы министерств, 
губернаторов и т.п.1762 На мой взгляд, эта правильная тенденция получилась недораз-
витой, формальной и малоэффективной, что в конечном счете привело к тому, что 
такие органы и организации приобрели искусственный и не всегда полезный харак-
тер. Складывается впечатление, что когда какой-нибудь совет начинал действитель-
но активно работать, он наталкивался на опасения, что выходит из-под контроля со 
стороны власти и его надо сдерживать, либо вообще ограничивать. Именно так про-
изошло, например, с Советом по противодействию попыткам фальсификации исто-
рии, который сделал очень многое, – опубликовал сотни книг, тысячи выступлений 
и. п., причем большую часть за счет собственных членов. Или с Советом по содей-
ствию развитию институтов гражданского общества и правам человека, который до-
статочно быстро стал «Советом по правам человека».

Главное, чего не было сделано в России, – это военная организация страны и соот-
ветственно Стратегия национальной безопасности, не были трансформированы во-
енную организацию нации и соответствующую реальную Стратегию, как это было с 
ГКО в 1941 году. Как следствие, не военные силовые инструменты политики исполь-
зуются до настоящего времени слабо, а некоторые даже во вред России. Внимание на 
это так или иначе обращали многие военачальники – от В.В. Герасимова до генерала 
и профессора А. И. Владимирова, начиная с 2010 года, но видимого эффекта не полу-
чилось. Ставка по-прежнему делается не на развитие НЧК и его институтов, НИОКР 
и технологий, а модернизацию ВВСТ, не на качественный рост НЧК военнослужа-
щих, как в США1763, а на их оснащение, не на переподготовку командного состава, а 
на формальные многочисленные публичные мероприятия. Военная организация го-
сударства осталась военной организацией силовых ведомств, а не нации. И, главное, 
не на темпы социально-экономического развития страны и, НЧК и его институтов, а на 
абстрактную макроэкономическую стабильность.

Между тем опыт США и их союзников последних лет показал, что даже обладая ко-
лоссальным превосходством в военной силе, они не спешат его использовать прямо. 
Война в Ираке 2003 года и последующие операции обошлись США и их союзникам в 

1762   В ряде таких советов я принимал прямое участие, даже в их создании, а в ряде – косвенное, по-
этому у меня сложилось полное представление об их деятельности.

1763   См.: Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 11
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сумму более 1000 млрд. долларов, которая, будучи потрачена на иные силовые сред-
ства, могла бы дать больший эффект. Для политики силовой дестабилизации в мире 
военная сила, безусловно, необходима, но особенно на начальных этапах огромный 
эффект, в том числе экономический, дает массированное применение силовых не 
военных средств. Именно поэтому России необходим поиск стратегии противобор-
ства, которая сочетала бы в себе внешне не сочетаемые элементы: опережающего 
технологического и социально-экономического развития, создание искусственных 
трудностей своим оппонентам и контролируемый риск применения прямой военной 
силы. Причем такой поиск должен идти не только среди средств и способов Мино-
бороны РФ и даже других силовых ведомств, но и среди всех компонентов, составля-
ющих военную организацию государства и нации1764.

Именно это удалось сделать в США при Д. Трампе, где главные 3 принципа внеш-
ней политики стали объединенной стратегией, в которой (повторюсь) органически 
сочетаются установки на опережающие темпы научно-технологического и эконо-
мического развития страны, создание проблем и трудностей для оппонентов и даже 
союзников, и, контролируемый риск нарастания международной напряженности и 
угрозы применения военной силы.

Таким образом мы видим, что за последние десятилетия произошли радикальные 
изменения в средствах и способах силовой политики. С одной стороны, это связано 
с объективными процессами, вытекающими из резкого усиления значения НЧК и 
особенно институтов его развития, о чём не раз говорилось выше, в мире, особенно 
в развитых странах. С другой, – с процессами падения качества НЧК и сознательной 
политикой по уничтожению таких институтов в СССР и в последующем в России под 
предлогом демократизации и «перестройки». 

Так, уничтожение общественных организаций и движений в СССР (в которых 
так или иначе участвовали десятки миллионов человек), прежде всего, профсою-
зов, комсомола, пионерской организации, а в конечном итоге и самой КПСС, без 
замещения этих полей влияния другими организациями, привело к освобождению 
поля влияния и борьбы для других институтов гражданского общества, как прави-
ло, управлявшихся из-за рубежа. Простой пример, известный мне по собственному 
опыту: существовавший в СССР Комитет молодежных организаций (КМО СССР) 
включал сотни молодежных организаций СССР – от студенческих союзов до об-
ществ молодых художников (у которых, кстати, были свои собственные издания, 
публиковавшиеся миллионными тиражами), – но КМО имел и огромно количе-
ство зарубежных партнеров. Некоторые из них, такие, как «Молодые демократы в 
СПДГ», входили даже в правительство. Эти тысячи партнерских организаций, ко-
торые охватывали практически все страны, порой даже те, с которыми у СССР не 
было дипломатических отношений, нередко оказывали очень серьезное влияние 
на формирование МО. В частности, в самый разгар антивоенной кампании в Ев-
ропе, например, в Нидерландах была проведена антиамериканская демонстрация, 
в которой участвовало более 1 млн. человек, а в Великобритании, где традицион-
но были сильны антисоветские настроения, были созданы и активно действовали, 
организации, насчитывающие сотни тысяч антивоенных активистов. Это – только 
один из примеров влияния КМО СССР на создание, развитие и влияние негосу-
дарственных акторов в МО советский период. Сегодня мы даже не можем мечтать 
об 1% такого влияния в европейских и иных странах (например, в ЮАР), которое 
имели в СССР.

1764   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.
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В СССР существовали десятки общесоюзных и тысячи республиканских и област-
ных общественных организаций, которые находились под фактическим управлени-
ем КПСС и её органов или представителей. Их влияние и способность формировать 
мнение в стране и за рубежом было огромно. Как и ресурсы, которые находились в их 
распоряжении. Тот же КМО СССР и ВЛКСМ могли провести фестиваль молодежи и 
студентов, в котором участвовали десятки тысяч активистов.

Конечно, эта мощная и достаточно эффективная система – наследник Интерна-
ционала – идеологически и организационно во многом себя уже изжила к началу 
80-х годов прошлого века и требовала реформирования, но начатые М. Горбачевым 
«реформы» её просто уничтожили: в итоге горбачевская правящая элита уничтожила 
не только КПСС, но и всю сеть этих институтов, оставив общество без институтов 
развития человеческого капитала, а страну и нацию – без инструментов влияния и 
защиты. В это же время появились сотни тысяч других общественных организаций, 
чья деятельность была направлена на уничтожение государства и политической си-
стемы. По нашим оценкам 1990 года, к тому времени в СССР существовало, напри-
мер, более 30 000 незаконных вооруженных формирований и групп1765.

Широкий спектр конфликтов от Нагорного Карабаха до Приднестровья и Мол-
давии и внутриполитической дестабилизации в самой России оказался тем новым 
полем, борьба на котором была уже совершенно не знакомой для правящей элиты 
России. Если в СССР, как уже говорилось, существовали представления и достаточ-
но мощные институты для такой борьбы (вспомним, хотя бы, Иностранную редак-
цию Гостелерадио, АПН, Общества дружбы (ССОД), КМО СССР и др. влиятельные 
и ресурсные организации), которые возглавляли профессионалы и в которых вос-
питывались миллионы профессиональных политических активистов, то после «иде-
ологического разоружения» и политики «партнерства» с Западом в России ничего не 
осталось. Прежде всего, политической воли у правящей элиты противостоять такому 
внешнему влиянию. То немногое, что было создано уже при В.В. Путине, стало жал-
ким подобием прежней советской системы, карикатурой. Именно поэтому во вну-
триполитических событиях в России и особенно в Москве этот «продукт» казенного 
творчества доказал свою полную недееспособность.

Эти изменения, как уже говорилось, происходили на фоне резкого усиления зна-
чения НЧК. Поэтому не случайно, а совершенно естественно эффективными внеш-
неполитическими инструментами силового противоборства (наименее дорогими, 
менее рискованными и результативными) стали национальные результаты научно-
технического, технологического и социального развития, которые стали использоваться 
в качестве силовых внешнеполитических инструментов. 

Именно поэтому следует иметь ввиду, что в случае выбора правящей элитой Рос-
сии варианта «Готовность к активным оборонительным и наступательным действиям 
национальной Стратегии» необходимо понимать, что возможное отсутствие глобаль-
ной войны между главными участниками ВПО будет не только в значительной степе-
ни «компенсировано» экономико-технологическим силовым давлением со стороны 
институтов развития НЧК противника, но и многочисленными военно-силовыми 
конфликтами и войнами самого широкого спектра на отдельных ТВД и в отдельных 
регионах. В особенности с использованием сил и средств союзников-членов широ-
кой военно-политической коалиции во главе с США1766. Или манипуляцию другими 
субъектами ВПО. Это, в частности, предполагает:

1765   См. специальное исследование: Незаконные вооруженные формирования на территории бывшего 
СССР / А.И. Подберезкин и др. М.: РАУ, 1991.

1766   Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
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а). Возможность ведения длительной войны и необходимость иметь стратегиче-
ские запасы и резервы (по примеру войн в Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии и на 
Украине).

б). Увеличение вероятности ведения войны на разных ТВД – от Арктики до Сред-
неазиатского ТВД.

Важно учитывать основные особенности современного мирового противоборства, 
а именно: системность, нацеленность на национальные системные ценности и суве-
ренитет, большая продолжительность отдельных периодов силового противоборства 
(напомним, что в Афганистане, Ираке и Сирии война продолжается десятилетиями и 
особенно ожесточённо (в Ираке погибло уже более 1 млн человек, а в Сирии – сотни 
тысяч). Даже война между Арменией и Азербайджаном превратилась в кровопролит-
ное достаточно долговременное сражение, которое потребовало огромных демогра-
фических и материальных жертв и еще больше – запасов ВВСТ, которые сами эти 
страны были произвести не в состоянии, т.е. их внешняя зависимость была практи-
чески абсолютной. Достижение перемирия в ноябре 2020 года, когда потери сторон 
в ВВСТ достигли сотен единиц, на мой взгляд, объяснялось прежде всего давлением 
России и не способностью этих стран самостоятельно продолжать войну.

Территория военного конфликта в Азербайджане и Армении примерно соответ-
ствовала территории Приднестровья и Абхазии и Южной Осетии, но ресурсы были 
исчерпаны быстро, а внешнее давление оказалось эффективным.
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Эти особенности радикально отличаются от того опыта военно-силового про-
тивоборства, который имеется в России, но который приобретается в настоящее 
время в Сирии и на Украине. Важно, однако, учесть, что самый важный опыт, кото-
рый можно приобрести, – опыт противоборства с США и их союзниками в области 
применения и противодействия невоенных средств и мер, в особенности, с исполь-
зованием инструментов развития НЧК, – но этот опыт необходимо тщательно со-
бирать, анализировать и успевать практически использовать. Он отличается даже 
от самого современного опыта вооружённого противоборства, например, в Сирии, 
где использование тех или иных ВВСТ даёт быстрый и конкретный результат, при-
менимый для модернизации, или в использовании ВС, прежде всего, воздушно-
космических.

В Стратегии развития и безопасности России (формально в Стратегии нацио-
нальной безопасности от 31 декабря 2015 г.) опыт использования институтов раз-
вития НЧК практически не учитывается и не используется, что означает совер-
шенно определённое снижение её эффективности, более того, заведомое устаревание. 
Между тем развитие институты развития НЧК активно исследуются и использу-
ются в политике, в том числе силовой. Так, в Общественной палате РФ осенью 
2020 года было опубликовано исследование части таких институтов, которые от-
носятся к категории негосударственных некоммерческих организаций (НКО). В 
частности, представлена рейтинговая модель, которая включает в себя 9 факторов 
(критериальных групп). Каждый фактор, в свою очередь, рассчитывается на ос-
нове нескольких показателей – в сумме их 39. Если за единицу информации учи-
тывать каждый пункт заполняемой экспертами анкеты и чек-листа мониторинга 
сайтов – то можно говорить, что каждый регион описывается по 185 первичным 
параметрам, а именно:

1) экономическая значимость некоммерческого сектора в регионе,
2) устойчивость существования некоммерческого сектора в регионе,
3) активность деятельности некоммерческого сектора в регионе,
4) медиаактивность региональных НКО,
5) уровень поддержки НКО со стороны государства,
6) онлайн-доступность информации о поддержке СО
НКО в регионах РФ,
7) социальная значимость некоммерческого сектора в регионе,
8) значимость региональных общественных палат как институциональных площа-

док развития третьего сектора.
Важнейшей особенностью современного силового противоборства является от-

сутствие промежуточных политических целей, резкое снижение возможностей для 
переговоров (в т. ч. по ограничению ВВСТ и военной деятельности) и политических 
компромиссов. Именно ВПО последних лет иллюстрирует эту тенденцию очень на-
глядно: последовательность долгосрочной политики США по превращению Украи-
ны в важного противника России, прекращение, по сути, всех процессов ограниче-
ния ВВСТ и военной деятельности, политика силового принуждения, реализуемая 
по всем направлениям, – это часть примеров системной политики не только США, 
но всей западной военно-политической коалиции.

Системность и комплексность использования всех силовых средств политики, 
которые стирают грань между военными и невоенными средствами и способами 
силового воздействия. На практике это означает, что силовые невоенные средства 
принуждения выполняют большую часть тех задач, которые прежде приходились на 
средства вооружённого насилия.
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Это же означает, что стратегия силового противодействия использованию таких 
силовых невоенных средств и мер должна быть не просто разработана, но и посто-
янно использоваться и совершенствоваться, а сам спектр таких средств и мер – по-
стоянно расширятся. Надо отчётливо понимать, что все эти средства и меры – суть в 
той или иной форме институты развития НЧК. Соответственно именно НЧК и его 
институты развития составляют базу для использования этих средств в качестве ин-
струментов политики силового противоборства – от самого крайнего «фланга», кото-
рый мы относим к инструментам «мягкой силы», до самого жёсткого фланга спектра 
невоенных инструментов развития НЧК – создания оппозиционных, радикальных, 
экстремистских организаций на территории вероятного противника.

Военно-силовой конфликт России с западной военно-политической коалицией 
становится практически неизбежным к 2021–2024 году (на уровне региональном или 
локальном), учитывая развитие тех тенденций, которые сложились в 2020 году. Лю-
бое ответственное правительство должно исходить из возможности развития такого 
сценария, даже если и признаёт его маловероятным. Поэтому нужна, как минимум, 
такая стратегия социально-экономического и военно-технологического развития, 
которая исходила бы из высокой вероятности подобного развития МО-ВПО.

Соответственно, что в те немногие годы, которые остались до «часа икс», должно 
предпринять самые масштабные и неотложные меры для того, чтобы быть готовым к 
подобному развитию событий. Отказ признать высокую вероятность развития такого 
сценария означает очевидную недооценку угрозы, граничащую с преступной халат-
ностью, потому, что в оставшиеся 5–6 лет до вероятного военного конфликта необ-
ходимо сделать максимум возможного. Ответственность целиком лежит на военно-
политическом руководстве России, как и в 1941 году, когда требовалось принимать 
неотложные меры по противодействию агрессии. 

Адекватность оценки современной ВПО – отличительная черта качества НЧК 
правящей элиты и государственных, и военно-политических институтов, которые 
должны обладать не только максимально полным объёмом информации, но и спо-
собностью её осмысления, прогнозирования и эффективного планирования меро-
приятий по противодействию. Насколько эти качества в настоящее время соответ-
ствуют возможностям для принятия соответствующих решений – сложный вопрос, 
который не имеет, на наш взгляд, однозначной оценки. К сожалению, и качество ре-
шений, и их исполнение в последние десятилетия нередко вызывают сомнения. Они 
требуют, прежде всего, совершенствования институтов НЧК, отвечающих за подго-
товку и принятие военно-политических решений в интересах высшего руководства 
на уровне Совета безопасности, Генерального штаба и МИД России.

Мы не знаем и не можем точно знать по какому из конкретных частных вариан-
тов могут развиваться ВПО и СО не только через несколько лет, но и в краткосроч-
ной перспективе из-за множества факторов, неопределённых и даже не известных. 
Поэтому необходима серьёзная и последовательная информационно-аналитическая 
работа со стороны институтов государства и общества, привлечение широкого круга 
специалистов (качество и количество которых сократилось за последние годы до не-
допустимых пределов), однако, очевидно, что спектр сил и средств силовой военной 
и невоенной политики стремительно расширяется, а их анализ и разработка соответ-
ствующих рекомендаций значительно отстают. Отставание по развитию НЧК и его 
институтов необходимо ликвидировать в самые короткие сроки.

Ясно одно: силовые (военные и невоенные) формы политики могут быть самы-
ми разнообразными, причём очевидно, что как первые, так и вторые стремительно 
и сознательно развиваются. Только в последние годы появились такие способы как 
использование неядерных ВТО в стратегических целях, переоснащение СНВ на ми-
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ниатюрные ядерные боеприпасы и т. д., а в области невоенных средств и мер – раз-
работка силовых способов использования киберопераций, социальных сетей и т. д.

Наконец, главное, – необходимо реализовать заявленные планы опережающего 
научно-технологического развития, которые могут быть реализованы только в каче-
стве научно-технологического скачка в развитии России, не допустив проигрыша в 
гонке технологий и ВВСТ. Это – исключительно важное условие, учитывая, что к 
2019 году Россия только-только вышла на уровень развития РСФСР 1990 года. Ей 
предстоит в кратчайшие сроки 5–7 лет преодолеть технологическую и промышлен-
ную отсталость, которая, в свою очередь, является следствием экономической, со-
циальной, научной и образовательной отсталости. Причём это отставание не сокра-
щается, а увеличивается, а в условиях пандемии становится особенно проблемным.

Реальная ситуация в научно-технической области может быть оценена по-разному. 
Важно, чтобы она сознательно не переоценивалась на примере частных успехов. Ни в 
промышленности, ни в науке, ни в военной области. В частности, например, в ноя-
бре 2019 года Сбербанк представил самый мощный в России компьютер «Кристофа-
ри» для решения задач искусственного интеллекта. По мощности он занимает седь-
мое место в Европе и 29-е – в мире. Этот результат показателен: с одной стороны, он 
свидетельствует о возможностях российской науки (как важный её критерий), а, с 
другой, он не может свидетельствовать о состоянии всей отрасли, а тем более эконо-
мики страны.

Более яркие примеры, иллюстрирующие развитие российских ВВСТ и ВС, неред-
ко становятся примерами внешнеполитической пропаганды, а не реальных возмож-
ностей страны и её военной организации.

Есть все основания полагать, что развитие НЧК и соответствующих институтов 
НЧК (НИИ, КБ, лабораторий) требует срочного усиления со стороны государства, 
как, впрочем, и всего спектра развития НЧК и его институтов в стране и военной ор-
ганизации государства. Именно институты развития НЧК являются самым «слабым 
звеном» российского ОПК и ВС потому, что развал экономики, армии и ОПК, пре-
жде всего, коснулся именно этого звена.

Это же звено до сих пор находится вне приоритетов восстановления. Но, с другой 
стороны, не может не броситься в глаза традиционно-консервативная сторона этого 
подхода, которая с успехом могла бы быть отнесена и к периоду написания Стратегии 
национальной безопасности России 2014–2015 годов, – игнорированию значения 
качества НЧК и ОПК в армии и её институтов. Восстановление политико-идеологи-
ческих, медийных и информационно-когнитивных функций военной организации 
страны идёт крайне медленно. В том числе и потому, что отсутствуют кадры, которые 
в наибольшей степени пострадали в прежние годы. Их подготовка в короткие сроки 
невозможна. Особенно если речь идёт о военно-научных кадрах, которые находятся 
в настоящее время на недопустимо низком уровне.

Другими словами, оценки В.В. Путина по всему комплексу проблем безопасности 
«образца» ноября 2019 года остались по своему качеству на уровне конца 2015 года, хотя 
ВПО и ситуация в России стали существенно хуже за эти 4 года, а институты развития 
НЧК в России (особенно связанные с нуждами МИД, Минобороны и Совбеза) полу-
чили пока что очень слабый импульс. По сравнению с аналогичными институтами в 
США, насчитывающими тысячи высококвалифицированных специалистов в РЭНД, 
Брукингсе, Международном институте мира и безопасности, Гарварде и т. п., их чис-
ленность и качество в России в сотни раз меньше и хуже. Срочно требуется как уси-
ленное развитие соответствующих институтов МО, Генштаба, МИД и др. ведомств, 
включая РАН, так и создание новых центров, и начало крупных поисковых работ не 
только в области естественных, но и социо-гуманитарных наук: создание, испытание 
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и производство ВВСТ не всегда укладывается в намеченные сроки (примеры с СУ-57 
и Т–14 характерны), обучение и подготовка л/с военнослужащих всегда может быть 
усовершенствована, а подготовка командного состава – тем более.

5.4.д). Возможность исследования, прогнозирования

и создания динамической модели развития ВПО в мире

Нет никаких сомнений, что в стратегии, 
безразлично, существует ли её теория или нет, 

можно установить отдельные крупные принципы, 
играющие роль путеводной звезды для действующих лиц…. 

Природа войны очень многогранна, но принцип
 из-за этого не теряет своей силы1767

 
А. фон-Богуславский,

немецкий классический военный теоретик

Рассуждая о новой, более эффективной стратегии национальной безопасности 
России, неизбежно столкнешься с вопросом о возможности создания такой практи-
ческой, реальной и действующей стратегии, как минимум, в некой рабочей модели. 
Особенно в связи с тем, что большинство таких стратегий, прежде всего, в социаль-
но-экономической области, начиная с марта 2008 года, оказались в конечном итоге 
неудачными или нереализованными (в том числе и Стратегия национальной безо-
пасности РФ в последней и предыдущих редакциях1768).

Отсутствие результата, на мой взгляд, не должно означать поиска такой модели 
и попыток создание практически реализуемой стратегии, во-первых, как уже гово-
рилось, даже неудачные стратегии лучше, чем их отсутствие, а, во-вторых, в любом 
случае военное планирование и военно-политический прогноз существуют для того, 
чтобы хоть как-то обосновать планы военного строительства и НИОКР, которые всё 
равно должны существовать, как минимум, на 10–15 (в реальности – на 25–35) лет. 
Их реализация всегда требует от национальной экономики огромных средств, эф-
фективность расходов которых никогда не может быть идеальной ни с точки зрения 
контроля, ни, главное, с точки зрения эффективности создания ВВСТ, НИОКР или 
подготовки личного состава ВС. Заявление С.К. Шойгу 3 ноября 2020 года о том, что 
контрольные органы «не обнаружили за 7 последних лет не целевого расходования 
средств» ни в коей мере не означает, что эти средства всегда тратились эффективно 
– никогда даже за короткий период расходования финансов нельзя гарантировать 
точное и эффективное расходование таких средств.

Таким образом, можно констатировать, что работы по обоснованию наиболее точ-
ных параметров ВПО требуются и будут требоваться всегда, а в настоящее время они 
вряд ли могут быть названы вполне удовлетворительными. Мы не научились к на-
стоящему времени пока что точно описывать и давать характеристику современного 

1767   А. фон-Богуславский. Размышления о стратегии. / В кн.: Стратегия в трудах военных классиков. 
М:. : ИД «Финансовый контроль»,2003, 507 с.

1768   Путин В.В. Указ № 683 от 1 декабря 2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации».



5.4. Главные положения Стратегии национальной безопасности России 
в новых условиях ВПО

975

состояния МО и ВПО, хотя потребность этого нарастает по мере обострения ситу-
ации в мире. Нужны поиски и обоснования сценариев и вариантов развития ВПО 
применительно к настоящей и будущей ситуации. В их основе лежат представления о 
будущей системе МО и ВПО, которые и формируют некую систему исходных данных 
(СИД)1769 для внешней им военной политики, развития военной организации госу-
дарства и нации. Именно точный и практически доказательный сценарий развития 
ВПО – основное условие будущей адекватной стратегии национальной безопасности, 
от которого в наибольшей степени зависит формирование как национальных при-
оритетов и интересов, так и стратегическое целеполагание, а также степень и вектор 
необходимого влияние на правящую элиту государства. 

Методологически этот процесс можно представить себе в виде традиционной мо-
дели политики, в которой показаны основные взаимосвязи. В процессе работы я не 
раз обращался к простому рисунку, иллюстрирующему эти три важнейших направ-
ления влияния развития того или иного варианта сценария МО и ВПО на стратегию 
страны.

Модель политического процесса субъекта (актора) МО-ВПО1770

Как видно из этой модели, национальная стратегия зависит:
Первое: от представлений правящей элиты о системе национальных ценностей и 

приоритетах, оформленных в виде политических целей и задач.
Второе: от оценки состояния МО и ВПО и их реального влияния на политику и 

существование государства в широком смысле этого понятия.
Третье: от наличия и способности мобилизовать национальные ресурсы1771.
Иными словами, оценка состояния МО и ВПО – одно из важнейших условий раз-

1769   Одной из таких работ стала монография ученых №46 НИИ МО «Концепция обоснования перспек-
тивного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации». М.: Граница, 2018. 
512 с.

1770   Подберёзкин А., Крылов С. Политика, война и международная безопасность в XXI век // Обозрева-
тель, 2019, № 10, сс. 26–27.

1771   Надо сказать, что эта модель универсальна и подходит для любого крупного и суверенного субъ-
екта МО, в частности, например, США, где военно-политическое планирование развивается по аналогич-
ному сценарию. См.: Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash., Jan., 
2018, p. 11
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работки национальной стратегии, без чего невозможно представить себе реалисти-
ческого стратегического планирования. Более того, если посмотреть на рисунок, то 
становится ясно, что состояние МО и ВПО оказывает прямое влияние:

– на саму правящую элиту, причем иногда это влияние оказывается решающим 
(как минимум, в России это привело часть правящей элиты и общества к созданию 
влиятельной прозападной социальной группы правящего класса). В настоящее время 
США и их союзники специально ориентируют свою стратегию и институты (как го-
сударственные, так и не государственные) на формирование удобного для себя пред-
ставления правящих элит постсоветских государств, в том числе в 2020 году, напри-
мер, Государственный департамент выделил 661 млн. долларов на «противодействие 
влиянию России», а также запустил специальную программу «по борьбе с пагубным 
влиянием Кремля», в соответствии с которой США «планируют помогать правитель-
ствам, гражданскому обществу, частным лицам…. Поддерживать экономическую и 
демократическую устойчивость»1772;

– на процесс формирование национальной идентичности – системы ценностей и 
национальных интересов (нередко сознательно искаженных).

Отсюда становится вполне понятным, что в основе стратегии национальной без-
опасности прежде всего лежит максимально точная оценка и прогноз развития МО 
и ВПО правящей элитой страны. В принципе это правило в настоящее время со-
блюдается: в Стратегии национальной безопасности России даётся как самая общая 
характеристика, так и перечень многочисленных угроз национальной безопасности, 
которые, однако, носят слишком общий и декларативный характер. Из него не сле-
дует практических выводов ни для экономической, ни для военной политики, а впе-
чатление остается как об общей банальности, не имеющей отношения к реальной 
политике1773. Поэтому не случайно, что эти оценки забываются при подготовке, на-
пример, бюджетов и отраслевых стратегий1774.

Между тем создание и постоянный мониторинг развития ВПО по всем стратеги-
ческим направлениям – практическая задача, стоящая перед Советом безопасности 
РФ, МИДом и информационно-разведывательными службами, обобщение итогов 
которой должно тщательно отслеживаться Советом безопасности для того, чтобы 
своевременно внести правки в Стратегию.

Другое дело, что политики и военачальники очень часто, даже почти всегда, иг-
норируют эти наработки потому, что их личные, субъективные, оценки, нередко 
корпоративные и групповые интересы и предпочтения оказываются важнее науч-
ных выводов. Так или иначе, но думая о планах военного строительства неизбежно 
заходит вопрос о возможности предугадать, предвосхитить некие общие законо-
мерности военной и политической стратегии. Те нормативные документы, которые 
создаются в США и России, а также других странах – во многом просто бюрокра-
тическая констатация, не обоснованная сколько-нибудь серьезными теоретиче-
скими разработками. Или публичные выступления, подготовленные «по случаю», 
наспех (автор многократно участвовал в подготовке таких «аналитических» доку-
ментах, когда рядовой чиновник может впопыхах вставить какую-то принципиаль-
ную мысль) к какому-то очередному событию – форуму, пресс-конференции или 
посланию. 

1772   Аналитический обзор стратегий распространения гуманитарного влияния зарубежных стран на 
постсоветском пространстве. М.: Россотрудничество, 2020, сс. 22–24.

1773   Подберезкин А.И.  Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

1774   Напротив, в США, описание приоритетов важнейших угроз носит очень конкретный и лаконич-
ный характер, с которого начинается характеристика военной доктрины страны. См.: Summary of the 2018 
National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, p. 3.
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В этом смысле А. фон-Богуславский – прусский профессор и генерал, взгляды 
которого на войну и стратегию радикально отличаются от доминирующего в воен-
ной науке подхода, где методы ведения войны ставятся в зависимость от общего хода 
исторического процесса и войну, когда уже традиционно считается «надстройкой» 
над экономическим, политическим и социальным фундаментом, создал, по сути, 
не только идеологию консервативной прусской военной школы1775. Он настаивал на 
неких постоянных принципах стратегии (допуская редкий отход от них), что может 
стать основой для попыток построения обоснованных теоретически стратегий на-
циональной безопасности1776.

В основе такой модели, её, можно сказать, принцип, лежит адекватная оценка пра-
вящей элитой и неизбежный прогноз развития МО и ВПО по тому или иному наибо-
лее вероятному сценарию. Такая адекватность у правящей элиты существует не всегда: 
достаточно вспомнить «адекватность» горбачевско-ельцинской элиты, которая до 
настоящего времени так и не нашла своего объяснения, а трактовки – коррупция, 
предательство, глупость, наивность и пр. – не облегчают этой задачи.

Необходимость создания общей модели развития МО и ВПО объясняется очень 
просто (но отнюдь не воспринимается также просто политическим и военным руко-
водством) – необходимо анализировать и прогнозировать не только отношения важней-
ших субъектов МО и даже коалиций, но и других групп факторов, а не только двусторон-
них отношений. Например, отношений России и США, которыми не исчерпываются 
ни условия формирования МО, ни ВПО. Требуется квалифицированная политиче-
ская и экспертная оценка, например, таких групп факторов, формирующих МО и 
ВПО, как:

– развития и поведения негосударственных акторов, прежде всего, тех, которые 
находятся под внешним влиянием;

– развития НЧК, его институтов, как решающих факторов развития государств, 
обществ, экономик, ОПК и ВС;

– развития региональных и глобальных тенденций, прежде всего, непосредствен-
но влияющих на формирование МО и ВПО. 

В частности, в США Военная политика именно так и описывает основные факто-
ры формирования ВПО: государства, как главные субъекты, а также не государствен-
ные акторы и другие факторы.1777.

Подытоживая, можно сказать, что модель МО и ВПО это модель развития СО-
СТОЯНИЯ и взаимовлияния этих факторов, а не только отношения важнейших субъек-
тов – государств (к чему нередко сводится анализ состояния МО) и их коалиций.

Уже самый первый шаг в анализе МО и ВПО показывает необходимость создания 
некого алгоритма, как последовательности действий, для дальнейшего формирова-
ния наиболее эффективной стратегии национальной безопасности, основанной на 
реалиях ВПО. В частности, в результате предпринятой попытки исследования, уже 
проведённого в работе, можно прийти к следующему выводу1778: возрастающее значе-

1775   Его даже называли «дедушкой германского фашизма» и идейный основоположник теоретических 
основ работы германского генерального штаба (См.: Позиции исторической школы. В кн.: Стратегия в 
трудах военных классиков. М.: ИД «Финансовый контроль», 2003, 503 с.

1776   Может существовать определенный выбор среди таких стратегий. Так, например, в настоящее 
время для России, на мой взгляд, наиболее актуальна стратегия «Стратегического сдерживания», понима-
емая не только как ядерное, но и более широкое сдерживание, включая экономику, культуру, образование 
и пр. См.: Подберезкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в XXI веке. М.: ИД «Междуна-
родные отношения». 8 с.

1777   См.: Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, p. 3.
1778   См. подробнее: Подберезкин А.И. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Про-

метей, 2020. 610 с.
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ние и роль НЧК в политике государств, прежде всего ОПК и ВС, предполагает необ-
ходимость учитывать эти факторы в подготовке стратегического анализа и прогно-
за развития ВПО. В этих целях может применяться, например, следующий общий 
алгоритм, который на отдельных этапах может и должен конкретизироваться, уточ-
няться, но в целом представляет собой следующую последовательность:

На первом этапе вычленяется не только наиболее вероятный сценарий развития 
ВПО и его варианты, но и, при необходимости – многочисленные варианты раз-
вития СО, который свидетельствует о степени нарастания / ослабления военно-
политического соперничества, его специфических (например, географических) 
особенностях. Так, в 2020 году наиболее важными регионами с точки зрения фор-
мирования СО и их влияния на ВПО стали Белоруссия, Южный Кавказ, Киргизия, 
Украина, которые в 2019 году с точки зрения ВПО таковыми не являлись.

На втором этапе рассматривается стратегия поведения государства в условиях ре-
ализации того или иного сценария ВПО по степени готовности к противоборству 
(целям и возможностям затрат ресурсов), которые могут быть разными (от капиту-
ляции до полномасштабной борьбы). Так, правящие круги Дании капитулировали 
перед Германией в течение нескольких часов, а Норвегии – эвакуировались в горы 
и продолжали сопротивление.

Характеристика такой стратегии конкретных государств может даваться пре-
имущественно в качественных или экспертных оценках, имеющих ключевое зна-
чение, например, доли ВВП, выделяемой для обеспечения национальной безо-
пасности и готовность субъекта (актора) ВПО к силовому противоборству. Такое 
силовое противоборство – главная характеристика политики государства, кото-
рое может и хочет в нём участвовать, либо не участвует (в отличие от абстракт-
ной модели Ричардсона, где государство всегда участвует механически в силовом 
противоборстве). Традиция поведения правящей элиты России – от предатель-
ства бояр до мужественной обороны Смоленска – пример того, что в истории 
государства могут быть самые разные модели поведения правящей элиты в кри-
зисные периоды1779.

История развития современных государств свидетельствует, что их правящие 
круги выбирают самые разные формы существования и национальной мобилиза-
ции в случае опасности – Саудовская Аравия и Израиль, например, затрачивают 
более 20% своего ВВП на силовое противоборство, а КНДР даже больше. В то же 
самое время есть государства, где расходы на эти цели меньше 1%, либо вообще от-
сутствуют.

На следующем, третьем, этапе рассматриваются основные реальные ресурсные 
возможности конкретного государства и показатели его мощи: национальное бо-
гатство, материальный, финансовый и человеческий капитал, природные ресурсы, 
а также возможности их мобилизации – от частичной до «тотальной».

На этом этапе требуется, как минимум, дать характеристику основным реальным 
возможностям ведущих государств и их военно-политических коалиций, а также 

1779   Напомню в этой связи, что Стратегия Д. Трампа в последние годы, например, – концентрированное 
выражение этого подхода, когда предлагаемые и принимаемые меры должны соответствовать трём основ-
ным критериям, которые являются в конечном счете результатом развития НЧК и его институтов: 
 – развитию научно-промышленной и технологической базы США, которое имеет абсолютно приоритет-
ное значение в политике страны;  

– созданию препятствий для развития оппонентов, союзников и партнёров посредством ограничения 
доступа к результатам НТР, человеческому капиталу и его институтам, прежде всего с помощью санкции, 
уничтожения доступа к информации и финансам;  

– минимизации военных рисков и издержек, связанных с прямым использованием ВС и ВВСТ, что по-
зволяет резко расширить спектр силовых не военных мер и средств.
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основных акторов – участников формирования той или иной ВПО (глобальной, 
регональной, локальной). В этих целях уже используются самые разные показатели 
и критерии, а также индексы, разработанные Всемирным банком, ООН и россий-
скими исследователями1780.

На четвёртом этапе оценивается значение НЧК и его институтов развития в об-
щих возможностях государства и показателях его государственной мощи либо в 
доли национального богатства (традиционно такие показатели варьируются в пре-
делах от 50 до 80% для развитых государств в зависимости от уровня развития их 
экономики и качества НЧК), либо в финансовом эквиваленте.

На этом уровне возможны самые разные методики подсчётов – от количествен-
ных и математических оценок до экспертных оценок и прогнозов. При этом исклю-
чительно важное значение имеют показатели и оценки институтов развития НЧК, 
как средств силовой политики государства, которые широко используются для от-
дельных институтов (например, рейтинги университетов, либо рейтинги исследо-
вательских центров («мозговых центров»), но не учитываются в целом, хотя имеют 
решающее значение для характеристики мощи государства.

На следующем, пятом, этапе рассматриваются собственно силовые (военные и 
невоенные) возможности государства, которые конкретизируются по отдельным 
показателям (или индексам), т. е. показатели и критерии военной мощи. Вряд ли 
возможно выделение некого интегрированного показателя военной мощи, хотя в 
целях образования и популяризации военных знаний такие попытки предприни-
маются (на некоторых сайтах число таких показателей превышает 200). Такой инте-
грированный показатель военной мощи, наверное, возможен после того, как экс-
перты придут к согласию относительно количества и значения критериев оценок 
военной мощи, которые могут превышать десятки тысяч.

Целесообразно, на наш взгляд, изначально выделить две крупные подгруппы 
силовых возможностей нации и государства, а также крупных акторов (например, 
коалиций, международных организаций или отдельных акторов, в частности, – 
ИГИЛ), каждая из которых конкретизируется по многим отдельным показателям:

а). Силовые невоенные возможности, реализуемые преимущественно в НЧК и 
его институтах развития1781:

– государства;
– общества;
– личности.
б). силовых военных возможностях, реализуемых в ОПК, ВС (видах и родах), 

ВВСТ и институтах их развития. В частности, институты развития НЧК делятся, 
как минимум, на следующие подгруппы:

– подгруппу институтов НЧК государства: институтах развития военного ис-
кусства (Генштаб, Академия Генштаба, другие академии и училища, структуры во-
енного управления и пр.), подготовки личного состава (учебные подразделения и 
процесс подготовки военнослужащих);

– подгруппу институтов НЧК общества: кафедр университетов и вузов, институ-
тов по патриотическому воспитанию, институтов до армейской подготовки (школь-
ных, студенческих, взрослых) и т. д.

– подготовки научных, конструкторских и профессиональных кадров для пред-
приятий ОПК.

1780   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.

1781   Подберезкин А.И. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
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Конкретный анализ значения НЧК и его институтов для ОПК и ВС (видов и ро-
дов войск) требует, чтобы они были рассмотрены дисперсно:

– например, – «значение институтов развития НЧК в ОПК (производственных, 
профессиональных, конструкторских – КБ – и исследовательских – НИИ»;

– или «значение НЧК для качества ВВСТ».
Таким образом, создание многоуровневой модели значения НЧК и его институ-

тов в ВС и ОПК России возможно, как решение частной задачи на заключительном 
этапе исследования развития того или иного конкретного сценария ВПО, формирую-
щего базовые условия для военно-силового противоборства в мире, анализа стра-
тегии и военной политики ведущих государств и исследования многочисленных 
частных показателей развития НЧК и его институтов.

Абстрактные модели военного соперничества, основанные на простых коли-
чественно-математических оценках (как «модель Ричардсона») не имеют практи-
ческой и научной значимости и могут рассматриваться только как попытка ил-
люстрации самых общих тенденций в развитии военного противоборства между 
несколькими основными субъектами МО.

Планирование широкого спектра политико-дипломатических, военных и гума-
нитарных мероприятий в интересах стратегического сдерживания потребует созда-
ния специальной системы для сбора, анализа и систематизации огромного объёма 
информации (особенно при условии обязательного привлечения индивидуальной 
инициативы – краудсорсинга), что, в свою очередь, ведёт к необходимости созда-
ния другой системы по систематизации, обработке и доведения до потребителей и 
исполнителей в удобном для них виде информации, исходящей из Совета нацио-
нальной безопасности и Национального штаба обороны. 

Прежде всего необходимо, чтобы такая система сбора и обработки информа-
ции могла получать эту информацию от многочисленных источников – ведомств, 
организаций, отдельных лиц – в максимально обработанном и формализованном 
виде с тем, чтобы было возможно интегрировать эту информацию в общую картину 
мира и состояние ВПО. В данном случае необходимо, чтобы недостаток информа-
ции не перерос в свою крайность, с одной стороны, и чтобы эта информация могла 
быть использована – с другой. Поэтому необходимы специальные формы (шабло-
ны) как для информации, получаемой из ведомств, так и направляемых в иници-
ативном порядке, которые должны быть «на входе» обработаны соответствующим 
образом1782.

Думается, что таких форм должно быть немного, может быть, всего не-сколько, 
«вырастающих» одна из другой, конкретизирующих и уточняющих друг друга, но 
основанных на одних  и тех же показателях и критериях. В наиболее простой фор-
ме таких показателей может быть 3–5, а в сложной – более 20. Первоначальный 
сбор информации от многочисленных источников может быть осуществлён в са-
мых простых формах, которые со временем будут усложняться.

В качестве примера можно привести самую простую форму-обращение к отдель-
ному департаменту Министерства иностранных дел, в которой требуется эксперт-
ная оценка МО и ВПО в регионе.

Форма № 1.
Экспертная оценка МО и ВПО в регионе:1. Оцените в количественной форме 

степень суверенности политики субъекта МО (государства, организации, лично-

1782   Подберезкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.
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сти). 2. Оцените степень готовности к сотрудничеству с институтами России этого 
субъекта. 3. Оцените степень готовности противостоять внешнему силовому дав-
лению субъекта. 4. Дайте (в количественной форме) характеристику основных 30 
параметров экономики, социальной сферы и военной мощи субъекта. 5. Дайте ко-
роткую характеристику перспектив развития внешней и военной политики субъек-
та. 6. Предложите (в порядке приоритетности) формы сотрудничества с субъектом. 
Более эффективна и продуктивна другая форма, составленная в виде опросника, 
содержащего сотни вопросов. Такие формы можно заполнять:

Форма № 2.
– индивидуально, отдельными экспертами, в которых используется прежде всего 

субъективное мнение эксперта, его опыт, интуиция и прогностические способно-
сти. Эта форма имеет очень важное значение при оценке намерений противника, 
которые могут основываться на иррациональных предположениях. Здесь (в разра-
ботке) требуется участие не столько специалистов-страноведов, сколько психоло-
гов, философов, политологов.

Форма № 3.
– обрабатывая уже имеющиеся материалы (например, годовые отчёты и справ-

ки). Наконец, самая эффективная форма (Форма № 4) представляет собой опрос 
участников ситуационного семинара или круглого стола, участвующих в обсужде-
нии конкретной проблемы.

Очевидно, что такие запросы целесообразно рассылать в адрес первых лиц ор-
ганизаций и ведомств за подписью руководителей Совета национальной обороны 
или Национального штаба обороны с указанием соответствующих сроков и ответ-
ственных исполнителей. Другая стороны проблемы – способность Национального 
штаба обороны немедленно и в полном объёме (при соответствующих мерах защи-
ты) довести информацию до многочисленных потребителей, вплоть до отдельных 
исполнителей: солдат, журналистов, активистов. 

Эта проблема должна быть технически решена с высокой степенью надёжности 
в условиях силового противодействия. Таким образом, получение, обработка и до-
ведение до потребителей информации со стороны Национального штаба обороны 
предполагает создание мощной «двойной» системы, связанной с многочисленны-
ми исполнителями с помощью различных форм общения и каналов связи. Такая 
«двойная» система должна быть:

– комплексной, сочетающей и охватывающей все основные направления дея-
тельности в области безопасности – от разведывательно-диверсионных и военных 
до гуманитарно-культурных и образовательных;

– сетецентрической, связанной как со всеми источниками информации, испол-
нителями, так и – при необходимости – направленной против множества объектов; 

–глубоко интегрированной с практической деятельностью Национального шта-
ба обороны и политикой безопасности, реализуемой другими органами управления 
Совета безопасности.
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5 .5. Создание качественно новой военной угрозы России:

развитие СВКН и СВКО до 2025 года

 Правило ведения войны заключается в том, 
чтобы не полагаться на то, что противник не придет, 

а полагаться на то, с чем ты его можешь встретить1783

Сунь-цзы,
военный теоретик

Основные проблемы раздела «5.5. Создание качественно новой военной угрозы 
России СВКН и СВКО до 2025 года»:

1. Силовые военные и не военные средства политики: роль военно-технических 
средств и способов политического влияния.

2. Политика и война: военные средства и способы в современный период.
3. ВПО – как главный фактор формирования военной политики страны.
4. Средства ВКО – решающий политический инструмент силового влияния.

Формирование приоритетов развития тех или иных средств ведения вооруженной 
борьбы – ВВСТ и сопутствующих систем их применения и мер, всегда ставит вопрос 
о приоритетности используемых политических, военных, экономических или иных 
критериев, которые, как правило, учитываются в комплексе с критериями вполне 
субъективного и даже личностного характера. Они зависят, прежде всего, от оценки 
состояния МО и ВПО, которая является традиционным подходом. Выбор, который 
делает политическое и военное руководство в пользу тех пользу тех иных средств, а 
тем более видов и систем, оказывается порой критическим1784. Яркие примеры, когда 
недооценка средств ВКО в Югославии и Ливии привели не только к поражению в во-
енном конфликте, но и смене политических режимов и гибели лидеров.

Сегодня можно говорить о том, что качество СВКО и их эффективность примене-
ния равняются понятию «суверенитет» государства.

При этом, именно СВКН и ВКО предназначены для военно-технического (воен-
ного) обеспечения эффективного использования других силовых средств – как «мяг-
кой силы», так и «силы принуждения».

Так, например, Военная доктрина, принятая Б. Обамой в 2015 году, начиналась с 
анализа глобальной ситуации, основной характеристикой которой для ВПО стали1785:

– глобализация;
– распространение технологий;
– демографические сдвиги.
В любом случае в процессе военного планирования этот начальный период рабо-

ты занимает исключительно важное место1786. В частности, в документе о военной 
стратегии США за 2018 год эти приоритеты обозначены следующим образом1787:

1783   Цит. по: Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИПОЛ классик, 2016, с. 45.
1784   См. подробнее: Подберезкин А.И. Значение средств воздушно-космического нападения и обороны 

в обеспечении безопасности России // Воздушно-космическая оборона, 2020, № 1, сс. 63–73.
1785   The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash.,2015 June, pp. 3–4.
1786   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 

организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.
1787   См.: Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 4.
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«Цели оборонной политики включают в себя:
– Защиту национальной территории от нападения;
– Поддержание превосходства объединенных военных сил как на глобальном 

уровне, так и в ключевых регионах;
– Сдерживание агрессора от нападения на наши жизнено важные интересы;
– Обеспечение возможностей влияния международных институтов США;
– Поддержание благоприятного регионального баланса в Индо-Тихоокеанском, 

Европейском, на Среднем Востоке и в Западном полушарии;
– Сдерживании … потенциальных агрессоров от применения оружия массового 

поражения;
– др.
Иными словами, перед военной политикой США ставятся вполне конкретные по-

литические и военно-политические задачи, от которых и зависит будущая военная 
стратегия, объединяющая не только военные, но и все не военные инструменты сило-
вой политики, которые в США относят такому понятию как «Стратегический подход».

Появление новых и ускоренное развитие наступательных вооружений и вооружен-
ных сил всегда вызывало естественные опасения у государств, участвующих в фор-
мировании МО и ВПО. Так было, например, когда монгольская конница захватила 
половину цивилизованного мира, так было когда мобильная артиллерия Наполеона 
обеспечивала ему победу, а казаки России – уничтожали коммуникации и целые со-
единения, даже захватывая такие крупные города, как Берлин. Наконец, так было, 
когда танки Германии оккупировали Европу.

В новейшее время применение Западом, прежде всего США, своей военной силы 
обеспечивалось средствами воздушно-космического нападения (СВКН) – авиацией 
и крылатыми ракетами – против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии. Можно уверен-
но сказать, что в будущем не только характер военных действий и развитие СО, но и 
ВПО, и даже МО, будет определяться прежде всего качеством и количеством средств 
ВКН и ВКО.

В основе этой стратегии и подготовки ВС, а также командования США и НАТО 
находится безусловная приоритетность развития НЧК и его институтов: качествен-
ное управление информационно-ударными средствами нападения стало основной 
характеристикой подготовки личного состава, на которое тратится все большее ко-
личество времени и средств1788.

В системе силовых средств и мер американской стратегии важное значение оста-
ется за собственно военными инструментами, которые, как уже говорилось, должны 
обеспечить гарантированно эффективное применение силовых не военных средств 
и мер, или «более летальное качество»1789. Естественно, что военно-техническая по-
литика по созданию и приобретению ВВСТ всегда имеет свои приоритеты: в разное 
время и в разной ВПО и даже порой СО появляются новые требования как к каче-
ству, так и количеству ВВСТ, отдельным видам и родам ВС и системам оружия1790.

Если в этой связи посмотреть на развитие СВКН США в ближайшей перспекти-
ве, то, по оценке аппарата советников Концерна ВКО «Алмаз-Антей», до 2025 года 
в США создадут качественно новый потенциал в дополнение к существующему по-
тенциалу1791. Прежде всего, речь идет об ударных космических системах, воздушно-

1788   Подберезкин А.И. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
1789   Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 2018, p. 4.
1790    Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-

ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.
1791   См. подробнее: Подберезкин А.И. Значение ВКС в современном мире // Воздушно-космический 

рубеж, 2020, август, сс. 25–28.
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космических самолетах, гиперзвуковых и роботизированных ЛА, планирующих бое-
головках и гиперзвуковых КР разных типов базирования.

Качественный рост СВКН сопровождается резким ростом количественных пока-
зателей, которые позволяют говорить уже не о десятках, а о тысячах новейших СВКН. 
Это означает, что в США будет создан потенциал для ведения длительной войны с 
разных стратегических направлений на самых разных ТВД1792.

Это же означает, что резко будет расширен спектр всех силовых – военных и не 
военных – средств ведения военных действий, а применению институтов развития 
НЧК в качестве силовых инструментов политики будет гарантирована большая сво-
бода действий. Так, в этих условиях, пользуясь шантажом и «военным прикрытием» 
правящие круги западной военно-политической коалиции будут смелее и увереннее 
выдвигать требования социально-политического и финансово-экономического ха-
рактера. В том числе и те, которые будут изначально предназначены для внутриполи-
тической дестабилизации.

Это – главный мотив сверхбыстрого наращивания потенциала СВКН, который, в 
частности, будет концентрироваться для ведения военных действий в Европе и АТР. 
Как видно на рисунке, приведенном ниже, в период 2023–2025 годов эти средства 
ВТО будут производиться сотнями и тысячи. Учитывая опыт войны в Югославии и 
в Ираке, когда в течение нескольких недель были «расстреляны» имеющиеся бое-
припасы ВТО, можно обосновано говорить о том, что США будут готовы к ведению 
длительной войны в Европе к этому времени. Такая готовность будет означать, что 
не военные силовые средства (институты НЧК и другие) будут гарантированно при-
крыты военными средствами для эффективного использования1793.

1792   Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

1793   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.
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Иными словами, ничем не спровоцированная гонка вооружений начинает наби-
рать обороты со второго десятилетия нашего века, превращаясь в обвальный про-
цесс, который сопровождается со стороны США и их союзников политикой пол-
ной ликвидации созданных в предыдущие десятилетия институтов и соглашений 
по ограничению и сокращению ВВСТ и военной деятельности. Эти два процесса 
– не контролируемой гонки вооружений и ликвидации мер по её ограничению – 
развиваются сознательно и в соответствии с политическими установками, а не ме-
ханически, под влиянием некой внутренней логики.

Система по ликвидации мер ограничения ВВСТ фактически превратилась в си-
стему политических мер силового принуждения. США сознательно разрушали все 
последние годы, начиная с выхода в 2002 году из Договора по ПРО, систему ограни-
чения вооружений, которая препятствует в некоторых областях в настоящее время 
неконтролируемому развитию военных технологий и ВВСТ. Соответственно и соз-
данные международные институты и механизмы – типа ОЗСХО и ОБСЕ – нужны 
лишь в той степени, в которой они могут служить интересам силовой политики 
США. Иногда, как в случае с провокациями со «Скрипалями» и Навальным – они 
эту функцию выполняют. Когда же они перестают соответствовать этим требова-
ния (ВОЗ или ЮНЕСКО) США просто игнорируют или выходят из этих организа-
ций, более того, стремятся их уничтожить1794.

В современном мире отчётливо проявились частные новые аспекты в политике 
безопасности западной военно-политической коалиции, а, кроме того, в целом в 
развитии ВПО, которые (не меняя главной, скрытой, сущности) влияют на ВПО. 
С точки зрения нашей работы они имеют определённое значение постольку-по-
скольку отражаются на специфике развития всех ВВСТ, прежде всего, средств и сил 
СВКН, что, на мой взгляд, выражено в следующих основных аспектах :

Первое. Произошло резкое расширение всего спектра силовых (военных и не 
военных) средств и мер силового принуждения в политике западной военно-по-

1794   Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
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литической коалиции даже по сравнению с политикой Запада в XX веке, которое в 
будущем ведёт неизбежно к дальнейшему усилению значения этих силовых средств 
в их внешней политике. Расширение силового спектра, его эволюция (даже созна-
тельная эскалация) в военно-силовой спектр политики силового принуждения тре-
бует, чтобы военная сила – средства (ВВСТ) и способы их применения – должны 
изначально превосходить по своей эффективности военную силу противника. Ло-
гика такова: эффективное не военное силовое принуждение возможно только при 
условии эффективной военной угрозы. СВКН – идеальный род воск, совмеща-
ющих возможности глобального использования, контроля над эскалацией и опе-
режающего военно-технологического развития при эффективном использовании 
экономических и иных санкций.

Иными словами, дальнейшее сознательное обострение МО и ВПО неизбежно и 
в нём возрастающую роль будут играть силовые инструменты политики западной 
военно-политической коалиции – как военные, так и не военные. Это – долгосроч-
ная стратегия, опирающаяся на силовое давление и технологическое лидерство1795.

Соответственно политические иллюзии «договорённостей» с Западом, однако, 
сохраняются не только в политической, но и отчасти военной элите России. Сохра-
няется тенденция, сложившаяся в 80-е годы, неадекватности оценки международ-
ной обстановки, что отчасти можно объяснить тем, что в правящей элите страны 
сохранились позиции тех, кто всю жизнь занимался «умиротворением» Запада.

Кроме того, объективно говоря, осознание этих изменений, как и осознание ка-
чественных изменений в ВВСТ и военном искусстве в относительно мирных усло-
виях всегда запаздывает. Запаздывает в России и сегодня, хотя, надо признать, уже 
не так катастрофично как в предыдущий период. Как справедливо пишут И. Попов 
и М. Хамзатов, «За последние два с половиной десятилетия было много военных 
конфликтов, но... всё это были нетипичные, нетрадиционные, «неправильные», 
«ненастоящие» войны... Они шли вразрез с положениями классической военной 
науки, и на этом основании глубокого, критического изучения, осмысления и вне-
дрения их опыта в практику военного строительства не было».

Проблема, однако, состоит в том, что за последние 30 лет военная и политиче-
ская наука в России была радикально ослаблена, а местами и просто уничтоже-
на. Восстановить научные школы сложнее, чем построить даже самое современное 
здание. Для этого нужно не 333 дня, а, как минимум, 333 месяца.

Второе. Современное развитие ВПО в мире ведёт к фактическому полному от-
казу от любых мер политического сотрудничества, исключая те, по которым такое 
«сотрудничество» либо откровенно выгодно США в одностороннем плане, либо где 
стороны пошли на очевидные уступки США. Сказанное относится в полной мере 
не только ко всему процессу переговоров по ограничению и сокращению вооруже-
ний и военной деятельности, но и к другим областям принципиального сотрудни-
чества – экономике, культуре, информатике и т. д., даже спорту. США и их союз-
ники не скрывают, что в любой области они будут проводить политику «силового 
принуждения», которая в итоге должна вести к поэтапному отказу от суверенитета 
и замене правящей элиты на послушную социальную группу по сути преступников, 
правивших в России в 90-е годы.

И здесь наиболее важное значение имеет сохранение возможностей ВКС как для 
политического и военного применения. Системы ПРО-ПВО, а в более широком 

1795   11 ноября 2020 года, в частности, был опубликован документ внешней разведки Чехии. В котором 
прямо говорилось о «сознательной подготовке правительственными и не государственными институтами 
Запада» общественного м нения к началу войны. См.: РИА Новости, 11 ноября 2020 г.
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контексте ВКС, обеспечивают не просто суверенитет, но и возможности для поли-
тического манёвра. Так, само наличие С-400 в Сирии и Турции ограничивает воз-
можности применения Западом военной силы не только в этих странах, но и во всё 
регионе Восточного Средиземноморья.

«Сотрудничество» в современном понимании США и их союзников означает 
фактически политическую капитуляцию, в том числе и в области военно-техниче-
ского соперничества. Поэтому рассчитывать на равную безопасность и равноправие 
изначально нельзя. России навязывается жесткое технологическое, военно-техни-
ческое соперничество, проигрыш в котором означает политическую капитуляцию: 
надеяться в таком соперничестве можно исключительно на собственный научно-
технический и человеческий потенциал – единственный ресурс нации и государ-
ства. Это, к сожалению, поняли с опозданием, связав с политикой «импортозаме-
щения». На самом деле проблема шире – самые современные военные технологии 
способны обеспечить не только сохранение военно-технологического равенства с 
Западом, но и дать возможность «технологических прорывов», как это было в 50-е 
и 60-е годы с программами ракетостроения и ядерного оружия1796. Сегодня эти на-
правления сконцентрированы прежде всего в области ВКС, объединяющей сотни 
наиболее современных технологий.

Более того, отставание в технологических областях немедленно будет реализова-
но в военно-политической области в качестве не военного средства политики «си-
лового принуждения», как это было в годы ядерной монополии США, т. е. угроз и 
шантажа. Причём немедленно. В военной доктрине США, опубликованной в 2018 
году, прямо говорится, что «лучший способ предотвратить войну – быть готовым 
её выиграть», т.е. превосходить качественно своего противника по военной мощи 
– «наша цель это обладать такими силами, которые обеспечат победу в любом кон-
фликте». В 2019–2023 годы военной доктриной определялись следующие приори-
теты военного строительства:

– модернизация ядерной триады, включая системы управления, разведки и кон-
троля;

– интеграция космических и кибер возможностей во все области военного дела;
– качественная модернизация всех систем боевого управления и обработки ин-

формации, наблюдения и компьютеризация всех сфер;
– развитии возможностей ПРО;
– повышение летальности (боевой эффективности) и возможностей уничтоже-

ния мобильных объектов в глубине территории противника;
– увеличение возможности выживания всех типов ВВСТ и ВС в условиях боевых 

действий1797.
Не трудно увидеть, что все приоритеты так или иначе связаны с развитием СВКН 

и СВКО, приобретения ими качеств «абсолютного» оружия нападения и обороны. 
В реальности это означает политическую установку на уничтожение самого поня-
тия «стратегическая стабильность»1798.

С политической точки зрения доминирование США в средствах ВКС (нападения 
и обороны) означает практическую победу, когда результат получается без прямого 
использования военной силы. Так, гипотетическое превосходство в средствах на-
падения (ВТО, КР, СНВ и пр. системах и видах ВВСТ), совмещенных с потенциа-

1796   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, p. 5.
1797   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, p. 6.
1798   См.: Подберезкин А.И.  Политика стратегического сдерживания России в ХХI веке. М.: ИД 

«Международные отношения», сс. 132–177.
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лом управления и эшелонированной ПРО в единую систему, означает, что другая 
сторона может фактически диктовать условия капитуляции – политические, воен-
ные, иные – без начала военных действий.

Более того, возможности воздушно-космического нападения уже не сводятся к 
потенциалам СНВ и ПРО. Они во многом обеспечиваются возможностями неядер-
ного ВТО, размещенным на всех типах КР и аэробаллистических ракет, оснащен-
ных не ядерными боеприпасами. Это значительно расширяет политические воз-
можности силового применения не ядерных вооружений как в отношении России, 
так и других стран. В настоящее время фактически против России размещено более 
2500 КР разных типов базирования, прежде всего на подводных лодках и надво-
дных судах, чья дальность перекрывает всю территорию страны. Этот потенциал 
будет увеличен в ближайшие годы за счёт дополнительного развертывания КРМБ 
и ракет средней дальности и тактических боеприпасов в Европе и других регионах. 
Реальную защиту от него (уже на стадии политической) может обеспечить только 
эшелонированная система эффективных средств ПВО-ПРО.

Третье. Расширению спектра военно-технических средств за счёт ускорения тех-
нологической гонки вооружений, становится в очередной раз наиболее приоритет-
ной областью в американской (и западной в целом) политике . Речь идёт о всём 
спектре военных средств – от стратегических ядерных вооружений и средств ПВО-
ПРО до боевых роботов (космических, воздушных, морских). Новые ВВСТ, созда-
ваемые во втором и третьем десятилетии, основаны на технологических прорывах, 
которые, в свою очередь, гарантируют сохранение военно-технологического пре-
восходства. Так, например, создание флота роботизированных ВВСТ на суше, море 
и в воздухе обеспечивает потенциал нападения сопоставимый с потенциалом СНВ, 
который уже не может быть компенсирован ядерным оружием. Поэтому 100% заме-
на российских СНВ к 2024 году отнюдь не гарантирует безопасность, как это было 
прежде и пока что сохраняется сегодня. Средства ВТО радикально меняют весь со-
став ВС. Причём не только на суше и в воздухе, но и на море. Яркий пример: ВМС 
США отказываются от модернизации 6 крейсеров («Тикондерлога») и выводят из 
эксплуатации авианосец («Гарри Трумэн»), экономя до 30 млрд долл., но одновре-
менно инвестируют почти 3 млрд долл. в строительство 10 безэкипажных кораблей-
роботов.

По мнению ряда специалистов, не смотря на увеличение возможностей ПВО-
ПРО России в последнее десятилетие, они не гарантируют в настоящее время 
эффективной защиты. На примере системы ПВО-ПРО ДВО это состояние ил-
люстрируется следующим образом: «С помощью несложных вычислений можно 
подсчитать количество пусковых установок зенитных ракет, несущих боевое де-
журство в Дальневосточном военном округе. При условии полной технической 
исправности в 13 зрдн на позициях может иметься до 416 готовых к применению 
ЗУР с зоной поражения 90–250 км (без учёта двух зрдн С-300В4 1724-го зрп, на-
ходящегося в процессе перевооружения), которые можно использовать для от-
ражения первого массированного налёта. С учётом того, что на одну воздушную 
цель обычно наводится две ЗУР, в идеальных условиях, при отсутствии огнево-
го противодействия в виде нанесения по пусковым позициям ударов противо-
радиолокационными и крылатыми ракетами с автономной системой наведения 
и в простой помеховой обстановке, с вероятностью поражения около 0,9 может 
быть обстреляно примерно 200 целей, – пишет весной 2020 года С. Линник. И да-
лее: «На востоке России мы сейчас имеем 13–15 ЗРК средней и большой дально-
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сти и менее сотни истребителей. По сравнению с 1991 годом зенитных ракетных 
комплексов несущих постоянное боевое дежурство в регионе, стало меньше в 4,6 
раза, а число истребителей сократилось более чем в 3 раза (на самом деле больше, 
так как мы учитывали только перехватчики ПВО СССР без фронтовых истребите-
лей). Справедливости ради надо сказать, что имеющиеся ЗРС С-300ПС, С-300В4 
и С-400 даже при втрое меньшей численности теоретически способны одновре-
менно обстрелять больше воздушных целей, чем снятые с вооружения комплек-
сы первого поколения. Однако заявления наших высокопоставленных военных 
и гражданских чиновников о том, что новые зенитные системы благодаря боль-
шему числу каналов наведения и увеличенной дальности стрельбы имеют эффек-
тивность, большую в 10 и более раз, являются лукавством. Не стоит забывать, 
что средства воздушного нападения вероятных «партнёров» тоже сильно шагну-
ли вперёд. Крылатые ракеты с дальностью пуска, превышающей зону поражения 
ЗРС С-400, входят в боекомплект не только дальних бомбардировщиков, но и са-
молётов тактической и палубной авиации. Кроме того, физически невозможно 
уничтожить единственной зенитной ракетой с обычной боевой частью более од-
ной воздушной цели. Учитывая огромные размеры наших дальневосточных тер-
риторий, крайнюю неразвитость наземных коммуникаций и наличие серьезных 
угроз со стороны США, Японии и Китая, группировка наземной ПВО на Дальнем 
Востоке совершенно неадекватна и требует многократного усиления».

Что касается общего состояния нашей объектовой ПВО, то оно далеко не иде-
ально. Хорошо прикрыты от ударов с воздуха Москва и отчасти Санкт-Петербург, 
на остальной части территории нашей страны имеется очаговая ПВО. Многие стра-
тегически важные объекты, такие, как АЭС, ГЭС, крупные промышленно-админи-
стративные центры и даже районы развёртывания стратегических ракетных диви-
зий, вообще не защищены от средств воздушного нападения.

Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, в наших во-
оруженных силах с учётов ВКС и ПВО СВ имеется не более 130 дивизионов, осна-
щённых ЗРС С-300ПС/ПМ1/ПМ2, С-300В/В4, С-400, ЗРК «Бук-М1/М2/М3». На 
первый взгляд, это очень значительное количество, позволяющее говорить о нашем 
подавляющем превосходстве над США и НАТО в области ПВО. Впрочем в бли-
жайшие несколько лет ЗРС С-300ПС и ЗРК «Бук-М1», построенные в СССР, будут 
неизбежно списаны по причине полной выработки ресурса и отсутствия кондици-
онных зенитных ракет. Также не следует забывать, что значительная часть террито-
рии нашей страны находится в зоне досягаемости американской тактической и па-
лубной боевой авиации, а на Дальнем Востоке наш миролюбивый «стратегический 
партнёр» имеет многократное военное превосходство.

С учётом того, что в войска ПВО РФ в период с 1994 по 2007 год не было постав-
лено ни одного нового зенитного ракетного комплекса большой дальности, мож-
но сказать, что сейчас ситуация только начала понемногу исправляться. Помимо 
средств огневого поражения, войска ПВО получают новые радиолокаторы, со-
временные средства связи, управления и радиоэлектронной борьбы. Однако в на-
стоящее время поставки новой техники и вооружения лишь заменяют в строевых 
частях то, что приходится списывать ввиду крайнего физического износа и без-
надёжного устаревания . Для повышения боевого потенциала и увеличения чис-
ленности зенитных ракетных систем, охраняющих неприкосновенность наших 
воздушных границ, требуется выделение дополнительных финансовых ресурсов. 
Главными аргументами противников совершенствования наземной противовоз-
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душной обороны является её высокая стоимость и неспособность самостоятельно 
обеспечить победу в вооруженном конфликте, поскольку роль ПВО оборонитель-
ная. Но в то же время боевые действия в Югославии, Ираке и Ливии демонстри-
рует, что слабая наземная ПВО – это абсолютная гарантия быстрого и полного 
поражения в войне».

Четвертое. Именно так и в такой последовательности – от политических прио-
ритетов до создания новых ВВСТ – происходила оценка правящими кругами США 
состояния МО-ВПО-СО и значения стратегических наступательных и оборони-
тельных вооружений в соответствующих документах, разработанных и принятых 
администрацией Д. Трампа: Стратегии национальной безопасности (СНБ, 2017 г.), 
Национальной военной стратегии (НВС, 2018 г.), Обзоре ядерной стратегии (ОЯС, 
2018 г.) и Обзоре стратегии ПРО (ОПРО, 2019 г.).

Ни администрации Белого дома, ни ОКНШ ВС США не откажешь в логике, от-
сутствии явных противоречий и последовательности. Как, впрочем, и ранее, де-
дукция развития стратегической мысли шла по известному алгоритму – продвиже-
ние американской системы ценностей и интересов в мире возможно, необходимо 
и неизбежно при условии сохранения военно-технического превосходства США 
и укрепления коалиции с союзниками (последний принцип при Д. Трампе транс-
формировался в принцип переформатирования военно-политической коалиции 
на условиях США посредством двусторонних переговоров).

О развитии подобной логики неоднократно заявляли высшие политические и 
военные руководители России в последние годы, включая, например, развёрнутые 
обоснования и анализы, сделанные в 2014–2019 годах начальником Генерального 
штаба ВС РФ В.М. Герасимовым, публично на целом ряде конференций и совеща-
ний, включая ежегодные собрания Академии военных наук России. При этом точ-
ный и наиболее адекватный прогноз развития военно-политической обстановки 
должен лежать в основе всего процесса внешнеполитического и военно-политиче-
ского планирования и военного строительства, который имеет прямые и огромные 
последствия для планов социально-экономического развития России и состояния 
её безопасности.

В эпицентре внимания военно-научной общественности России в этой связи 
оказались не только новые военно-технические, но и новые военно-политические 
последствия и особенности использования средств воздушно-космического напа-
дения и защиты, которые превратились в решающий политико-дипломатический 
и военно-силовой инструмент государств, определяющий, по сути дела, степень их 
суверенитета и способности защитить национальные интересы. Так, не осталось не 
замеченным замечание бывшего посла США, который очень образно этот феномен 
охарактеризовал в апреле 2019 года, заявив, что «каждый авианосец, развернутый 
в Средиземном море (в апреле 2019 года – две авианосные группы в Средиземном 
море), представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии ».

В этой связи предлагается внимательно рассмотреть ещё раз значение ВКС и са-
мые общие военно-политические последствия развития воздушно-космических 
наступательных и оборонительных ВС и ВВСТ для национальной и международ-
ной безопасности. При этом важно отметить, что наступательные и оборонитель-
ные ВКС представляют собой единое целое, систему, единый, наступательно-обо-
ронительный, комплекс. Не случайно изначально существовала прямая и тесная 
взаимосвязь между СНВ и системами ПРО, которая была разорвана США (СССР 
согласился вынужденно и безосновательно в 1990 году). Эта взаимосвязь естествен-
но и органично оформилась в создании ВКС. В ещё большей степени она окрепла 
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после развития систем ПРО, которые способны наносить удары по поверхности 
Земли. 

В будущем неизбежно космический эшелон ПРО станет частью ударных косми-
ческих вооружений. «США могут использовать космические средства противора-
кетной обороны для нанесения ударов по объектам России и Китая, а также любой 
другой страны мира», – заявил первый заместитель начальника Главного опера-
тивного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII 
Московской конференции по международной безопасности. «Как и в случае с уста-
новками Мк-41 (размещаемые США в Европе системы ПРО, которые способны 
осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk – ред.), не исключается воз-
можность использования космических средств для нанесения превентивного удара 
по объектам России и Китая. А с учетом глобальности функционирования косми-
ческих средств такой удар может наноситься по объектам любого государства», – 
заявил Познихир.

Можно предположить, что на период до 2030 года наземный эшелон будет основ-
ным в американской системе ПРО. К этому моменту суммарное количество пере-
хватчиков на противоракетах разного типа может составить порядка 1000 единиц. 
Динамика развития ПРО США, вероятно, будет такой: «после 2030 года начнётся 
развёртывание орбитальной группировки, которое продлится около пяти лет, в ре-
зультате чего на орбите появится 4000–5000 спутников-перехватчиков. Если систе-
ма будет признана работоспособной, эффективной и экономически адекватной, 
то её развёртывание будет продолжено до 10000 и более спутников перехватчиков. 
Появление орбитального лазерного оружия, способного обеспечить решение за-
дач ПРО, можно ожидать не ранее 2040 года, поскольку это не просто спутник-
перехватчик весом 15–150 килограммов, а полноценная орбитальная платформа со 
сложнейшим оборудованием, на отработку которого может уйти несколько деся-
тилетий. Таким образом, в период до 2030 года можно ожидать появление у ПРО 
США возможностей по перехвату порядка 300 боеголовок и ложных целей, к 2040 
году эта цифра может вырасти на порядок – до 3000–4000 боеголовок и ложных 
целей, а после появления орбитального лазерного оружия, способного «отфильтро-
вать» лёгкие ложные цели, ПРО США предположительно будет способна перехва-
тить порядка 3000–4000 боеголовок и тяжёлых ложных целей и порядка ста тысяч 
лёгких ложных целей».

Насколько эти прогнозы станут реальностью, во многом зависит от политиче-
ского курса текущего и будущего руководства США. Как мы поняли из недавних 
заявлений президента США Дональда Трампа, США «не будут ограничивать себя в 
разработке противоракетной обороны против стран, которые не признают между-
народные нормы». Для КНР создаваемая ПРО будет избыточна уже к 2035–2040 
годам. Остаётся только Россия. Каких-либо фундаментальных технических преград 
на пути создания вышеперечисленных элементов системы ПРО нет. Технически 
наиболее сложным является создание орбитального лазерного оружия, но с учетом 
текущего состояния работ в США по лазерному оружию к 2040 году поставленные 
задачи вполне могут быть решены. Что касается развёртывания тысяч спутников-
перехватчиков, то косвенно о возможности реализации этого сегмента ПРО мож-
но будет судить по тому, как будут реализованы планы коммерческих компаний по 
созданию новейших многоразовых ракет и развёртыванию глобальных спутнико-
вых сетей. 
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5.6. Ограниченность традиционных 

политико-дипломатических средств влияния России: 

необходимость принятия «плана Ксенофонта»

 Ксенофонт созвал оставшихся в живых командиров 
и изложил свой план: объявить персам беспощадную войну, 

не вступая с ними в переговоры, – довольно колебаний…. 
«Отныне все наши силы будут направлены против персов»1799

Р. Грин,
военный теоретик

В политике, как правило, традиционно внешне политические средства делятся на 
военно-силовые и политико-дипломатические, хотя это желание уже устарело до-
статочно давно: Западная коалиция предполагает одновременное развитие исполь-
зование 2 групп силовых средств:

– военно-силовых;
– «мягкой силы»;
– «силы принуждения».
Причем, комплексно и, как правило, одновременно, хотя в использовании этих 

средств заметна и некая последовательность от применения «мягкой силы» на на-
чальных этапах или по отношению в к второстепенному противнику, до «силы при-
нуждения» – по отношению к противнику (как РФ или Китай), к которому иски 
применения военной силы требуется многократно оценить, а «мягкая сила» не дает 
желаемых результатов. 

Особенностью применения тех или иных видов силы в отношении России свя-
зана с особенностями развития современной России в новых условиях ВПО в последние 
десятилетия стало:

– Потеря Россией своих международных позиций и развал СССР, ОВД, СЭВ, 
утрата большинства союзников и внешнего влияния, в том числе и на постсовет-
ском пространстве.

– Системный кризис внутри страны, который привел к внутриполитической де-
стабилизации и объективному усилению внешнего влияния не только на все пост-
советское пространство, но и на правящую элиту России и региональные элиты.

– Угрозе дальнейшего падения влияния России вовне и появлению по периме-
тру её границ враждебных государств – от Прибалтики, Белоруссии, Украины до 
Закавказья и Средней Азии.

– Продолжению стагнации социально-экономического развития России и даль-
нейшему падению её значения в мировой экономике и торговле, которые сопро-
вождаются откровенно враждебными действиями по вытеснению её из мирового 
экономического пространства.

В итоге в последние десятилетия произошло превращение значительной части 
политико-дипломатических средств в силовые (причем не только не военные, но и 
военные, когда политики инспирируют вооруженные действия со стороны граж-
данских или полувоенных организаций), с одной стороны, и расширение спектра 

1799   Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИБОЛ классик, 2016, с. 37.
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военно-силовых средств и способов как в направлении изобретения новых средств 
вооруженного насилия, так и применения ВВСТ без непосредственного вооружен-
ного (а тем более, огневого) контакта, например, когда средства РЭБ в Армении за 
день уничтожили десяток БПЛА-бомбардировщиков. 

В эти же десятилетия, можно сказать, параллельно, произошло превращение 
политико-дипломатических средств внешней политики из инструментов сотруд-
ничества в инструменты политики «силового принуждения», что стало не только 
особенностью последних десятилетий политики западной военно-политической 
коалиции, но и следствием нарастающего отставания России в социально-эконо-
мическом и научно-технологическом развитии, т.е. системным явлением, вытека-
ющим из неэффективной Стратегии национальной безопасности России послед-
них десятилетий. 

Эта взаимосвязь вопросов социально-экономического развития и обеспече-
ния безопасности в Стратегии известна. Она обозначена достаточно определенно, 
например, в Ст.5 раздела «Общие положения» Стратегии национальной безопас-
ности России: «Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и 
взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и соци-
ально-экономического развития страны»1800. На практике, однако, эта взаимосвязь 
фактически игнорируется – вопросы обеспечения безопасности и социально-эко-
номические вопросы в национальной и государственной практической политике 
разделены и «воссоединяются» на время только при подготовке проекта федераль-
ного бюджета. Более того, стратегическое планирование в социально-экономиче-
ской области практически отсутствует.

Учитывая перечисленные обстоятельства, на мой взгляд, необходимо:
Во-первых, исходить из того, что обеспечение эффективности внешней и воен-

ной политики не может происходить в отрыве от общей социально-экономической 
политики государства и её политико-идеологической стратегии. В этом смысле ча-
сто критикуемые положения марксизма о «внешней политике как продолжении по-
литики внутренней» – остаются верны и в наши дни. 

В нашем случае это означает, что выбор наиболее эффективных средств и спо-
собов политики – силовых (военных и не военных) и не силовых – зависит от ка-
чества, темпов и результатов национального развития. Это непосредственно отно-
сится и к разработке наиболее эффективных средств и способов противодействия 
силовой политике, в том числе, политико-дипломатических. В частности, особе 
внимание в военной политике США в настоящее время уделяется подготовке лич-
ного состава, включая образовательной и переподготовке, и повышению уровня управ-
ления ВС, которые по своим масштабам и интенсивности стали сопоставимы в рас-
ходами на закупку ВВСТ1801.

Во-вторых, огромное значение приобретает выбор наиболее адекватной нацио-
нальной стратегии, прежде всего, целеполагания и определения ресурсов, спосо-
бов их применения и пр. При этом важно не пытаться максимально конкретно и 
детально прописать, как это нередко делается в российских документах (до «долей 
процентов»), а определиться с конечными результатами и основными способами их 
реализации. Как пишет один из виднейших теоретиков в этой области, цитируя Гор-
дона Вуда, «История учит «скептицизму относительно способности человека наме-
ренно манипулировать собственной судьбой и контролировать её». Стратегии яв-

1800   Путин В.В. Указ № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31 
декабря 2015 г.

1801   Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 2018, p. 11.
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ляются не столько способом установления контроля над ситуацией, сколько путем 
разрешения ситуаций, в которых тотальный контроль невозможен»1802.

Последние 20 лет развития международной обстановки продемонстрировали 
очевидное нежелание Запада вообще, и США, в частности, использовать в отноше-
ниях с Россией преимущественно политико-дипломатические средства в качестве 
средств сотрудничества. Казусы с Навальным, «Северным потоком-2», событиями 
в Белоруссии и Нагорном Карабахе показали, что политическая позиция России 
откровенно игнорируется, а дипломатическая практика стала частным придатком 
политики «силового принуждения», которая сопровождается демонстративным дав-
лением с целью отмирания международных институтов и механизмов. Типичным 
примером стала «инициатива» продления Договора СНВ-3 и «возвращения ДРСМ» 
американской стороной накануне истечения срока действия, сделанная фактиче-
ски в ультимативном порядке перед выборами американского президента: новые 
дополнительные условия категорически не вписывались в алгоритм Договора, но, 
тем не менее, американская сторона попыталась представить их в качестве «мир-
ной инициативы».

По сути дела, стратегия переговоров США стала силовой и двухпартийной, 
приобретя откровенно силовые черты, которые неприемлемы в дипломатической 
практике. Причем процесс этот приобрел устойчивый и долгосрочный характер: 
уже в начале нового века сложилась ситуация, когда политико-дипломатические 
средства, ставшие решающими во второй половине прошлого века, стали стреми-
тельно терять свое значение. В лучшем случае они стали частью политики «силового 
принуждения» США.

Это достаточно новое явление стало результатом формирования однополярного 
мира, где для США, как лидера западной военно-политической коалиции, полити-
ческие средства и международные институты стали скорее препятствием, чем эф-
фективным политическим инструментом. Причина проста: международное право, 
лежащее в основе международных отношений и деятельности международных ин-
ститутов, создавалось в период равновесия сил и стало результатом многочислен-
ных компромиссов, стало препятствием для силовой политики США. Как и сложив-
шиеся к тому времени международные институты1803.

Из средств дипломатии и сотрудничества эти средства достаточно быстро пре-
вратились в инструменты силового давления и политики «силового принуждения» 
западной военно-политической коалиции, хотя формально и традиционно они та-
ковыми не являлись. Это очень хорошо видно на примере использования Совета 
Европы, институтов ЕС и ОБСЕ, в частности, по отношению к конфликту на Укра-
ине или в Белоруссии.

На рисунке ниже подобная трансформация показана схематически достаточно 
подробно.

1802   Фридман Л. Стратегия: Война, революция, бизнес. М.: Кучково поле, 2018, с. 656.
1803   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-

ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.
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В нижней части рисунка также показано, что ответные действия России, её сред-
ства и меры, политические способы взаимоотношений также должны подвергнутся 
со временем такой же трансформации, если, конечно же, Россия сохранит установку 
на отношения с другими странами как отношения суверенных государств, предпо-
лагающие равенство и взаимное уважение. Именно этот факт был вынужден под-
черкнуть министр иностранных дел РФ С.В. Лавров в ответ на введение странами ЕС 
санкций по поводу «отравления Навального» в октябре 2020 года.

К сожалению, подобная реакция России явно затягивается, что отмечается даже 
опытными западными наблюдателями, в частности, немецким политологом А. Ра-
ром, который в октябре 2020 года высказал очень примечательную мысль: «На Западе 
хамство в отношении России присутствует со стороны средств массовой информа-
ции и некоторых политиков. Например, от американских или британских политиков 
я постоянно слышу только хамство. Я вообще удивляюсь, почему Россия так долго это 
терпела»1804, – сказал немецкий Александр Рар.

Тем не менее Россия терпела и терпит до сих пор. Между тем хамство, как и со-
знательная дезинформация, – такое же современное силовое оружие. По мнению 
эксперта, «хамство – это инструмент Запада, которым он бьет по России». «Запад не 
хочет, чтобы Россия опять возвращалась в мировую политику или оппонировала за-
падной системе ценностей, поэтому и начинает хамить», – полагает Рар. Собеседник 
уверен – Запад, а особенно Германия, считают себя вправе «воспитывать и поучать» 
другие страны. «От поучительства со стороны немцев страдает уже не только Россия, 
но и Польша, Венгрия, Италия, вообще почти все. Немцы – это очень самоуверен-
ный народ. Экономика работает хорошо, демократия функционирует, немцы счита-
ют, что и правовое государство у них тоже лучше. Поэтому у части элиты проявляется 
эта надменность», – считает политолог.

И далее: «На Западе Россию не уважают. СССР уважали. Да, он был опасным, он 
был другим, но по отношению к нему был респект. А Россию списали. Обама когда-
то сказал, что Россия – это региональная держава. Здесь так не говорят, но так ду-

1804    Немецкий эксперт объяснил хамство Запада в адрес России. ТАСС, 23.10.2020.
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мают. Вот это и есть самое оскорбительное для России – с ней разговаривают, как с 
второстепенным государством»1805, – заключил А. Рар.  

И в этом, на мой взгляд, сегодня заключается серьезная проблема, которая угро-
жает нашей власти. Суть её достаточно проста: в лице власти формируется отноше-
ние зарубежных стран к гражданам России, нашей нации и нашему обществу. Если 
власть допускает периодически в свой адрес хамские выпады, оставляя их без ответа, 
то она, на самом деле, ставит под сомнение не только уважение к себе, но и свою полити-
ческую легитимность. Подобная реакция разрушает внутриполитическую стабильность в 
России и наносит её престижу огромный ущерб1806.

Реакция России, её МИДа по-прежнему не адекватна. Там почему-то думают, что, 
не реагируя на откровенное хамство, наши позиции будут укрепляться. Наоборот – 
чувство достоинства и гордости а нашу страну ставится под сомнение, а уважение 
граждан дорогого стоит. Если они перестанут уважать своих руководителей, то по-
чему они должны будут им подчиняться?

«Именно об этом говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве 
все настроены на продолжение попыток объяснить [свою позицию]», – ответил зам-
главы администрации президента России в ответ на просьбу прокомментировать 
слова министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые ряд СМИ интерпретиро-
вали как заявление о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за «отсут-
ствия взаимоуважительного диалога». В ответ на хамство мы вновь что-то пытаемся 
объяснить хамам».

Примечательно, что до этого президент России Владимир Путин в ходе заседания 
дискуссионного клуба «Валдай» достаточно прямо заявил, что его «не колышат» раз-
личные выпады со стороны Запада, так как он «привык давно, еще начиная с 2000 
года, когда мы активно боролись с бандами международных террористов на Кавка-
зе». Сказанное президентом означает, что в российском руководстве с самого начала, 
т.е. еще в период чеченского конфликта, понимали, что позиция Запада откровенно 
направлена на поддержку сил, дестабилизирующих ситуацию в стране, но также де-
лали вид, что это не имеет принципиального значения в течение 20 лет.

Ситуация в отношениях с Западом не изменилась через 20 лет, более того, только 
ухудшилась. Так, 23 октября 2020 года глава МИД России Сергей Лавров в очередной 
раз заявил, что ряд западных стран во главе с США «не демонстрируют готовность 
наладить взаимоуважительный диалог с другими участниками межгосударственного 
общения». Правда, С.В. Лавров выразил уверенность, что нынешняя линия Евро-
союза в отношении России «без последствий не останется». Днем ранее глава МИД 
России предупредил, что Москва «может перестать» вести диалог с Брюсселем, если 
в Европе не осознают необходимость взаимного уважения между партнерами и т.д. 
и т.п. Никаких действий вслед за этим, однако, не следует. Это свидетельствует толь-
ко об одном: Россия демонстративно не отвечает на негативное отношение Запада, 
практически оставляя без последствий любые действия, которые, надо признать, 
усиливаются.

Действия США и их союзников, надо признать, последовательны и целенаправ-
ленны. Практически с первого десятилетия 2000-х годов США начала самую широ-
кую политико-дипломатическую кампанию по изоляции России через Государствен-
ный департамент, который активно включил в работу все американские посольства и 
агентства. На всех международных форумах, в любых двусторонних контактах с 2000 
года США начали пытаться изолировать Россию. Приведу характерный пример по-

1805   Немецкий эксперт объяснил хамство Запада в адрес России. ТАСС, 23.10.2020.
1806   Подберезкин А.И. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
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литико-дипломатического силового давления США на своих партнеров. В ноябре 
2020 года США обусловили военное сотрудничество с Кипром отказом принимать 
корабли ВМФ РФ1807. Соединенные Штаты обусловливают дальнейшее развитие во-
енно-технического сотрудничества с Кипром его отказом предоставлять в будущем 
доступ к своим портам кораблям ВМФ России. Помощник госсекретаря США по 
военно-политическим делам Кларк Купер, таким образом прокомментировал со-
держание своих недавних переговоров на Кипре: «Чтобы мы могли идти дальше с 
Республикой Кипр, – подчеркнул сотрудник внешнеполитического ведомства США, 
– нам надо видеть дальнейшие гарантии ее способности запретить портовый доступ 
кораблям российского ВМФ». Другими словами, с помощью политико-дипломати-
ческих средств США пытаются «выдавить» из традиционного района влияния ВМФ 
России.

К осени 2020 года стало совершенно очевидно, что политика «силового принуж-
дения» Запада в отношении России – от расширения санкций до провокационных 
облетов российской территории – приобрела откровенно провокационный характер, 
что потребовало от России смены алгоритма поведения в отношении с этими стра-
нами. Прошлый алгоритм уже не соответствовал новым реалиям: развитие того или 
иного сценария, а тем более конкретного варианта, ВПО, предполагает учет и исполь-
зование неких инициатив в процессе переговоров по ограничению и сокращению 
вооружений, некой государственной стратегии в области безопасности. 

Но руководство России, как видим, продолжает делать вид, что эти действия США 
его «не колышат». 

Между тем, история советско-американских отношений, в частности, до 1972 
года, свидетельствует, что только резкая реакция и ответные силовые действия могут 
иметь последствия. Именно такая политика была у СССР начиная с 1970-х годов, 
превращаясь (ненадолго, правда) из «разрядки» в «сотрудничество» и даже «стратеги-
ческое партнерство». В 2020 году даже самые трудные времена холодной войны стали 
казаться не такими напряженными. Алгоритм поведения СССР-России в отношени-
ях с Западом, на мой взгляд, к 2020 году не просто устарел и утратил свою эффектив-
ность. Он стал угрожать безопасности России. Неизбежен стал новый выбор, хотя 
руководство страны и пыталось искусственно сохранить некие впечатления о сотруд-
ничестве, которые выглядят, как правило, искусственными и натянутыми.

Прежде всего в военно-политической области. В этой связи необходимо было, пре-
жде всего, отказаться от ещё сохраняющихся иллюзий о «политических» приоритетах 
в рамках политики ограничения вооружений – процесс ограничения и сокращения 
вооружений и военной техники (ВВСТ) и вооруженных сил всегда рассматривался в 
США как подчиненный процессу наращивания военного потенциала, а в принципе увели-
чению возможностей военной силы1808. Никогда, в отличие от СССР, этот процесс для 
правящих кругов США не имел самостоятельного политического, а тем более стра-
тегического значения, как это было, например, при М. Горбачеве в СССР, когда он 
приобрел самодавлеющую силу.

Однако внешнеполитический выбор отнюдь не ограничивался проблематикой 
ограничения и сокращения ВВСТ и ВС. Стало очевидным, что в последние два де-
сятилетия при администрациях Б. Обамы и Д. Трампа бы сделан откровенный уклон 
на:

– создание силового, в том числе, военно-технического превосходства для США 
1807   ТАСС, 3 ноября 2020 г.
1808   Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях четвертой промыш-

ленной революции / В кн.: Промышленная политика: монография / коллектив авт. под рук. А. С. Булатова. 
М.: КНОРУС, 2020, с. 153.
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и западной коалиции, что, в свою очередь, политически сопровождается предпола-
гает1809:

– замену международно-правовой системы МО на некие национальные амери-
канские) нормы;

– уничтожение всей системы ограничения ВВСТ и ВС, созданной в 60-е – 80-е годы;
– перепрофилирование или (в случае невозможности) уничтожение международных 

институтов обеспечения безопасности и сотрудничества – от ВОЗ до ЮНЕСКО и ДОН.
Таким образом перед Россией встал очень тяжелый выбор, который в истории че-

ловечества стоял перед политиками в самых крайних случаях: прекращение любого со-
трудничества (даже демонстративно-декларативного) и переход к силовому, в том числе 
военному, противоборству, либо принятие заведомо неприемлемых, невыгодных и даже 
унизительных условий для продолжения диалога. Другими словами, согласиться, чтобы 
её «поставили в стойло».

Ситуация на самом деле не такая уже и редкая. Так как это было со времен Ксено-
фонта, когда тот отказался от любых переговоров с персами и в самых неблагоприят-
ных условиях принял решение о силовом походе (возвращению) в Грецию. Напомню, 
что в реальности это означало для оставшихся от неудачного боя с персами греков и 
македонцев. Греки в том бою сопротивлялись отчаянно, и лишь ночь прекратила бой. 
Положение их ухудшилось окончательно, когда военачальники их, приглашенные во 
вражеский стан для переговоров о перемирии, были умерщвлены. В командование 
оставшимися в живых 10 тыс. греков вступил Ксенофонт. Ему удалось оживить их 
мужество и успешно выполнить, с незначительными потерями, знаменитое отсту-
пление через всю Азию, на протяжении 4000 километров по незнакомым землям и 
среди враждебных племен, терпя лишения от сурового климата и недостатка продо-
вольствия. С тылу греков преследовал 100 тыс. отряд персидской конницы и легкой 
пехоты, а фланговым движением – остальные силы персов. 

Греки в конечном счёте вышли к греческой колонии на берегу Черного моря – 
Трапезунду, откуда достигли уже Босфора. Таким образом, благодаря мужеству Ксе-
нофонта греки смогли не только уцелеть в безвыходной ситуации, но и выбраться 
из неё без катастрофических потерь. Что имело огромные геополитические послед-
ствия в будущем1810.

Для России во многом эта ситуация была не столь, уж, необычна: нам протяжении 
всей истории её существования, в особенности в средние века, когда боярская элита 
втайне делила страну, но и позже – при нашествии западных коалиций Наполеона, 
Гитлера, а позже и попыток подчинить её господству англосаксов, – Россия сталки-
валась с необходимостью решительного выбора, который доставался Дмитрию Дон-
скому, Ивану III, Ивану Грозному, Филарету, Александру I, Сталину.

Примерно такой же выбор предстоит сделать и российскому руководству. Он за-
ключается, во-первых, в политическом решении о максимальной национальной мо-
билизации – политико-идеологической, экономической, военной,- во-вторых, пере-
хвате инициативы, что позволит России самой выбирать области противоборства, 
в-третьих, смены полностью стратегии отношений с Западом, признанию его «про-
тивником», что тот и сделал уже несколько лет назад, свертыванию отношений и дру-
гим шагам1811.

1809   Комбинация силовых, в том числе, военно-технических средств подробно описана в работе: Подбе-
рёзкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020, 610 с.

1810   См., например: Елисеев М.Б. Падение царства Александра Македонского. Легион против фаланги. 
М.: Вече, 2019, сс. 11–23.

1811   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.
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Надо просто принять в качестве факта, что процесс сотрудничества остановлен, а 
его части – ограничение ВВСТ и военной деятельности – могут использоваться толь-
ко для наращивания односторонних преимуществ Запада. Бессмысленно, например, 
говорить об ограничении ВВСТ, когда заявленная американская позиция предпола-
гает участие в переговорах КНР (но не Франции и Великобритании), что значитель-
но расширяет не только состав участников, но и делает сами переговоры качественно 
новыми. Напомним, что снижение количества боеголовок соседствует с их модерни-
зацией. Европейские аналитики из Стокгольмского института проблем мира (SIRPI) 
сравнили ядерные силы Китая, России, и США. Эти страны обладают крупнейшими 
ядерными арсеналами – в 2019 году Франция уступила третью позицию. Не исклю-
чено, что к 2020 году этот показатель только вырос, подчёркивает Владимир Евсеев 
– ряд экспертов оценивают китайские арсеналы в 1–1,5 тысячи боеголовок1812.

Тем более беспочвенны претензии США на то, чтобы Россия сокращала новые 
системы (которых, кстати, практически еще нет)1813. Напомним, что в эту «велико-
лепную шестерку» вошли: маневрирующий гиперзвуковой планирующий боевой 
блок (ГПББ) «Авангард», уже принятый на вооружение российскими ВС; проходя-
щая МБР «Сармат», которая должна придать ему первоначальную скорость на части 
траектории после запуска; гиперзвуковой ракетный комплекс воздушного базиро-
вания «Кинжал»; крылатая ракета с мини-ядерной двигательной установкой «Буре-
вестник», способная облететь весь земной шар; океанская многоцелевая автономная 
подводная система «Посейдон» с ядерным боезарядом, а также мощный боевой лазер 
«Пересвет»1814.

Имеются, – по мнению В.П. Козина, – по меньшей мере две причины расши-
рения американской «запросной» позиции по данной проблематике. («Запросная» 
позиция на переговорах – это наличие у стороны заранее сформулированной чет-
кой позиции по поводу того, что она хотела бы получить в результате переговоров. 
– «НВО».) Причина первая заключается в том, что российская сторона слишком 
настойчиво стала предлагать своим американским визави обсуждение ГПББ «Аван-
гард» и МБР «Сармат» с целью вовлечения Вашингтона в диалог по проблематике 
контроля над вооружениями, где по его вине образовался глухой тупик. Вторая при-
чина состоит в том, что в конце 2019 года американским представителям был проде-
монстрирован сам ГПББ «Авангард», словно он входил в список СНВ. Естественно, 
что в Вашингтоне такой жест повышенной транспарентности российской стороны 
был расценен как признание Москвой реальной увязки названного ГПББ с указан-
ной перспективной МБР.

Что касается оценок на эту тему в экспертном сообществе двух государств, то в нем 
нет единого мнения. Одни специалисты считают, что под лимиты Пражского дого-
вора подпадают только два вида вооружений, то есть «Авангард» и «Сармат»; другие 
полагают, что договор распространяется на всю «великолепную шестерку»; третьи 
утверждают, что ни на один из шести названных видов вооружений не могут быть 
распространены положения указанного договорного акта. Не имея оснований для 
сокращения всех шести российских перспективных видов вооружений, в Вашингто-
не тем не менее заметно усилили давление на Москву по данной проблематике. 

Причина в том, что, по мнению американской стороны, новейшие высокотех-
нологичные ударные системы позволят России многократно усилить оборонный 
потенциал в короткие сроки при умеренных затратах материально-технических и 

1812   Кошевой Д. https://vladtime.ru/polit/army/749503
1813   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-

становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
1814   Козин В.П. Российская великолепная шестерка // Независимая газета. 2020.06.06.
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финансовых средств. Не имея оснований для резкого сокращения всех шести «эк-
зотических» видов российских вооружений, в Вашингтоне решили воспользоваться 
теорией «искусственных увязок» таких систем с Договором СНВ-3, который, мол, 
имеет непосредственное отношение к таким ударным системам. Указав на ГПББ 
«Авангард» и МБР «Сармат», именно об этом заявила в сенатском Комитете по меж-
дународным делам в 2019 году тогдашний заместитель государственного секретаря 
США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Ан-
дреа Томпсон1815.

Таким образом, предлагаемые США ограничения – со стороны России. Впослед-
ствии в Вашингтоне решили особо не заморачиваться: там назвали «дестабилизи-
рующими» все шесть видов перспективных российских вооружений. Но с таким же 
успехом российская сторона может назвать «дестабилизирующими» любой из видов 
создающейся качественно новой стратегической ядерной триады США и их соб-
ственных «экзотических» вооружений, например, ПЛАРБ, переоборудованные под 
неядерные стратегические вооружения для доставки КРМБ и универсальные систе-
мы ПРО двойного назначения, в пусковые установки которых можно загружать как 
оборонительные, так и наступательные виды вооружений. Появился и еще один ар-
гумент. Ограничение или уничтожение «Авангарда» и «Сармата» в Вашингтоне стали 
обосновывать тем, что у США еще нет аналогичных систем и поэтому им нечего со-
кращать, а вот Россия, мол, обязана сделать это.

В зависимости от избранной стратегии, тот или иной субъект МО-ВПО может до-
биться совершенно разных, порой противоположных, результатов. Опять же, если 
рассматривать формально-логически, ситуация для того или иного субъекта ВПО 
может развиваться, как минимум, следующим образом: перед ним стоит принципи-
альный выбор сохранения статус-кво, либо его нарушения с целью изменить в свою поль-
зу. Сохранение нынешнего статус-кво, т.е. политики «силового принуждения» в отноше-
нии России Западом, ничего хорошего не обещает. Наоборот – консервирует ситуацию. 
Силового давления, более того, допускает вероятность её ухудшения в будущем.

В этом случае – сохранения статус-кво – политика субъекта может меняться, в 
результате общая ситуация может улучшиться, либо ухудшиться, но может и не ме-
няться. Судя по всему, Россия и её правящая элита придерживаются именно этого 
варианта политики «сохранения статус-кво», не меняя своей политики, избранной в 
первом десятилетии нашего века при первом сроке правления Путина В.В. Ожидая, 
что ситуация улучшиться с 2008 года, она допустила развитие ситуации в 2014 году по 
ещё более худшему сценарию1816. Война 2008 с Грузией и воссоединение с Крымом 
можно рассматривать в качестве продолжения российской политики на Северном Кав-
казе с 1999 года, которая ограничивалась сохранением минимальных требований сувере-
нитета. Даже помощь Сирии и Ливии может рассматриваться как «частная» опера-
ция по поддержанию суверенитета России.

Таким образом, фактически у России на протяжении последних 20 лет не было на-
мерений нарушить статус-кво. Более того, её политика была откровенно направлена на 
поддержание этого статуса.

Между тем, в эти же годы, т. е. в 20 лет (и даже 30 лет, если добавить «десятилетие 
односторонних уступок») ВПО менялась в направлении явного ухудшения внешних усло-
вий для развития России: становление однополярной системы и правил управления в 
мире со стороны США в эти годы объективно вело к созданию новых угроз сувере-

1815   Козин В.П. Российская великолепная шестерка // Независимая газета. 2020.06.06.
1816   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-

ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.
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нитету и национальной идентичности нашей страны (расширению НАТО, изоляции 
России и пр.), которая, повторим, реагировала на явную угрозу мировому и россий-
скому статус-кво сохранением прежней стратегии с добавлениями некоторых нюан-
сов. На рисунке ниже видна эта логика.

Стратегия поведения в двустороннем конфликте 1817

Иными словами, в 2020 году перед Россией стоит достаточно остро вопрос отно-
сительно выбора стратегии: сохранение прежней «прагматичной» стратегии в ухуд-
шающихся условиях ВПО неизбежно приведет к такому положению, когда более не 
удастся сохранять политику неизменной в условиях нарастающих угроз. Можно бу-
дет, конечно, и дальше «не замечать» усиления силового давления и приближения 
войны, но, боюсь, такое поведение будет способствовать именно приближению во-
йны. В 2020 году отношение военно-политического руководств в России к ВПО было 
(как ни покажется странным) очень схоже с отношением накануне начала войны в 
СССР. По описанию Г. К. Жукова, «И.В. Сталин хорошо понимал, какие тяжелые 
бедствия может причинить народам Советского Союза война с таким сильным и 
опытным врагом, как фашистская Германия, и потому стремился…. предотвратить 
войну»1818. Он, если использовать аналогию с нашим примером, пытался сохранить 
статус-кво, сохраняя свою политику и стратегию в отношении Германии, не смотря 
на все приготовления этой страны к нападению.

Сохранение И.В. Сталиным политики и стратегии в отношении Германии и 
статус-кво в июне закончилось массированным нападением, к которому до конца 
так и не успели подготовиться потому, что нужно было менять и политику, и страте-

1817   Children and Families Education and the Arts Energy And Environment Health and Health Care Infrastructure 
and Transportation International Affairs Law and Business National Security Population and Aging Public Safety 
Science and Technology Terrorism and Homeland Security / URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/
pubs/rgs_dissertations/2011/RAND_ RGSD 290.pdf, p. 20.

1818   Жуков К.Г. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969, с. 241.
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гию. Так и сегодня: сохранение прежней политики и стратегии России о консервации 
статус-кво, когда оно динамично меняется не в нашу пользу, неизбежно закончится 
военными действиями с западной военно-политической коалицией. Необходимо, 
во-первых, признать эту грозу, а не делать упорно вид, что её не существует, а, во-
вторых, принять соответствующую стратегию нейтрализации этой угрозы.

В силу огромных возможных последствий принятия таких решений требуется 
тщательная проработка самых разных вариантов, их тщательное обоснование и про-
гноз политических последствий. При этом важно подчеркнуть, что эффективная 
политика стратегического сдерживания, как политика противодействия силовому 
давлению, начинается с этапа готовности правящей элиты к адекватному анализу, 
прогнозу и защите своих национальных интересов. Иначе говоря, правящая часть 
российской элиты должна адекватно оценить состояние ВПО и необходимость сме-
ны политики и стратегии по отражению внешних угроз1819.

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 соответствую-
щих средств (ЯО и других современных ВВСТ) может и не быть, как и способов их 
использования.

И, наоборот. Могут быть страны, обладающие крупным военным потенциалом, 
как в свое время СССР, правящая элита которых не нуждается в стратегическом сдер-
живании потому, что изначально не готова защищать военной силой свои интересы. 
Поэтому любые рассуждения и планы нужны только тем, кто готов рисковать многим, 
в т.ч. своей жизнью, для защиты национальных интересов и ценностей.

Надо также понимать, что степень готовности к пониманию сути происходящих со-
бытий в МО и ВПО, а также готовность к риску у разных элит разная. Особенно у той 
части правящей российской элиты, интересы которой (активы, бизнес, семьи) сосредо-
точены на Западе. За последние 30 лет там образовался целый социальный слой граждан 
России – бывших и настоящих, – которые ориентированы на иную систему ценностей и 
иные интересы. Надо сказать, что в развитии нашего общества в последние десятилетия 
было совершено много ошибок, но основные ошибки последних 20–30 лет – именно субъ-
ективные ошибки правящей элиты СССР и России!

Россия в 2020 году стоит перед теоретическим и практическим выбором стратегии-
сценария (и конкретного варианта) развития, как минимум, до 2024 года, который мо-
жет сменить реализуемый сегодня инерционно-стагнационный сценарий, фактически 
сформулированный и утвержденный в 2017 году. В.В. Путин в Послании ФС РФ и 
Указе 7 мая фактически предложил альтернативу, которую должно сделать прави-
тельство РФ до 1 октября 2018 года:

– инерционно-стагнационный («Сценарий № 1»);
– инновационный («Сценарий № 2»);
– мобилизационный («Сценарий № 3», который в данном разделе назван «планом 

Ксенофонта»).
Правительство, вроде бы, приняло инновационный сценарий, утвердив к осе-

ни план (кстати, из 100 страниц которого вопросам безопасности была посвящена 
одна), который в очередной раз закончился ничем. В последующие годы не удалось 
реализовать новые сценарии опережающего развития и сменить стратегию нацио-
нальной безопасности в отношении развития ВПО в мире. Это особенно наглядно 
видно на примере социального расслоения в стране и нарастающей конфликтности 
вдоль границ России в 2019–2020 годах.

1819   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.
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Социальное расслоение – форма дифференциации, при которой отдельные инди-
виды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях вертикальной 
социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами и возможностя-
ми удовлетворения потребностей. Одним из видов неравенства является различие по 
показателям экономического благосостояния между отдельными лицами в группе, 
между группами населения или между странами, измеряемое с помощью коэффици-
ента Джини (в обществе, в котором доходы распределены совершенно равномерно, 
10% населения будет получать 10% от общего дохода, 20% – 20% от общего дохода и 
т.д.), децильного коэффициента (отношение максимального денежного дохода у 10% 
наименее и минимального денежного дохода у 10% наиболее обеспеченного населе-
ния), а так же ВВП на душу населения. С помощью этих индикаторов можно рассмо-
треть статистику изменения экономического расслоения по странам. Крупнейший 
банк Швейцарии в 2019 году выступил с ежегодным докладом, в котором приведе-
ны сведения о том, что 82% личных богатств России сконцентрировано в руках 10% 
россиян. В настоящее время, на взгляд экономистов и экспертов, самым информа-
тивным индикатором социального неравенства является индекс Джини. Чем выше 
значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. 

Таким образом, сравнительный анализ индекса Джини в западных странах и Рос-
сии приводит к выводу, что по уровню неравенства распределения доходов наша 
страна находится выше среднего международного уровня. Причин можно выделить 
достаточно: неравномерное распределение налоговой нагрузки, коррупция, безрабо-
тица, неравномерное распределение доходов по регионам и т.д. Проблемой является 
то, что можно наблюдать тенденцию роста показателей неравенства, а политика го-
сударства в этом направлении недостаточно эффективная.

Подводя итог, можно сделать вывод, что концентрация богатства в руках неболь-
шого количества населения является важным актуальным вопросом для нашей стра-
ны, который влечет огромное количество проблем, связанных с качеством ЧК. Это 
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вынуждены были признать в правящей элите страны, повысив НДФЛ для обеспечен-
ных граждан с 13 до 15%. Более того, уже в ноябре 2020 года эксперты ВШЭ – органи-
зации, которая всегда поддерживала «равную шкалу налогообложения»,- выступили 
за повышение налогов для богатых. Это – очень симптоматично.

Мы, таким образом, по-прежнему сохраняем «стагнационный» статус-кво в по-
литике, стратегии и социально-экономическом развитии, сложившееся в середине 
нулевых, игнорируя тот факт, что внешние условия давно уже изменились и наша 
«прагматическая стратегия» не соответствует реалиям. Этот инерционный сценарий, 
доминировал в период 2008–2018 годов, но после нескольких неудачных попыток 
перехода к инновационному сценарию в 2018–2020 годы, продолжает оставаться ос-
новным, более того, единственным, не отражая ни внутренних, ни внешних реалий. 
Тем более его «стагнационность» превратилась в обвал после начала пандемии. При-
чем не только в социально-экономической, но и во внешнеполитической области. 
Это проявилось, например, в том, что в 2020 году в фактически одновременно обо-
стрилась ВПО на Украине, Белоруссии, Закавказье и Киргизии, что, естественно, 
не могло быть случайностью или развитием только внутренних дестабилизирующих 
факторов.

По сути дела, мы законсервировали «Сценарий № 1» своего развития в качестве 
политической стратегии со всеми вытекающими из этого сценария последствиями в 
социально-экономической и международной областях. Как показано на рисунке, у 
России есть возможность выбора1820, как минимум, двух других стратегий развития и 
политики в отношении ВПО – «Сценария № 2», который не решает в итоге пробле-
мы, но обеспечивает в будущем сохранение суверенитета и национальной идентич-

1820   Такая возможность существовала всегда со времен СССР, когда в 1985 году ЦК КПСС запланиро-
вал пленум по ускорению научно-технического прогресса, но приход М. Горбачева девальвировал идею. 
Даже в 2007 году программа партии «Социальной справедливости» основывалась на идее опережающего 
развития на базе НЧК и его институтов (см.: Алексей Подберезкин. «Человеческий капитал»: политическая 
платформа партии «Социальной справедливости». М.: 2007. 15 с.
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ности, и «Сценария № 3», который сопоставим с очередным «рывком» в научно-тех-
нологической и социально-экономической областях, гарантирующим национальную 
безопасность, т.е. опережающим развитием НЧК и его институтов1821. Этот сцена-
рий связан с решительным поворотом в направлении мобилизационного развития с 
опорой на ускоренное развитие НЧК и его институтов, т.е. современную «стратегию 
Ксенофонта», предполагающую максимальную ориентацию на национальное опере-
жающее развитие, в том числе и в области национальной безопасности.

При том, что, повторюсь, попытки перейти в последние годы к «Сценарию № 2» 
инновационного развития фактически провалились за исключением очень немногих 
областей и отраслей промышленности, где эти успехи (в частности, в ОПК и агро-
промышленном комплексе), на мой взгляд, преувеличены.

Пока что Россия упорно цепляется за «Сценарий №1» своего развития, который 
имеет самые отрицательные демографические, социально-экономические и военно-
политические последствия особенно для НЧК, что было наглядно видно уже в про-
цессе так называемых реформ1822. Это продемонстрировали статистические данные 
за 2020 года, в соответствии с которыми отрицательная демографическая динамика 
в 2020 году может превысить 300 000 граждан страны. Выход единственный: только 
опережающие темпы развития НЧК и его институтов могут обеспечить России по-
степенную ликвидацию существующего отставания, которое характеризуется, пре-
жде всего, отставанием в уровне развития НЧК и его институтов1823. 

Существующий инерционный (а в условиях пандемии – деградирующий) сценарий 
программирует отставание России и вымирание нации на перспективу. В 2020 году офи-
циально было подтверждено, что сокращение численности населения продолжится до 
2025 года. Население России к концу 2020 года может уменьшиться на 352,5 тыс. чело-
век, а к 2024 году – на 1,2 млн1824. Новый прогноз составляли с учетом объективных реа-
лий и не подгоняли под необходимые показатели. В 2021 году – на 290 тысяч человек, в 
2022 – на 238 тыс., в 2023 – на 189, в 2024 – на 165. Прогноза на 2025–2029 годы в плане 
нет, однако в 2030 году ожидается прирост на 10 тысяч. Иными словами, реализация 
прежней политической стратегии ведет к деградации нации и государства.

Выход только один – переход к мобилизационному сценарию развития, «Сцена-
рию № 3» («Стратегии Ксенофонта»), который может обеспечить реализация соци-
ально-экономического и технологического феномена «перескакивания» через этапы 
в научно-технологическом и экономическом развитии, когда за счет мобилизации 
собственных национальных продуктов, опережающих мировой уровень, можно до-
биться результатов мирового уровня. Такие результаты нельзя купить на внешнем рын-
ке (как иностранные инвестиции, которые объявлялись залогом развития последние 
30 лет), их можно только создать на национальном уровне. Кстати, даже относительно 
скромный опыт России в сельском хозяйстве последних лет, который позволил прак-
тически почти обеспечить продовольственную безопасность и увеличить экспорт до 
25 млрд долл., – свидетельствует именно в пользу интенсификации развития.

Как видно из рисунка, на котором представлены возможные альтернативы по-
литической стратегии России, страна, как минимум, последние 3 года находится на 
стадии перехода от «Сценария № 1» к «Сценарию № 2», т.е. на стадии стагнации, что 

1821   Подберёзкин А.И. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020.-610 с.
1822   См., например: Подберёзкин А.И.  Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО-Университет, 

2011, Т. 3, сс. 601–662.
1823   Даже по официальным прогнозам нынешний сценарий развития России обеспечивает ежегодное 

сокращение численности населения на 350-400 тысяч человек, как минимум, до 2025 года, что гарантиру-
ет резкое сокращение НЧК, особенно с учетом последствий пандемии.

1824    Сокращение населения России ускорилось // Известия, 16 октября 2020.
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в принципе не решает ни вопросов социально-экономического развития, ни обеспе-
чения безопасности.

Важен политический выбор, который должна сделать правящая элита, в пользу мо-
билизационного, «Сценария № 3». Только этот сценарий в негативных условиях из-
менения ВПО может обеспечить, как минимум, возможность эффективного страте-
гического сдерживания, которая не ограничивается только способностью к ведению 
оборонительных военных действий, но ориентировано на предотвращение или сниже-
ние эффективности силового (в т.ч. военного) внешнего давления на Россию для дости-
жения политических целей, а также предотвращение политических и военных конфлик-
тов, в том числе и новых центров силы, например, Турции1825.

Иными словами, планирование мероприятий в области стратегического сдержива-
ния и предотвращения военных конфликтов (ПСС и ПВК) должно толковаться рас-
ширительно не только на все силовые мероприятия, проводимые извне, но и на мероприя-
тия в области социально-экономического развития, и в других областях, которые следует 
рассматривать как силовые инструменты власти. Сама по себе гарантия военной без-
опасности становится в новых условиях развития ВПО недостаточна. Требуется, чтобы 
она была обеспечена успешным социально-экономическим развитием и сохранением 
внутриполитической стабильности, что наглядно показали события в Белоруссии 2020 
года. В этой связи уместно напомнить определение власти, данное С. Хантингтоном: 
«власть – это способность одного человека и группы людей изменить поведение дру-
гого человека или группы. Поведение можно изменить стимулом, принуждением или 
убеждением, что требует от обладателя власти экономических, военных, институцио-
нальных, демографических, технологических, социальных и иных ресурсов»1826.

Правящая элиты России должна суметь осознать неизбежность и неотложность 
смены стратегии национального развития в том числе и потому, что прежняя стра-
тегия 2000–2020 годов уже абсолютно бесперспективна, что подтверждает недавнее 
прошлое в развитии России в ухудшающихся условиях силовой трансформации ВПО. 
Даже в отношении таких нуждающихся и зависящих от России союзников как Кир-
гизия и Белоруссия. В разгар белорусского кризиса, некоторые эксперты считали, что 
А. Лукашенко по-прежнему ведет двойную игру с Россией и с Западом. Так, Андрей 
Суздальцев, политолог, сказал 23 октября 2020 года: «Лукашенко врет России, когда 
говорит, что порвал все контракты с Западом. В реальности ничего подобного нет. 
Обещанного закрытия границ с Литвой и Польшей не было. Идут прежние постав-
ки, включая контрабанду. Нет переноса поставок из Клайпеды в российские порты. 
Кроме того, поддерживаются дипломатические контакты с США и Евросоюзом»1827.

Смена стратегии означает и смену приоритетов – от личных и групповых в пользу 
национальных и государственных, чего еще не произошло в большинстве правящей 
элиты России. Способность к этому – вызывает сомнение, как и предыдущие действия 
правящей элиты страны. В этой связи уместно вспомнить мысль Г. К. Жукова, который 
умел адекватно оценивать ВПО не только в прошлом, но и на перспективу: «Нет ни-
чего проще, чем, когда уже известны все последствия, возвращаться к началу событий 
и давать различного рода оценки. И нет ничего сложнее, чем разобраться во всей со-
вокупности вопросов, во всем противоборстве сил, противопоставлении множества 
мнений, сведений и фактов непосредственно в данный исторический момент»1828.

1825   См. подробнее о новых сильных субъектах ВПО: Новые военно-промышленные державы / М.С. 
Барабанов, С.А. Денисенцев, А.И. Лавров и др.; под ред. Р. Н. Пухова. М: Центр анализа стратегий и тех-
нологий, 2016. 168 с.

1826   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 216, с. 117.
1827   У России появился обидный для России план // Московский комсомолец, 23 октября 2020 г.
1828   Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М.: АПН, 1969, с. 241.
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Выбор «Сценария № 3», безусловно, означает и необходимость радикального пере-
смотра политической стратегии в отношении союзников и противников России в мире. Он 
предполагает прямое и честное поведение в отношении их действий, которого послед-
ние десятилетия СССР и Россия пытались всячески избегать. Результат известен: чем 
больше уступок, тем больше требований. Надо, как пишет Р. Грин, «сосредоточиться 
на враге. Это может быть тот, кто стоит у вас на пути и препятствует любым начинани-
ям (например, завершению строительства трубопровода – А.П.), тайно или открыто. 
Это, может быть кто-то, кто вас ранил или сражался нем по правилам… Это может быть 
даже абстрактная глупость (как у Горбачева – А.П.)… Не слушайте тех, кто скажет, что 
надо жить в дружбе со всеми, что отличать врагов от друзей примитивно и старомод-
но…. Они пытаются сбить вас с пути, заразить собственной неопределенностью…. Не-
приятель – это ваша путеводная звезда, которая не дает сбиться с пути»1829.

К сожалению, мы очень осторожно, даже с любовью, относились к нашим против-
никам и даже врагам последние десятилетия, ставя себе в заслугу умение уступать, не 
понимая, что эти уступки только усиливают их аппетит. Многочисленные действия и 
просто выпады, как правило, оставались без ответа. Тем интереснее опыт немногих 
реальных ответных действий. 

В 2016 году произошло важное событие, которое касается сферы государственной 
безопасности и поддержания стратегической стабильности. Москва приостанавли-
вает действие российско-американского соглашения об утилизации плутония1830. 
Владимир Путин подписал соответствующий указ и внес проект закона в Государ-
ственную Думу. Причина принятого решения – Вашингтон не выполняет взятые на 
себя обязательства1831. 

Рассмотрим этот шаг Правительства как пример алгоритм действий в отношении на-
ших зарубежных «партнеров» подробнее.:

Напомним: двухстороннее соглашение предусматривало паритетное сокращение 
ядерных запасов США и России путем вывода из оборота и «демилитаризации» оружей-
ного плутония – по 34 тонны с каждой стороны. В Вашингтоне сочли «не разумным и 
дорогостоящим» перерабатывать плутоний-239 в топливо для АЭС и сжигать его в реак-
торах. То есть вернуть его туда, где он и рожден, как предлагают российские специалисты 
и уже отрабатывают необходимые технологии. В США схожую программу свернули и 
теперь намереваются просто разбавлять плутоний оружейного качества другими матери-
алами и помещать в хранилище как радиоактивные отходы. Россия с таким поворотом 
согласиться не может и потому приостанавливает свое участие в соглашении. Не выходит 
из него, не денонсирует и не требует пересмотра, а просто приостанавливает свое уча-
стие до той поры, пока не увидит адекватных действий другой стороны1832.

Одно дело – подписать, совсем другое – выполнить. Этот подход американской 
стороны к собственным обязательствам вряд ли кому-то может показаться какой-то 
новинкой. Вот и в случае с утилизацией оружейного плутония вышло именно так. 

1829    Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИПОЛ классик, 2016, с. 39.
1830   Указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации плутония подписал президент РФ.
1831   Емельяненков А. Договор с США об утилизации плутония приостановлен законом // Российская 

газета. Столичный выпуск № 247(7115).
1832   С российской стороны в 2010 году  в г. Железногорске было выбрано предприятие как площадка 

для создания промышленного производства МОКС-топлива для реакторов, стоимость проекта оценива-
лась в 7 млрд рублей. Запуск производства был произведен в 2015 году. На этих мощностях могли бы вы-
полняться обязательства страны по утилизации плутония в рамках соглашения. В США строительством за-
вода с 2007 года занималась Duke Cogema Stone. Проект оценивался в 4,8 млрд долл., однако с 2013 года 
наблюдаются проблемы с финансированием и строительство было остановлено на уровне около 70 % 
готовности. 8 февраля 2019 года Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США аннулировала строи-
тельную лицензию для MOX-завода в Саванна-Ривер. На строительство было потрачено 8 млрд долл., для 
достройки просили выделить из бюджета еще 17,3 млрд, но оказалось проще закрыть завод.
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Собственно, процесс уничтожения должен был начаться в 2018-м, но плутоний – не 
бытовые отходы – просто так не сожжешь. Нужен специальный реактор. Россия его 
построила, а вот Соединенные Штаты все еще размышляют. В Кремле решили: вре-
мя на раздумье закончилось, ведь документ был подписан еще в 2000-м году, и с тех 
пор Россия не раз напоминала партнерам о соглашении.

В апреле 2016 года на медиафоруме в Петербурге о нем говорил президент: «Это тот 
расщепляющийся высокообогащенный материал, который используется для подго-
товки ядерного оружия, 34 тонны с обеих сторон. Мы подписали соответствующее 
соглашение и договорились о том, что этот материал будет уничтожаться определен-
ным способом, а именно промышленным, для этого нужно было построить специ-
альные предприятия. Мы свои обязательства выполнили, мы это предприятие по-
строили. Наши американские партнеры – нет».

Прошло еще почти полгода, но Соединенные Штаты так ничего и не начали стро-
ить. Наоборот, решили заморозить проект строительства завода в Южной Каролине. 
Решение вызывало удивление даже у американских сенаторов. «Я правильно понял, 
мы собираемся изменить всю программу, отменить соглашения, а затем прийти к 
русским и попросить их согласиться с этим? Весь план в этом?» – спрашивает Линд-
си Грэм, сенатор от штата Южная Каролина. «Это абсолютно чокнутый план, тупей-
ший план, который только можно придумать. Изменить курс, не зная, сколько нам 
это будет стоить, и надеясь, русские согласятся», – добавил сенатор.

«Реализация обязательств (со стороны США) не соответствовала положениям до-
кумента. Достаточно долгое время Россия в одиночку его выполняла, но сейчас, как 
говорится в указе президента, с учетом в целом напряженности и так далее россий-
ская сторона не считает возможным продолжение подобной ситуации. Американ-
ская сторона выполняла положения этого документа таким образом, что оставляла 
и возвратный потенциал за собой в отношении плутония, и в отношении объемов», 
– сказал пресс-секретарь президента РФ Д. Песков. 

«Что такое утилизация? Она возможна только в том случае, если вы проведете ре-
акторную трансмутацию и получите изотопы плутония в смеси с 239-м плутонием, 
которых станет больше, и это и приведет их в состояние непригодного. Других спосо-
бов перевести плутоний в состояние непригодного не существует», – говорит Влади-
мир Троянов, руководитель российско-американской рабочей группы по топливу. Все 
остальное – имитация выполнения обязательств. Россию такой вариант не устраивает. 
В МИД уже заявили: страна готова вернуться к соглашению, но только на равных.

Условия возобновления сотрудничества прописаны в проекте закона, который 
президент внес в Госдуму. Главное – это отказ от недружественной политики в от-
ношении России, который должен выражаться в конкретных действиях:

а) в отмене закона Соединенных Штатов Америки 2012 года (закон Сергея Маг-
нитского) и направленных против России положений закона Соединенных Штатов 
Америки 2014 года о поддержке свободы Украины;

б) в отмене всех санкций, введенных Соединенными Штатами Америки в отноше-
нии отдельных субъектов Российской Федерации, российских юридических и физи-
ческих лиц;

в) в компенсации ущерба, понесенного Российской Федерацией в результате вве-
дения санкций, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, включая потери от 
введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки.

Среди условий и сокращение военного контингента НАТО до уровня на первое сен-
тября 2001-го года, когда «плутониевое соглашение» вступило в силу. С тех пор альянс 
заметно расширился. Эксперты говорят: мир вообще сильно изменился – и в этом 
смысле и не только, поэтому в желании приостановить договор нет ничего удивитель-
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ного. «Согласитесь, было бы безумием снабжать оружейным плутонием ядерные бо-
еголовки США, которые нацелены, ни для кого не секрет, на Россию. Американцы 
наших озабоченностей не слышали, наши предложения игнорировали, и мы были вы-
нуждены в одностороннем порядке выйти из этого соглашения», – говорит военный 
эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В совокупности условия возобновления соглашения, по словам экспертов, выгля-
дят подчеркнуто нереальными не просто так. Это скорее сигнал американским пар-
тнерам – играть нужно по правилам. Тем более, если вы под этими правилами подпи-
сались. Игры в одни ворота точно больше не будет. Сигнал не был услышан. США и 
их союзники продолжили свою стратегию эскалации силового давления на Россию, 
но Россия не стала продолжать свою стратегию ответных действий, вяло и не всегда 
оперативно, реагируя на враждебные инициативы Запада.

Подытоживая, необходимо сказать, что как в интересах социально-экономическо-
го развития, так и в интересах безопасности и формирования благоприятного для 
России ВПО, нашей стране необходимо выбрать мобилизационный, «Сценарий № 
3», развития и поведения государства в мире, который четко соответствовал бы реали-
ям формирования современной международной обстановки.

При этом начинать надо с себя, точнее, – избавления от тех представителей правя-
щей элиты, которые, как сказал Р. Грин, «боятся борьбы» и «скрывают этот страх за 
ширмой фальшивого миролюбия»1833. Напомню, что период «Восстановления» после 
Смуты в России начала XVII века занял почти 40 лет, но он в результате привел к соз-
данию Российского государства во многом потому, что с самого начала дискредити-
рованное боярство, с одной стороны, и царская власть, с другой, смогли отодвинуть 
от рычагов управления (и раздела) жадную клику «верхних людей», которые в совре-
менной России всё ещё пользуются возможностями разграбления страны.

Наконец, в новых условиях не избежать продолжения политики развития собственно 
военных возможностей государства, тех сил и средств, которые в максимальной степе-
ни должны будут увеличить риск поражения в военных действиях против России, если 
они перейдут из стадии силовой в военно-силовую. Очевидно, что традиционный выбор 
приоритетов военной политики в данном случае невозможен: объем ресурсов России в 
десятки раз меньше, чем у западной военно-политической коалиции. Поэтому предсто-
ит выбрать из всех направлений военного строительства и развития ВС наиболее при-
оритетные, гарантирующие сохранение стратегической стабильности в широком пони-
мании этого значения. На мой взгляд, традиционное распределение внимания военной 
политики между видами и родами ВС России несколько устарело. Учитывая ограничен-
ность ресурсов, необходимо сделать акцент на двух видах ВС – ВКО (СВКН и СВКО) и 
ССО. Это отнюдь не означает ликвидации или даже сокращения Сухопутных сил, ВМС 
или ВВС, которым вполне достаточно тех объемов и темпов, сложившихся за последние 
10 лет, но именно приоритет должен быть отдан двум новым видам ВС:

Во-первых, развитие СНВ, а в более широком контексте – СВКН и СВКО как га-
рантий от глобального нападения и стратегического сдерживания. Речь идет о со-
хранении и модернизации существующего потенциала СНВ без его сокращений и 
развитии потенциала РСМД, средств воздушного, наемного и морского базирования 
от систем РСЗО до СНВ неограниченной дальности.

Другая часть проблемы – развитие потенциала СВКО – от систем меньшей даль-
ности до большой дальности, как войсковых, так и объектовых.

Во-вторых, учитывая исключительно важную тенденцию по сращиванию потен-
циалов внутриполитической дестабилизации и сил, которые предназначены для си-

1833   Грин Р. 33 стратегии войны. М.: РИПОЛ классик, 2016, с. 39.
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ловой поддержки (террористических организаций, ЧВК и ССО), необходимо уделить 
развитию этих военно-силовых возможностей особое внимание. Надо понимать, что 
в гражданских беспорядках, поддержанных извне, могут участвовать десятки тысяч 
легальных и нелегальных иностранных участников, против которых использование 
мощных ВВСТ Сухопутных сил будет ограничено.

На это указывает то внимание, которое уделяется в настоящее время в КНР ССО – 
современным войскам специального назначения НОАК (ВСН НОАК). Как пишет 
исследователь этой проблемы А.В. Шитов, «В настоящее время только сухопутные 
войска НОАК располагают семью группами специальных операций. Каждое подраз-
деление дислоцируется в одном из семи военных районов и находится в прямом под-
чинении начальника штаба района».

Кроме того, ССО в составе СВ НОАК, ВМС НОАК, ВВС НОАК и РВ НОАК 
предназначены для быстрого боевого реагирования, нанесения внезапных ударов, 
контртеррористической деятельности и сбора разведывательной информации при 
ведении локальных боевых действий в условиях применения высокотехнологичных 
средств. Все вместе ССО СВ НОАК, ССО ВМС НОАК, ССО ВВС НОАК, ССО РВ 
НОАК, а также ССО Войск народной вооружённой полиции Китая образуют войска 
специального назначения НОАК (ВСН НОАК). НОАК в середине 80-х годов 20-го 
века от концепции «народной войны» к концепции «ведения локальной войны в 
условиях применения высокотехнологичных средств» был обусловлен тем, что пла-
нировщики НОАК полагали войны будущего скоротечными конфликтами по пери-
метру границ Китая, а не широкомасштабной войной на китайской территории, и 
делали вывод о том, что СВ НОАК прежнего формата с традиционно многочислен-
ной пехотой не смогут решать поставленные задачи в новых условиях. Данные о чис-
ленности современных ВСН НОАК засекречены, однако аналитики утверждают, что 
численность личного состава ВСН НОАК в 2016 году составляла примерно 160 тысяч 
500 военнослужащих. Также отмечается, что ВСН НОАК самые многочисленные в 
мире. Для сравнения указывается, что численность сил специальных операций Сухо-
путных войск, Военно-морских сил, Военно-воздушных сил и Морской пехоты во-
оружённых сил США, находящихся под единым оперативным управлением Коман-
дования специальных операций США (USSOCOM), составляет примерно 70 тысяч 
человек, а Силы специальных операций ВС РФ насчитывают примерно 31 тысячу 
военнослужащих.

Помимо пяти видов войск НОАК (СВ НОАК, ВМС НОАК, ВВС НОАК, РВ НОАК 
и Войск стратегической поддержки (ВСП) НОАК), составной частью современной 
НОАК являются Войска народной вооружённой полиции Китая (ВНВПК). Концеп-
ция боевого применения ВСН НОАК предусматривает широкое использование вы-
сокотехнологичных средств, вот почему в открытых китайско язычных материалах 
нередко встречаются сообщения о современной технике, в частности о различных 
дронах, на службе китайского военного спецназа.

Иными словами, поддержка военно-силовыми средствами всего спектра полити-
ко-дипломатических средств и мер в КНР гарантирована на всех вероятных и воз-
можных стратегических направлениях.

Применительно к России это означает, что необходимо отказаться от традицион-
ного подхода к политико-дипломатическим средствам, как средствам сотрудничества, 
в пользу превращения их в средства силовой политики страны, эффективность которых 
обеспечивается надежностью и гибкостью применения всего стратегического потенци-
ала, а также военными возможностями, прежде всего, ССО. При этом исключительное 
внимание, должно быть уделено развитию во всех областях, как военных, так и граж-
данских, и «полувоенных», НЧК и его институтов.



5.7. Прогнозы и основные элементы мобилизационной модели 
Стратегии национальной безопасности России

1011

5.7.   Прогнозы и основные элементы мобилизационной модели 

Стратегии национальной безопасности России

 
Если «война есть продолжение политики 

другими средствами», то и «мир есть
 продолжение борьбы,  но только иными 

средствами»1834

Б. Шапошников,
маршал СССР

Основные проблемы раздела «5. 7. Прогнозы и основные элементы 
мобилизационной модели Стратегии национальной безопасности России»:

1. Роль стратегического прогноза развития России
2. Основные прогнозные сценарии до 2025 года
3. Разница между основными сценариями и стратегиями
4. Основные элементы мобилизационного сценария и стратегии (модель)
5. Новая нормативная модель и законодательная форма (ФЗ или Указ?)
6. Роль НЧК и его институтов

Создание новой эффективной стратегии национальной безопасности России, как 
уже говорилось, невозможно без оценки и стратегического прогноза развития МО и 
ВПО. Но именно этим в России и не занимаются всерьез, оставляя такие частные по-
пытки энтузиастам из РАН и Минобороны. Для первых они, как всегда, заканчива-
ются самыми общими рассуждениями, из которых невозможно сделать практических 
выводов, ориентированных при любых условиях на развитие сотрудничества с Запа-
дом1835. Для вторых – некими, не всегда бесспорными и чаще всего игнорируемыми 
прогнозами развития ВПО, которые слабо коррелируют даже с решением главной 
задачи – обоснования создания ВВСТ1836.

Стратегический прогноз – это не макроэкономическая экстраполяция, которая 
просчитывается регулярно математиками-экономистами из МЭР и аффилирован-
ных институтов, а образ будущего для нации, её национальная идея и стратегический 
план развития1837. Об этом я писал неоднократно, начиная с середины 90-х годов1838.

Недавнее прошлое, точнее – последние 25–35 лет, дают нам много информации 
для оценок и прогнозов будущего развития страны, которые, как минимум, долж-
ны делаться и публично обсуждаться. Множество зарубежных прогнозов, а также (не 
очень удачных) попыток таких прогнозов со стороны российских ученых РАН гово-
рят только об одном – их востребованность нарастает, а качество остается прежним. 
Особенно если речь идет о прогнозах развития МО или экономики. Мы ежегодно 

1834   Шапошников Б.М. Мозг армии. М.: Об.-во лит наследия, 2016, с. 659.
1835   В частности, академик А.А. Дынкин пишет о том, что «после завершения противостояния с Запа-

дом», нудно искать свои формы «активного взаимодействия», не говоря о том, чем может закончиться такое 
противостояние и как его надо заканчивать. См.: Мир 2035. Глобальный прогноз. М.: Магистр, 2017, с. 50.

1836   См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 
организации Российской Федерации: монография. М.: «Граница», 2018. 512 с.

1837   См. подробнее: Подберёзкин А.И.  Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО-Университет, 
ТТ. 1–3, 2011–2013 гг.

1838   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.
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видим, что даже в краткосрочной перспективе одного года такие прогнозы пересма-
триваются по нескольку раз.

Тем не менее такие прогнозы нужны. Особенно в области развития ВПО и обеспе-
чения национальной безопасности. Такой глобальный прогноз в отношении будуще-
го Запада дал несколько десятилетий назад С. Хантингтон. И он полностью оправды-
вается. Он сводился к трем основным положениям1839:

Во-первых, долгосрочной тенденции упадка Запада, которая, однако, может быть 
такай же длинной по времени, как и его подъем, а, во-вторых, чередоваться спадами 
и подъемами. Последнее обстоятельство редко учитывается сторонниками «много-
полярности», которые, например, не хотят замечать нынешнего подъема Запада и, 
прежде всего, США1840.

Во-вторых, этот упадок Запада не идет по прямой – некоторые открытия могут 
вести к подъему западной ЛЧЦ.

В-третьих, доля ресурсов влияния, которая бала максимальной в прошлом веке, 
стала снижаться относительно других государств.

Необходимость увеличения «процентов прогнозов и планирования» до 2050 года
Логическая модель сценариев развития России и их вариантов на период 2025—2050 годов

«Горизонты планирования», о которых неоднократно говорил В.В. Путин, долж-
ны составлять для всех областей, как минимум, период до 2050 года. В настоящее 
время максимальный период – до 2024 года (который должен быть ещё предложен 
Правительством РФ).

Реальность такова, что установки В.В. Путина и потребности России могут требо-
вать реализации только одного, а именно, «Мобилизационного», сценария развития 
России до 2024 года, как сценария «последнего шанса» России.

1839   Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, сс. 116–117.
1840   Подберёзкин А.И.  Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-

становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
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Основные элементы модели сценария мобилизационной экономики

Правящая элита России может выбрать этот сценарий только на основе консоли-
дации и признания реальности угроз своей системе национальных ценностей и ин-
тересов, активное и эффективное противодействие которым должны лечь в основу 
этого мобилизационного варианта политической, военной, экономической и идео-
логической, а также нормативной Стратегии национальной безопасности.

Аналог такой стратегии – политика национальной безопасности или «Большая 
стратегия»1841, которая концептуально и структурно уже существует в России в фор-
ме Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 31 
декабря 2015 года. В ней есть комплексность используемых мер (а не только военные 
меры и средства), органическое сочетание планов социально-экономического раз-
вития и безопасности, оценки угроз и приоритеты. В ней, однако, нет мобилизаци-
онной составляющей: этот нормативный документ носит декларативно-бюрократи-
ческий нормативный характер, который не нацелен на противодействие и силовое 
противоборство.

В ней нет, однако, главного – политико-идеологического фундамента, ясных стра-
тегических целей и национальных приоритетов, того «образа будущего», к которому 
надо стремиться и для достижения которого необходима такая стратегия. Институ-
ционально, существующая стратегия – рядовой нормативный документ, формально 
претендующий на документ стратегического планирования, но в действительности 
таковым не являющимся.

Кроме того, хотя и существует в начале документа анализ и оценка состояния 
МО и ВПО, где адекватно оцениваются внешние угрозы и опасности, эти оценки 
не вполне отражают обострения ситуации и реальности опасности, т. е. не отража-
ют главных опасностей национальной системе ценностей и приоритетов России в 
настоящее время. Но именно это должно лежать в основе любой «Большой страте-
гии». Странным образом это положение находит свое ясное отражение в идеях тех 
политиков, которые в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и других государствах 

1841   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.
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(особенно в Польше и прибалтийских республиках) формируют свои политики на-
циональной безопасности и свои «большие стратегии».

Нужна политико-идеологическая и нормативная новая модель СНБ России

В связи с созданием максимально мобилизационной и реалистичной Стратегии 
национальной безопасности возникают наиболее приоритетные вопросы не только 
о стратегических национальных целях и ценностях, интересах и приоритетах, а так-
же средствах и мерах их обеспечения, но и главный вопрос стратегии – о ресурсах, 
с помощью которых можно создать такие средства, реализовать намеченные меры и 
добиться поставленных стратегических целей1842.

Ответы на эти вопросы, как правило, лежат в плоскости поиска наиболее эффек-
тивных ресурсов, которые могут оперативно увеличить возможности того или ино-
го субъекта МО и ВПО. Традиционно к ним относят:

– экономические ресурсы, прежде всего, промышленность и оборонно-про-
мышленный комплекс (ОПК), которые можно достаточно оперативно мобилизо-
вать для целей обороны;

– демографические ресурсы, прежде всего, мобилизационный (особенно обу-
ченный) резерв; в СССР, например, огромную роль в оборонной промышленности 

1842   Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. М.: Издатель-
ский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.
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изначально играли женщины и подростки, которые стали привлекаться в Германии 
к труду и обороне позже 1943 года);

– собственно ВВСТ и личные состав вооруженных сил и вспомогательных сил 
государства (недооцененный в Германии). Известно, например, что информации о 
новых танках Т-34, самолетах Як–1 и артиллерийских;

– политико-идеологический ресурс, который был недооценен Германией, рас-
считывавшей на «крах коммунистического режима»:

– организационный (институциональный) ресурс, который (вспомним Ман-
штейна) был недооценен в Германии;

– других видах ресурсов, которые относят традиционно к показателям военной 
мощи страны.

Между тем главным ресурсом, который в настоящее время играет решающую 
роль в экономике, политике и военной области, стал объем – количество и каче-
ство – национального человеческого капитала (НЧК) и его институтов. Именно 
поэтому национальная стратегия безопасности и развития России должна ориен-
тироваться на максимально высокие темпы наращивания этого потенциала. Как 
количественно, так и качественно. Пока что наша стратегия это только деклариру-
ет. На практике количественные показатели (численность населения РФ)даже не 
смотря на заметную миграцию, катастрофически падают – ожидается «минус» до 
180 тысяч в 2020 году.

Качественные показатели также заметно отстают даже от среднемировых тем-
пов роста. Главный критерий сценария развития России в Стратегии до 2025 года – 
ускоренное повышение качества национального человеческого капитала, измеря-
емое индексом (ИРЧП), потому, что ни экономически, ни демографически Россия 
догнать новые центры силы будет не в состоянии. 

Основные слагаемые ЧК России существенно отстают показателей от стран-
лидеров все последние десятилетия. В качестве примера за точку отсчёта взят 
2006 год, после которого ситуация практически не изменилась: период 2006–2018 
годов был периодом стагнации в количественных и качественных показателях раз-
вития НЧК, что означает практически – увеличение относительного отставания 
России от стран-лидеров, хотя некоторые критерии ЧК и изменились в более по-
ложительном направлении.

Если же учесть катастрофическое падение количественных и качественных по-
казателей ЧК до 2006 года, то отставание за весь период 1991–2020 годов станет 
носить стратегический характер. Россия не просто отставала от других стран, она 
превратилась в аутсайдера мирового развития, что, естественно, негативно, даже 
катастрофично, отразилось на её возможностях обеспечить национальную без-
опасность, что хорошо видно даже на традиционных критериях.

Некоторые слагаемые ИРЧП России1843

1992 1999 2000 2001 2004 2005 2006
Продолжительность жизни (лет) 70 66,6 66,1 66,6 65,2 65 65,2
Уровень грамотности 
взрослых (%)

98,7 99,6 99,6 99,6 99,4 99,5 99,4

ВВП на одного жителя (долл.) 6930 7100 8377 7100 9902 10845 13205
Индекс качества жизни 0,858 0,775 0,781 0,779 0,797 0,802 0,806
Место по рейтингу ООН 34 55 60 63 65 67 73

1843   Доклады ООН о развитии человека за соответствующие годы (1994, 2001–2003, 2006–2008).
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За неполные 15 лет, как видно из приведённых данных, нация откатилась в ми-
ровом рейтинге ИРЧП с 34 на 73 место, где и «закрепилась» до сего дня. В 2017 
году она занимала 49 место, так и не вернувшись к советскому уровню.

На фоне взрывообразного роста ИРЧП и экономик новых центров силы и их 
демографических потенциалов, которые не могут по объективным причинам 
даже в долгосрочной перспективе быть превзойденными Россией, у неё остаётся 
единственный шанс выйти на опережающие темпы мирового развития – только 
с помощью резкого увеличения качества НЧК и его институтов. Других эффектив-
ных способов при существующих моделях и алгоритмах просто нет. Даже теоре-
тически. Как нет и возможности развития институтов НЧК, которые формируют 
систему невоенных средств обеспечения стратегического сдерживания.

Последнее обстоятельство имеет исключительно важное значение: отставание 
в развитии НЧК и его институтов означает неизбежное отставание в развитии ин-
ститутов обеспечения силовой (не военной) безопасности, которые стали ведущими 
средствами силовой политики – университетов, СМИ, особенно сетевых, обще-
ственных организаций, творческих союзов – и других институциональных осо-
бенностей, прежде всего, новых идей и концепций, брендов и пр. Это отставание 
неизбежно превращается в культурно-историческое отставание и зависимость от 
наиболее передовых стран, которые способны продвигать «вовне» свои системы 
ценностей, номы, принципы и другие институциональные особенности1844.

Косвенно об этом свидетельствуют критерии развития человеческого капита-
ла, разработанные в ООН, с начала 90-х годов прошлого века, которые могут от-
ражаться, например, в индексах развития человеческого капитала (ИРЧК) или в 
индексах человеческого развития (ИЧР), которые постоянно мониторятся и уточ-
няются, т. е. превратились в динамичны институциональные критерии развития 
нации. Так, место того или иного государства в последние десятилетия говорит о 
многом, но, прежде всего, о его реальном качестве ИЧР. Как видно, для России 
это место (49-е) определяется в самом конце списка государств с очень высоким 
ИЧР.

Очень высокий ИЧР

40 —  Словакия 0,845 0,003
41 —  Португалия 0,843     0,002
42 —  ОАЭ 0,840     0,004
43 —  Венгрия 0,836 0,002
44 —  Латвия 0,830     0,002
45 —  Аргентина 0,827     0,001
45  (1)  Хорватия 0,827     0,004

47   (1)  Бахрейн 0,824     0,001
48   (1)  Черногория 0,807 0,003
49  (1)  Россия 0,804     0,001
50  (1)  Румыния 0,802     0,004
51  (1)  Кувейт 0,800     0,001

Легенда: – увеличение      — – стабильно     – уменьшение

1844   Подберёзкин А.И. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020.-610 с.
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В последние 20 лет ситуация в мире, на рынке энергоресурсов и внутри страны 
была в целом достаточно стабильна, что, однако, не привело к росту ИЧР в нашей 
стране. Более того, был ясно обозначен «откат». Этот откат России в 2008–2018 годы 
показал, что главная проблема – эффективность государственного и общественного 
управления, которая должна измеряться не субъективным отношением и оценками 
«начальников», а конкретными результатами, прежде всего в области развития каче-
ства НЧК и его институтов.

Другими словами, главная проблема – институциональная слабость России, кото-
рая не позволяет её развивать ЧК и повышать эффективность государственного и 
общественного управления. Этот «набор» основных недостатков государственного 
управления привёл к провалу социально-экономической политики последних лет, 
который в России назвали «стабилизацией» и «выходом из кризиса», но результаты 
которого в сравнении даже со среднемировыми темпами развития экономики хоро-
шо видны на графике ниже.

 

5.8.  Критерии эффективности влияния мобилизационной 

стратегии России на формирование ВПО в мире

Крупные политические цели достигаются только войной… 
Как для дипломата, так и представителя 

генерального штаба необходимо правильное и ясное 
представление о переживаемой эпохе1845…

Б. Шапошников,
начальник Генерального штаба

Основные проблемы раздела «Критерии эффективности влияния мобилизационной 
стратегии России на формирование ВПО в мире»:

1. Субъективность оценок эффективности национальных стратегий.
2. Сознательное искажение политических и иных оценок.
3. Варианты выбора национальной стратегии.
4. Возможные критерии оценок.

Влияние политики и стратегии России на формирование МО и ВПО в мире падает 
все последние десятилетия, но продолжает оставаться огромным, хотя оно и стало 
существенно уступать влиянию политики СССР или Российской империи в пре-
дыдущие века. Поэтому подход к применению тех или иных критериев её политики 
должен исходить из новых реалий, когда Россия уже не является главным субъектом 
формирования МО и ВПО.

Тем более на фоне продолжающегося усиления влияния западной ЛЧЦ и быстро-
го роста влияния китайской, индийской, исламской и других ЛЧЦ, которые ведут к 
возникновению новых конфликтов и войн. Усиление влияния ислама, которое, по 
словам С. Хантингтона, «представляет собой постоянный источник многих относи-

1845   Шапошников Б.М. Мозг армии. М., Об-во сохр. лит. наследия, 2016, сс. 655, 658.
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тельно локальных войн»1846, наглядно видно уже на многих современных примерах 
в последние годы, в особенности на примере превращения Турции в лидера ислам-
ского мира, пытающегося затвердить свое влияние от Северной Африки и Крыма 
до Южного Кавказа. То же самое С. Хантингтон отметил и в отношении Китая, на-
звав его «потенциальным источником крупной межцивилизационной войны между 
стержневыми странами»1847. По сути дела, им был сделан точный долгосрочный про-
гноз развития ВПО в мире, который полностью подтвердился через 20 лет.

К сожалению, подобных прогнозов очень мало. Более того, существующие оценки 
и прогнозы нередко заведомо искажают оценку ВПО. Поэтому для реальной оцен-
ки происходящих изменений в ВПО и эффективности национальной стратегии не-
обходимы объективные инструменты, с помощью которых можно было бы оценить 
и измерить происходящие перемены. Субъективные оценки и характеристики себя 
окончательно дискредитировали, особенно если эти оценки исходят от политиков. 

К началу 20-х годов нового века человеческая цивилизация столкнулась с феноменом 
«искусственного формирования правды» в полной мере до такой степени, когда её уже 
стало невозможно отделить (во всяком случае сразу) от заведомой лжи. Эта проблема 
стала политической и одновременно научной, а не только политико-психологической, 
как до этого времени, когда дезинформация активно применялась в политике. Примеча-
тельно в этой связи признание Майкла Рича – директора РЭНД-корпорации, сделанное 
им в октябре 2020 года: «Мы переживаем момент кризиса, который определит, кем мы 
являемся как нация; но мы даже не можем договориться о том, что реально, а что слухи 
(подч. – А.П.). Наш политический дискурс слишком часто сводится к мнениям о мнени-
ях, высказываемых через разделенный экран кабельного телевидения…. Все это указыва-
ет на гражданскую болезнь, которую я назвал «Распад правды», и которая ослабила нашу 
реакцию на все, от изменения климата до внутреннего … Это убывающая роль фактов 
и анализа в американской общественной жизни, и она проникает гораздо глубже, чем 
любая политическая партия или демографическая ситуация. Вот почему беспартийные 
аналитические центры, такие как RAND, сейчас так же важны, как и раньше»1848.

Очень похожая ситуация сложилась и в России, где оценки её социально-экономиче-
ского развития и состояния безопасности вызывают сомнения у ряда специалистов не 
только из-за рубежа, но и в самой стране. Прежде всего из-за политизированности таких 
оценок и неизбежно возникающих политических споров об эффективности управления.

В этой связи мною предлагается «Главный критерий» эффективности новой стра-
тегии национальной безопасности – качество НЧК и максимально высокое качество 
НЧК каждой отдельной личности в любой социальной группе, представленной в нации. 
Существующие возможности в области программного обеспечения и ББД позволя-
ют буквально «взять на учет» не только персональные данные здоровья (что уже де-
лается), но и другие показатели личности, которые смогут дать максимально полное 
представление об уровне развития НЧК и государства, включая их институты, а это, 
в свою очередь, даст максимально полное представление о потенциале нации и госу-
дарства, темпах его развития и эффективности избранной национальной стратегии.

Это в полной мере относится и к специфической военной и политико-силовой 
деятельности – политическому и военному искусству органов управления, качеству 
личного состава и командования, качеству ВВСТ и ОПК1849, т.е. военно-политиче-

1846    Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 326.
1847     Хантингтон С.  Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2016, с. 326
1848   Рич М. Аналитические центры в эпоху упадка истины. RAND https://www.rand.org/blog/rand-

review/2020/10/think-tanks-in-the-era-of-truth-
1849   Этой проблеме посвящена специальная работа: Подберёзкин А.И. Военно-политические перспек-

тивы развития России в ХХI веке. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 1599 с.
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ским возможностям государства, а также даст базовые исходные данные о возмож-
ностях обеспечить его национальную безопасность.

Этот же критерий вполне применим в полной мере и к оценке развития националь-
ной экономики, и общества. Такой же критерий может стать критерием оценки поли-
тическим: грубо говоря, главная государственная, общественная и национальная цель 
должна быть сформулирована как «максимально быстрые темпы роста ИРЧП и его 
творческого потенциала», т.е. потенциала каждого гражданина (индекс которого должен 
приближаться к 1), что в принципе даже теоретически является невозможным, но в эпо-
ху информатизации и цифровой паспортизации эта цель может стать почти реальной. 

При этом такая цель приобретает совершенно определенное социальное напол-
нение: в идеале не 20-30% граждан должны принадлежать к творческому («креатив-
ному») классу, а 99%, а ИРЧП каждого гражданина и каждой личности должен быть 
максимальным – как у червонного золота – 0, 99991850.

При этом, общий уровень НЧК, характеризуемый творческими иными возможно-
стями всей нации и способностью её к саморазвитию должен в идеале приближаться 
к абсолюту, который трудно поддается количественным измерениям, но вполне может 
измеряться с помощью социологических средств, например, критериями «счастья».

Вопросы внешней, в том числе военной, безопасности, учитывая огромный нега-
тивный опыт последних десятилетий в России, предстоит переосмыслить по-новому. 
При этом его выражение в темпах роста ВВП – лишь одно, причем не самое глав-
ное, проявление. Гораздо важнее показатели развития НЧК – количественные и ка-
чественные – и его государственных и общественных институтов. Подчеркну – как 
государственных, так и общественных, и особенно национальных (развитие кото-
рых пока что остается на периферии общественного сознания). В качестве примера, 
иллюстрирующего динамику развития экономики, можно привести график роста/ 
падения ВВП России за последнее десятилетие, который может иллюстрировать в 
том числе не только показатели ВВП, но и показатели эффективности финансового 
и экономического управления страной, а именно фактический провал в управлении, 
который начался на рубеже 2011–2012 годов (правительства Д. Медведева – В. Пути-
на) и не закончился в настоящее время.

Динамика темпов роста ВВП России и в мире с 2010 по 2017 год 1851

1850   Подберезкин А.И. Человеческий капитал и национальная безопасность. М.: Прометей, 2020. 610 с.
1851   Развитие, а не стагнация / Конкуренция – главный рычаг экономического роста / Годовой доклад к 

съезду Ассоциации российских банков–2017. М.: АРБ, 2017, с. 11. URL: http://tower-libertas.ru/wp-content/
uploads/2017/03/Godovoy-Doklad-A5_WEB.pdf
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Предложенный график лишь частично (с точки зрения динамики ВВП) характе-
ризует развитие России, не затрагивая её важнейших демографических и социальных 
областей, которые находятся в похожем состоянии. Из графика хорошо видно, на-
пример, что в период 2010–2020 годов рост ВВП России не превышал 1% даже в пери-
оды выхода из кризиса, в то время как другие страны, в том числе США, развивались 
достаточно устойчиво и органично1852. Короткий промежуток роста экономики 2001–
2007 годы и несколько лет после кризиса 2008–2009 годов свидетельствуют только 
о нестабильности в развитии, хотя именно до 2008 года внешние условия развития 
были наиболее благоприятны. России так и не удалось создать модели устойчивого 
развития даже в благоприятных условиях. После обострения МО в 2008 году и рез-
кого ухудшения МО и ВПО после 2014 года Россия оказалась перед острой проблемой 
опережающего развития в условиях нарастающего военно-силового противоборства. К 
такой политике ни институционально (политико-идеологически и организационно), 
ни морально-психологически её правящая элита оказалась не готова. Ей пришлось 
срочно, наспех, пересматривать основные планы и формировать Гособоронзаказ на 
2010–2020 годы и далее, пытаться освобождаться от внешней импортной зависимо-
сти, восстанавливать ОПК, выделяя для этого необходимые ресурсы.

За последнее десятилетие, как считается, удалось сделать многое с точки зрения 
укрепления военной безопасности России. Но речь идет прежде всего о финансиро-
вании модернизации ВВСТ, завершении советских НИР и ОКР и создании и испы-
тании некоторых новых образцов оружия и техники. В эти годы не были достигнуты 
сколько-нибудь заметные результаты ни в количестве (демографический спад про-
должился), ни в качестве НЧК (ИРЧП остался прежним), ни в создании и развитии 
институтов НЧК. Таким образом, в лучшем случае 2010–2020 годы можно охаракте-
ризовать с точки зрения эффективности стратегии национальной безопасности как 
период стагнации. 

Таким образом к 2020 году ещё нельзя говорить, что у России была создана страте-
гия, совмещающая требования опережающего развития и укрепления национальной 
безопасности1853. Пандемия 2020 года в ещё большей степени осложнила эту задачу, а 
дестабилизация Белоруссии, конфликт на Украине, в Киргизии и Карабахе, блоки-
рование «Северного потока-2», как и другие санкции превратили задачу создания та-
кой эффективной стратегии в задачу создания «стратегии национального выживания».

По сути дела главный вопрос такой стратегии это вопрос темпов развития НЧК и 
его институтов потому, что остальные показатели – производные от этого показате-
ля. В реальности у правящей элиты выбора не осталось (если, конечно, не считать в 
качестве выбора вариант капитуляции): прежние попытки инновационного и инер-
ционного сценариев себя исторически и цивилизационно исчерпали. Это остается 
только окончательно понять и принять неизбежность «мобилизационного» сценария 
развития России, может быть в одном из нескольких вариантов.

1852   Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-политической об-
становки. М.: ИД «Международные отношения», 2019. 462 с.

1853   Подберезкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в XXI веке. М.: ИД «Междуна-
родные отношения», 2019. 808 с.
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Основные возможные показатели и критерии
«Мобилизационного» сценария развития России до 2025 года

Показатели
и критерии

«Сценарий № 3» («мобилизационный»)
«Вариант № 1»

(«импортозамещения»)
«Вариант № 2»

(«изоляционизм»)
«Вариант № 3»

(«оптимизация»)
Темпы роста ВВП 3–5% 7–9% 4%–9%
Демографические
темпы роста

0–0,1% 0,25–0,5% 2%–3%

Приоритет промыш-
ленно-технологи-
ческому развитию

Прирост ВВП за 
счет отработанной 
промышленности

Быстрый рост 
промышленной 
продукции

Новая структура 
экономики

Опережающие темпы 
развития науки, НИОКР

Выход на уровень 
развитых стран по 
доле ВВП

Выход на уровень 
стран-лидеров

Выход на первое 
место

Приоритет развитию 
человеческого капитала

Переход по ИРЧП в 
первую десятку

Переход по ИРЧП в 
первую десятку

1–3 место по ИРЧП

Приоритетность 
развития институтов 
человеческого капитала

Создание системы 
институтов развития 
НЧК

Развитие институтов 
НЧК

Высокоразвитая 
система институтов 
НЧК

Поддержание 
безопасности на 
уровне сохранения 
национальной 
идентичности и 
суверенитета

Минимальный 
уровень защиты

Гарантированный 
уровень защиты

Эффективный 
уровень защиты

Внешняя политика Элементы 
«изоляционизма»

Активизация 
политики внутри СНГ 
и среди не западных 
государств

Продолжение 
политики 2007–2016 
годов

Военная политика Ограничение союзов 
при расширении ВТС

Создание системы 
обороны по всем 
стратегическим 
направлениям

Продолжение 
политики 2010–2020 
годов на качественно 
новом уровне

Их сопоставления приведенных данных неизбежно следует вывод о том, что «Мо-
билизационный сценарий» предполагает:

1. Создание политико-идеологической институциональной основы для формиро-
вания стратегии безопасности и опережающего развития всей нации, которая ба-
зируется на опережающем развитии НЧК. В очередной раз подтверждается мысль, 
которую сформулировал генерал А.И.Владимиров: «Анализ современной истории 
убеждает нас в том, что только те государства могут быть успешными в нашем мире, 
которые смогли подняться над сиюминутной национальной политикой и доросли до 
уровня формирования собственной национальной стратегии…»1854.

2. Создание национальных институтов безопасности и развития, т. е. обязатель-
ной для исполнения нормативно-правовой основы СНБ и эффективных не только 
государственных, но и общенациональных механизмов управления государством и 

1854   Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография. Т. 2. М.: Синергия, 2013, с. 48.
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нацией. Опыт имперской России (Земские соборы) и СССР (Советы всех уровней), 
общенациональные сильные общественные и политические организации, изначаль-
но мотивирующие нацию на развитие, неизбежный этап в развитии страны.

3. Создание системы социальной справедливости, предполагающей на полити-
ческом, информационном, экономическом, финансовом и иных уровнях форми-
рование приоритетного внимания к развитию потенциала каждой личности. Избе-
жать достаточно оперативного и радикального решения этого вопроса не удастся не 
только потому, что России качественно отстает от развитых стран по показателям 
социальной справедливости, но и потому, что положение в этой области в 2020 году 
стало угрожать внутриполитической стабильности. Увеличение на 2% налога на до-
ходы, превышающие 500 тыс. в месяц (при средней зарплате в стране у большинства 
граждан в 30 тыс. рублей) – иначе как издевательством над здравым смыслом назвать 
нельзя.

Естественно, что учитывать на каждом из уровней – местном, региональном, фе-
деральном – качество НЧК как отдельных граждан, так и социальных групп не толь-
ко можно, но и необходимо, ради чего можно создать и федеральную систему (су-
ществующую уже частично в фонде социального страхования, пенсионном фонде и 
ВНС). Одним из наиболее успешных является индекс человеческого капитала (HCI), 
который начали разрабатывать представители мирового ученого сообщества под эги-
дой Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе1855. Для составления 
индекса используются 4 группы показателей: образование, душевой доход, развитие 
институтов, продолжительность жизни, которые конкретизируются широким кру-
гом специальных критериев.

В принципе эти и другие показатели и критерии развития НЧК и его институтов 
могут использоваться в качестве наиболее адекватных критериев эффективности 
стратегии национальной безопасности на всех отрезках времени её реализации.

Степень влияния этой национальной стратегии России на формирование ВПО 
будет в решающей степени зависеть от качества НЧК и его институтов как в военной, 
так и не военной силовой и не силовой области внешней политики.

1855   Россия в контексте мировой динамики: моделирование и прогноз. М.: Учитель, 2016. 208 с.
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Приложение № 2.

Указатель некоторых имён, упоминавшихся в работе1856

Алексеева Т.А. – д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой теории МО МГИМО 
МИД РФ, один из немногих теоретиков в области современной политической фило-
софии в России, автор работ по теории политики.

Алёхин Г.Т. – полковник запаса, свидетель и участник войн и конфликтов на пост-
советском пространстве. Автор книг, в том числе «Излом необъявленной войны. 
Первая чеченская» (М.: Вече, 2020).

Арбатов А.Г. – сын академика Г.А. Арбатова, академик, директор центра по иссле-
дованию вопросов безопасности ИМЭМО РАН, активный представитель политики 
М. Горбачева и функционер партии «Яблоко», депутат ГД ФС РФ.

Бэзил Лиддел Гарт – выдающийся военный теоретик ХХ века, труды которого лег-
ли в основу современной внешней политики и военной стратегии.

Владимиров А.И. – генерал-майор запаса, политолог, военачальник, автор серии 
фундаментальных работ по анализу состояния и прогнозу развития ВПО.

Васильев А.М. – академик РАН, востоковед, автор многих работ по политике 
СССР и России на Ближнем и Среднем Востоке, в частности, книги « От Ленина до 
Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 2018, 670 с.

Вернадский Г.В. – крупный русский историк, автор работы «История России».
 Дегтерев Д.А. – д.и.н., заведующий кафедрой РУДН, профессор МГИМО МИД 

РФЮ автор серии работ по анализу МО, включая «Оценка современной расстановки 
сил на международной арене и формирование многополярного мира: монография». 
Д.А. Дегтерев. М.: РУСАЙНС. 2020, 2024 с.

Дынкин А.А. – академик, экономист, бывший директор, президент ИМЭМО РАН
Каддафи М. – исламский и ливийский политический деятель, демонстративно 

уничтоженный в результате интервенции Запада в марте 2011 года
Караганов С.А. – общественный деятель, профессор, декан ВШЭ, основатель и 

длительное время руководил общественной организации «Совет по внешней и обо-
ронной политике».

Карачинский А. В. – крупный российский предприниматель и организатор интер-
нет-индустрии, активный общественный деятель, эксперт в области государственно-
го и бизнес управления.

1856   Данное приложение не претендует на описание героев. Оно является краткой презентацией того 
или иного персонажа, цитируемого в работе автором. Более полное представления об участниках про-
цесса формирования представлений о развитии ВПО можно получить в базе данных ЦВПИ, размещенной 
на сайте Центра.
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Кейтель Вильгельм – видный гитлеровский военачальник, генерал-фельдмаршал, 
многолетний руководитель генерального штаба сухопутных войск, правя рука и ак-
тивный участник реализации планов Гитлера многие годы. Военный преступник. 
Подписал капитуляцию Германии в 1945 году. Казнен по суду Нюрнбергского трибу-
нала в 1946 году.

Кокошин А.А. – академик РАН, заместитель директора Института США и Канады 
АН СССР, заместитель министра обороны РФ, секретарь Совета безопасности при 
Б. Ельцине, автор многочисленных работ по военно-политической проблематике.

Конрад – начальник Генерального штаба Австро-венгерской армии, видный во-
енный теоретик и практик. Генерал-фельдмаршал (11 ноября 1852 – 25 августа 1925). 
Долгое время занимал должность Начальника Генштаба Австро-Венгрии. В ходе 
Первой мировой войны был Начальником полевого Генштаба и фактическим глав-
нокомандующим всеми австро-венгерскими войсками. Автор нескольких томов ме-
муаров.

Ли Куан Ю – премьер-министр Сингапура, выдающийся государственный деятель. 
Манштейн, Эрик фон – генерал-фельдмаршал, профессиональный военный, 

участник Первой и Второй мировых войн, крупный гитлеровский военачальник и 
теоретик, участвовал в разработке и реализации плана разгрома Франции, военных 
операциях в Польше и в СССР. Отличался самостоятельностью и оригинальностью 
мышления. В 1944 году выступил с критикой военного руководства и был отстранен 
Гитлером от службы. В 1950–53 гг. – узник. Автор книги «Утерянные победы».

Мизин В.М. – ведущий (старший) научный сотрудник МГИМО МИД РФ, быв-
ший дипломат, часто выступающий с комментариями в СМИ.

Никонов В.А. – сын основоположника военно-политических исследований в 
СССР А.Д. Никонова, внук В.М. Молотова, доктор исторических наук, бывший со-
трудник ЦК КПСС, Совета при президенте Б.Н. Ельцине, председатель Комитета ГД 
ФС РФ, президент фонда «Русский мир», телеведущий.

Новиков Я.В. – Генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» с 2013 г. по 
н/вр., организовавший массовое производство и модернизацию систем ПВО-ПРО 
России.

Подберёзкин А.И. – политический, общественный деятель, специалист по воен-
но-политической проблематике в СССР и России. Бывший помощник и советник 
многих руководителей в 90-гг и последующие годы, депутат ГД второго созыва ФС 
РФ. Автор многих книг, статей и комментариев.

Примаков Е.М. – политический деятель, ученый, журналист, Председатель Пра-
вительства РФ 1997–1998 гг., Министр иностранных дел, директор СВР, академик, 
представитель «конформистско-прагматического» крыла правящей советско-рос-
сийской элиты при Л. И. Брежневе, М. С. Горбачеве, Б.Н. Ельцине и В. В. Путине.

Попов И.М. – полковник, к.в.н., советник НГШ ВС РФ, автор популярной работы 
«Война будущего».

Пушков А.К. – популярный публицист, член Совета Федерации, в прошлом со-
трудник отдела Международной информации ЦК КПСС, часто выступающий в 
СМИ по оценке ВПО.

Снесарев А.Е. – крупный русский и советский военный теоретик, философ, один 
из основоположников военной теории.

Стрелков И.И. (Гиркин И.И.) – политический и военный, а также общественный 
деятель, организовавший весной-летом 2014 года вооруженное выступление против 
переворота на Украине. Идеолог «русской весны», просвещенный националист и 
империалист.
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Сунь-цзы – гениальный китайский ученый и военный теоретик, автор книги «Ис-
кусство войны».

Тенет Дж. – бывший директор ЦРУ США при президенте Дж. Буше, отвечавший 
за операцию осенью 2001 года в Афганистане и в 2003 году в Ираке.

Торкунов А.В. – академик РАН, посол, ректор МГИМО МИД России с 1992 года, 
общественный деятель.

Трошев Г.Т. – военачальник, политик, чиновник, командующий группировкой 
российских войск на Северном Кавказе, автор книг, в т.ч. «Чеченский излом. Днев-
ники и воспоминания». – М.: Вече, 2020.- 464 с.

Шапошников Б.М. – выдающийся военачальник и военный теоретик, начальник 
Генерального штаба РККА в период войны, автор книги «Мозг армии» и коллектив-
ной монографии офицеров Генштаба РККА «Победа под Москвой».

Шахрай С.М. – мелкий политический деятель времён Б. Ельцина, чиновник при 
С.В. Степашине и В.В Путине, проректор МГУ.

Фон-Богуславский А. – прусский консервативный военный теоретик, генерал, 
профессор.

Фрунзе М.В. – видный военный теоретик и практик, министр обороны (РККА) 
России.

Хамзатов М.М. – полковник, советник НГШ, автор ряда работ по военной тео-
рии, в т.ч. соавтор книги «Война будущего».

Черкасов П.П. – профессор, автор описания истории ИМЭМО РАН СССР и эво-
люции взглядов экспертного сообщества в СССР в 1950-2000 гг.

Цырендорджиев С.А. – генерал-майор запаса, доктор военных наук, ведущий науч-
ный сотрудник НИИ № 46 МО РФ, автор многих работ по теории военной политики.

Приложение № 3.

Тезаурусы*. Основные термины и определения1857

Автор пытается предложить научный аппарат, используемый в работе, как один из 
вариантов, используемых в настоящее время, ни в коей мере не претендуя на абсо-
лютную правоту и точность.

По мере возможности он дает расширительное толкование понятий и терминов. 
Под «тезаурусом» понимается сложный компонент словарного типа, в котором все 
значения словаря связаны между собой семантическими отношениями, отражающие 
основные соотношения понятий в описываемой предметной области знаний. В прошлом 
термин «тезаурус» обозначал по преимуществу словари, с максимальной полнотой 
представляющие лексику языка с примерами её употребления в текстах.

Основными отношениями в тезаурусе являются:  
– синонимия – связь между словами одной части речи, различными по звучанию и 

написанию, но имеющие очень близкое лексическое значение, например: кавалерия 
– конница, смелый – храбрый;  

1857   Подборка терминов и определений составлена как на основе всех частей работы, так и на основе 
публикаций: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. М.: МГИМО-Университет, 2017. 
Т. 1; а также: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития 
России в ХХI веке / А.И. Подберёзкин; Моск. Гос. Ин-т междунар. Отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 
Федерации, Центр военно-политических исследований. М.: Издательский дом «Международные отноше-
ния», 2018. 1596 с, а также других работ советских и российских авторов, законов, указов, постановлений 
и распоряжений Правительства РФ и других нормативных документов, принятых в СССР и РФ.
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– антонимия – связь между словами одной части речи, имеющих противополож-
ное значение;  

– гипонимия/гипоронимия – слово с более широким значением;  
– меронимия/партонимия – отношение часть-целое – слово с более широким 

значением, выражающее общее родовое понятие. Пример: изба – деревянный кре-
стьянский дом; гипероним: жилое здание; мероним: сельский населенный пункт; си-
ноним – дом.  

– метони мия – (др.-греч. μετονυμία «переименование», от μετά- «над» + ὄνομα/
ὄνυμα «имя») – вид тропа, словосочетание, в котором одно слово заменяется дру-
гим, обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной (простран-
ственной, временной и т. п.) связи с предметом, который обозначается заменяе-
мым словом. Замещающее слово при этом употребляется в переносном значении. 
Метонимию следует отличать от метафоры, с которой её нередко путают: метони-
мия основана на замене слов «по смежности» (часть вместо целого или наоборот, 
представитель класса вместо всего класса или наоборот, вместилище вместо содер-
жимого или наоборот и т. п.), а метафора – «по сходству» [Например: «Все флаги 
в гости будут к нам», где «флаги» означают «страны» (часть заменяет целое, лат. 
pars pro toto). Смысл метонимии в том, что она выделяет в явлении свойство, ко-
торое по своему характеру может замещать остальные. Таким образом, метонимия 
по существу отличается от метафоры, с одной стороны, большей реальной взаи-
мосвязью замещающих членов, а с другой – большей ограничительностью, устра-
нением тех черт, которые не заметны в данном явлении непосредственно. Как и 
метафора, метонимия присуща языку вообще (ср., например, слово «проводка», 
значение которого метонимически распространено с действия на его результат), 
но особенное значение имеет в художественно-литературном творчестве.  
 Для такой новой области предметных знаний как военно-политическая проблемати-
ка, где часто соприкасаются самые разные области знаний (например, военно-поли-
тическая, военно-экономическая, военно-техническая и т. д.) требуется максимально 
широкий и, желательно, точный, подход к определениям и понятиям, используемым 
в работе. Естественно, что при понимании всей относительности используемых тер-
минов и понятий разными людьми в разных странах и по разному поводу.

Авторская гипотеза работы – зд.: авторская гипотеза, являясь основной идеей ра-
боты, представляет собой авторское видение способа достижения цели, поставлен-
ной в работе. В настоящей работе она заключается в необходимости точного анализа 
и прогноза развития наиболее вероятного сценария ВПО как важнейшего условия 
разработки эффективной Стратегии национальной безопасности и развития России, 
основанной на приоритетах развития национального человеческого капитала.

Авторская концепция – зд.: (от лат. conceptio «система понимания»): комплекс субъ-
ективных взглядов на военно-политическую обстановку, образующих взаимосвязан-
ную систему, определённый способ понимания развития МО и ВПО, трактовки ка-
ких-либо явлений, руководящая идея их освещения.

Апо криф – литературное произведение, созданное на основе другого. В отличие от 
сиквела, представляет собой новый взгляд на мир, описанный в оригинальном про-
изведении

Акторы – зд. и далее в работе имеются ввиду негосударственные участники форми-
рования МО и ВПО, которые в полной мере – политически и юридически – не могут 
считаться субъектами МО и ВПО, но практически оказывают на их формирование 
сильное, а иногда и решающее влияние.

Акторы – зд. и далее имеются ввиду негосударственные участники формирования 
МО и ВПО, которые в полной мере – политически и юридически – не могут считать-
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ся субъектами МО и ВПО, но практически оказывают на их формирование сильное, 
а иногда и решающее влияние.

Акторы МО и ВПО – легитимные и нелегитимные негосударственные организа-
ции и структуры, в той или иной степени участвующие в формировании МО и ВПО. 
Их влияние и возможности носят самый широкий спектр оценок – от виртуально-
идеологических до подкрепленных так или иначе международным признанием.

Акторы МО и ВПО – легитимные и нелегитимные негосударственные организа-
ции и структуры, участвующие в формировании МО и ВПО.

Акторы МО и ВПО – легитимные и нелегитимные негосударственные организа-
ции и структуры, участвующие в формировании МО и ВПО.

Алгоритм – последовательность четко определенных действий, выполнение кото-
рых ведет к решению задачи; зд. – последовательность действий в интересах прове-
дения политического анализа и прогноза.

Арденнская операция (сражение) – зд.: Наступле ние в Арде ннах (англ. Battle of the 
Bulge – «Битва за Выступ») – операция немецких войск на Западном фронте в ходе 
Второй мировой войны. Проведена 16 декабря 1944  – 29 января 1945 в Арденнах 
(юго-запад Бельгии) с целью изменить обстановку на Западном фронте, разгромив 
англо-американские вооружённые силы в Бельгии и Нидерландах, по возможности 
склонить США и Англию к сепаратным переговорам о мире и прекращении боевых 
действий на Западе, тем самым высвободить силы для Восточного фронта. После на-
чала 12 января 1945 года СССР «Висло-Одерской операции» превратилась в разгром 
немецкого Западного фронта.

База данных (БД) – совокупность данных, организованных по определенным пра-
вилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирова-
ния данными, независимая от прикладных программ (ГОСТ 20886-85).

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

Биологи ческое ору жие – патогенные микроорганизмы или их споры, вирусы, бак-
териальные токсины, заражающие людей и животных, предназначенные для мас-
сового поражения живой силы и населения противника, сельскохозяйственных 
животных, посевов сельскохозяйственных культур, заражения продовольствия и 
источников воды, а также порчи некоторых видов военного снаряжения и военных 
материалов. Биологическое оружие включает также средства доставки патогенных 
микроорганизмов и животных-переносчиков. Является оружием массового пораже-
ния и запрещено согласно Женевскому протоколу 1925 года. Биологическое оружие 
применяется в виде различных боеприпасов, для его снаряжения используются не-
которые виды бактерий и вирусов, возбуждающие инфекционные заболевания, при-
нимающие вид эпидемий.

Бифуркация – зд.: разделение на две («би» – два) ветки чего-либо, что обозначает 
два качественно отличных варианта развития предстоящих событий. Применяется 
для определения происходящих изменений, перестроек, метаморфоз. Например – 
бифуркация рек – разделение устья реки на две ветви.

Блоки (военно-политические) – (не всегда) добровольное объединение, на основе 
соглашения в нескольких областях – военной, политической, экономической и пр. 
Степень взаимодействия, доверия для каждого такого блока (союза) по многим при-
чинам индивидуальна. Соглашения или договоренности могли и могут предусматри-
вать совместные военные и политические действия, против соседей (противников) 
при возникновении любых политических или военных опасностей и предполагают 
тесное взаимодействие во всех сферах государств блока (союза) в мирное и военное 
время.
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Боевой порядок – построение подразделений для ведения боя.  
В военную организацию СССР включались и национальные, в т.ч. общественные 

организации и структуры, а не только органы исполнительной и законодательной 
власти. Современная военная организация должна быть общенациональной и вклю-
чать государственные, общественные и частные органы власти и институты, а также 
органы, объединяющие отдельные группы и даже отдельных граждан.  

В политической и военной области НЧК определяет качество и эффективность во-
енно-политического управления, боеспособность личного состава ВС, эффективность 
руководства страны и ВС, а также качество ОПК и ВВСТ. 

В последнее время актуальным стало приобретение способности противостоять 
военной угрозе не только с помощью военных, но и не военных средств и способов, 
т. е. обеспечение военной безопасности не военными средствами и способами.

Валидность – зд.: мера (степень) соответствия методик и результатов исследования 
поставленным задачам.

Валидность (теоретическая) – зд.: соответствие качества данных, полученных с по-
мощью данной методики, качеству данных других методик.

Вероятность – зд.: степень возможности наступления (реализации) события.
Вероятный сценарий развития ВПО – зд.: модель наиболее вероятного (из возмож-

ных) сценариев развития ВПО, позволяющая вычленить наиболее общую и вероят-
ную тенденцию развития ВПО, реализуемую в рамках наиболее вероятного конкрет-
ного варианта сценария.

Вестфальский мир обозначает два мирных соглашения – Мюнстерское и Оснабрюк-
ское, подписанные, соответственно, 15 мая и 24 октября 1648 года. Ими завершилась 
Тридцатилетняя война в Священной Римской империи. Вестфальский мир являлся 
результатом первого современного дипломатического конгресса (собрания). Он по-
ложил начало новому порядку в Европе, основанному на концепции государствен-
ного суверенитета. Соглашения затронули Священную Римскую империю, Испа-
нию, Францию, Швецию, Нидерланды и их союзников в лице князей Священной 
Римской империи.

Взаимодействие автоматизированных систем – обмен данными, командами и сиг-
налами между функционирующими автоматизированными системами.

Виртуальная машина – система обработки данных, функциональные возможности 
которой достигаются путем разделения ее ресурсов с другими пользователями.  
 Вместе с тем наиболее эффективное использование этих методов для целей воен-
но-политического анализа предполагает применение обоих методов в следующей по-
следовательности: авторская концепция, основанная на дедукции и использовании 
больших объемов информации, затем применение индукции отдельных примеров, 
событий и фактов, с помощью которых корректируется принятая концепция.

Внутренний военный конфликт – военный конфликт внутри государства, субъекта-
ми которого выступают, как правило, государство и негосударственные акторы.

Внутренний военный конфликт – военный конфликт внутри государства, субъекта-
ми которого выступают, как правило, государство и негосударственные акторы.

Внутренний вооруженный конфликт – высшая форма внутригосударственного кон-
фликта.

Военная безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связан-
ных с применением военной силы или угрозой её применения, характеризуемое от-
сутствием военной угрозы, либо способностью ей противостоять.

Военная безопасность России, как считается в Военной доктрине страны, – состоя-
ние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
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от внешних и внутренних угроз, связанных с применением военной силы или угро-
зой её применения. Это определение, на мой взгляд, нуждается в существенном уточ-
нении как с точки зрения приоритетности (государства, общества и личности), так и 
с точки зрения характеристики военной угрозы.

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

Военная мощь государства – зд.: совокупность всех постоянно задействованных в 
военное и мирное время материальных и духовных сил государства (точнее – нации), 
которые оно способно отмобилизовать для ведения войны (отражения агрессии).

Военная опасность – состояние межгосударственных или внутригосударственных 
отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при определен-
ных условиях привести к возникновению военной угрозы.

Военная организация государства – зд.: совокупность органов государственного и 
военного управления, Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований 
и органов, осуществляющих свою деятельность военными методами, а также части 
производственного и научного комплекса страны, деятельность которых направлена 
на подготовку вооруженной борьбы.

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

Военная политика – деятельность государства по организации и осуществлению 
обороны и обеспечению безопасности, а также защите интересов ее союзников сило-
выми и военными средствами.

Военная политика – зд.: составная часть общей политики государства, непосред-
ственно связанная с созданием военной организации, подготовкой и применением 
военных средств для достижения определённых политических целей по обеспечению 
военной безопасности страны.

Военная сила в международных отношениях – зд.: прямое (вооруженное) и косвен-
ное (политическое – «эксплицитное» и «имплицитное») использование военного 
насилия в политике государств и отдельных акторов, целью которого является при-
нуждение других субъектов МО к неким действиям (бездействиям).

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

Военная угроза – зд. состояние межгосударственных или внутригосударственных 
отношений, характеризуется реальной возможностью военного конфликта.

Военная угроза – состояние межгосударственных или внутригосударственных 
отношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения военного 
конфликта между противостоящими сторонами, высокой степенью готовности ка-
кого-либо государства (группы государств), сепаратистских (террористических) ор-
ганизаций к применению военной силы (вооружённому насилию).

Военное планирование –зд.: составная часть военных мер организации военной по-
литики, развития военной организации, военного строительства и совершенствова-
ния органов и способов их применения.
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Военное планирование – определение порядка и способов реализации целей и за-
дач развития военной организации, строительства и развития Вооруженных Сил и 
других войск, их применения и всестороннего обеспечения.

Военное планирование – составная часть военных мер организации военной поли-
тики, развития военной организации, военного строительства и совершенствования 
органов и способов их применения.

Военное планирование в Российской Федерации – составная часть военных мер по 
организации обороны Российской Федерации, заключающаяся в определении по-
рядка и способов реализации целей и задач развития военной организации, стро-
ительства и развития Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 
органов, их применения и всестороннего обеспечения.

Военно-политическая коалиция – добровольное объединение государств и других 
акторов для достижения определённых целей, как правило, противостояния другому 
государству (коалиции). Эти цели строго определены, а сами участники коалиции 
остаются (как считается, совершенно) независимыми в своих действиях и самостоя-
тельны.

Военно-политическая коалиция – зд.: одна из наиболее «мягких» форм военно-поли-
тического сотрудничества (в отличие от блоков и союзов) государств и других акторов 
ВПО, предполагающая самый широкий спектр сил и средств силового (не всегда воен-
ного) взаимодействия в общих интересах. Как правило, формируется на основе ЛЧЦ.

Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: как состояние субъектов, акторов и 
тенденций, образующих ВПО, так и их отношений (субъектов политики и их воен-
ных организаций), характеризующие конкретную расстановку военно-политических 
сил, характер их действий и взаимосвязи между ними в реальном масштабе времени.

Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: как состояние субъектов, акторов и 
тенденций, образующих ВПО, так и их отношений (субъектов политики и их военных 
организаций), конкретная расстановка военно-политических сил, характер их дей-
ствий и взаимосвязи между ними в реальном масштабе времени.

Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: основная часть международной об-
становки, характеризующая состояние военно-политической системы в мире в опре-
делённый период времени, а также состояние и перспективы развития факторов и 
тенденций, формирующих МО и ВПО. См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние 
и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. М.: 
ИД «международные отношения», 2018, сс. 1265–1269.

Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: производная от МО военно-полити-
ческая часть.

Военно-политическая обстановка (ВПО) – состояние мировой военно-политиче-
ской системы в определенный период времени (как правило, не очень продолжи-
тельный – от нескольких месяцев до нескольких лет), характеризуемое составом 
субъектов военной политики, их состоянием и особенностями военно-политиче-
ских отношений между ними, а также конкретным характером и динамикой раз-
вития стратегической обстановки, войн и военных конфликтов. ВПО оценивается 
совокупностью результатов действий одних субъектов военно-политических отно-
шений в отношении других.

Военно-политическая обстановка (ВПО) – часть международной обстановки (МО), 
характеризуемой состоянием мировой военно-политической системы в определен-
ный период времени, составом субъектов и других акторов военной политики, их 
состоянием и особенностями военно-политических отношений между ними, а также 
основными мировыми тенденциями развития.
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Военно-политические отношения – процесс взаимодействия субъектов военной 
политики во внешнеполитической, военной, социально-политической, экономи-
ческой, идеологической и других сферах, в ходе которого проявляются их нацио-
нальные, государственные, коалиционные и иные интересы. Военно-политические 
отношения в каждой сфере взаимодействия представляют собой определенную сово-
купность акций, мероприятий, проводимых 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-политические отношения – результат взаимодействия субъектов междуна-
родных отношений в силовых областях (военной и не военной) противостояния.

Военно-политические союзы (блоки) – такие коалиции, чьи совместные действия 
заранее планируются и оговариваются, а цели и средства (в отличие от коалиций), 
как правило, заранее согласовываются.

Военно-политические тенденции – зд.: относительно устойчивые возможности, 
закономерности, а также направления (векторы) развития военно-политической 
обстановки (ВПО), а также внешней и внутренней политики государств, характе-
ризующие современное состояние и перспективы их безопасности, прежде всего в 
международной и военной областях.

Военно-политический потенциал – совокупность материальных, нематериальных и 
духовных возможностей, как задействованных в настоящее время, так и тех, которые 
потенциально могут быть использованы в военных целях.

Военно-политический характер военной угрозы – анализ не только свойств, но и 
анализом политических целей возможного военного конфликта и возможностей по-
тенциального противника (коалиции).

Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: как состояние субъектов, акторов и 
тенденций, образующих ВПО, так и их отношений (субъектов политики и их военных 
организаций), конкретная расстановка военно-политических сил, характер их дей-
ствий и взаимосвязи между ними в реальном масштабе времени.

Военно-экономическая мощь государства – зд.: реальная способность экономики и 
социальной системы удовлетворять потребности военной организации государства. 
В отличие от потенциальной возможности (государственная мощь, потенциал), во-
енно-экономическая мощь является фактором, т. е. уже реализованным потенциа-
лом.

Военный конфликт – форма разрешения межгосударственных или внутригосудар-
ственных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды 
вооружённого противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локаль-
ные войны и вооружённые конфликты).

Военный потенциал государства – совокупность задействованных и потенциальных 
материальных и духовных возможностей государства, которые могут быть использо-
ваны в военных целях при максимальном и своевременном их раскрытии и приме-
нении. Определяется возможностями государства (коалиции государств) содержать и 
совершенствовать вооруженные силы, повышать их боеспособность, пополнять об-
ученными кадрами, снабжать современным оружием и пр., обеспечить достижение 
целей войны.

Военный потенциал нации – то же, что и государства, но с дополнительным исполь-
зованием негосударственных (общественных, предпринимательских, индивидуаль-
ных) ресурсов.
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 Возможность – зд.: направление развития, присутствующее в любом явлении в ка-
честве предстоящего. Возможный сценарий развития МО – направление предстоя-
щего развития, которое нельзя полностью исключать.

Война – зд.: (традиционное понятие) основной тип военного конфликта между 
государствами, коалициями и отдельными акторами ВПО, требующий полной моби-
лизации и напряжения всех сил, средств и ресурсов с целью решительного разреше-
ния возникших между ними противоречий и достижения победы.

Война – зд.: высшая форма силового противоборства субъектов МО и ВПО.
Война России с Грузией 2008 года – после перехода военного конфликта на воен-

ную стадию в августе 2008 года.
Война в Югославии 1999 года – В марте 1999 г. в нарушение Устава ООН НАТО 

начала «гуманитарную интервенцию» против Югославии. В операции «Союзни-
ческая сила» было использовано на первом этапе 460 боевых самолетов, к концу 
операции цифра возросла более чем в 2,5 раза. Численность сухопутной группи-
ровки НАТО была доведена до 10 тыс. человек с тяжелой бронетехникой и опера-
тивно-тактическими ракетами на вооружении. Военно-морская группировка НАТО 
в течение месяца с начала операции была увеличена до 50 кораблей, снабжен-
ных крылатыми ракетами морского базирования и 100 самолетами палубной ави-
ации, а затем увеличена еще в несколько раз (по палубной авиации – в 4 раза). 
Всего в операции НАТО участвовало 927 самолетов и 55 кораблей (4 авианосца). 
Войска НАТО обслуживались мощной группировкой космических средств. 
 Югославские сухопутные войска насчитывали к началу агрессии НАТО 90 тыс. чело-
век и около 16 тыс. человек полиции и сил безопасности. Югославская армия имела 
до 200 боевых самолетов, около 150 ЗРК с ограниченными боевыми возможностями. 
Для нанесения ударов по 900 объектам югославской экономики НАТО применили 
1200-1500 высокоточных крылатых ракет морского и воздушного базирования. В ходе 
первого этапа операции этими средствами были разрушены нефтяная промышлен-
ность Югославии, 50% индустрии боеприпасов, 40% танковой и автомобильной про-
мышленности, 40% нефтехранилищ, 100% стратегических мостов через Дунай. Вы-
полнялось от 600 до 800 боевых вылетов в сутки. Всего за операцию было совершено 
38 тыс. боевых вылетов, применено около 1000 крылатых ракет воздушного базиро-
вания, сброшено более 20 тыс. бомб и управляемых ракет. Применено также 37 тыс. 
урановых снарядов, в результате взрывов которых над Югославией было распылено 
23 тонны обедненного урана-238.

Вооружение, военная и специальная техника (ВВСТ) – совокупность оружия и 
технических средств, обеспечивающих его применение – оружие, боевые и транс-
портные носители оружия наземного, воздушного, морского и космическою бази-
рования, агрегаты, приборы, устройства и другие технические средства, которыми 
оснащаются вооруженные силы для обеспечения их боевой и повседневной деятель-
ности. (Словарь «Война и мир в терминах и определениях»).

Вооруженная борьба – зд.: основной вид противоборства в войнах, военных кон-
фликтах, вооруженных восстаниях, мятежах, путчах и т. д. с применением сил и 
средств ведения военных действий в различных масштабах.

Вооружённое противоборство – зд.: частный случай силового противоборства с ве-
дением военных действий.

Вооружённый конфликт – вооружённое столкновение ограниченного масштаба 
между государствами (международный вооружённый конфликт) или противосто-
ящими сторонами в пределах одного государства (внутренний вооружённый кон-
фликт).
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Вооруженный конфликт – тип военного конфликта, представляющий ограничен-
ный по масштабам, времени, целям, составу сил и средств вооруженное столкно-
вение между участниками и акторами ВПО или противостоящими сторонами вну-
три одного субъекта МО, не требующий использования всех сил и средств. 
 ВПО оценивается совокупностью результатов действий одних субъектов военно-по-
литических отношений в отношении других, а также потенциальной способностью и 
намерениями этих субъектов.

Вызов коллективной безопасности ОДКБ – совокупность условий, потенциально 
способных перерасти в угрозу коллективной безопасности ОДКБ.

 Глобальные тенденции – зд.: некоторые наиболее общие тенденции в развитии че-
ловечества, сформировавшиеся в ХХ веке (глобализация, интеграция, демократиза-
ция, появления влиятельных многонациональных корпораций, СМИ и НПО и др.), 
которые, по мнению многих политиков и ученых ведут к универсализации мира и 
ЛЧЦ. В начале нового века фактически сложились два политических лагеря, сторон-
ники которых выступали «за» и «против» сохранения и развития процессов универ-
сализации и десуверенизации государств. Соответственно сторонники того или ино-
го лагеря по-разному относились к процессам формирования МО и ВПО в мире и 
регионах.

Государственная программа Российской Федерации – система мероприятий (взаимо-
увязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государ-
ственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государствен-
ных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 
социально-экономического развития и безопасности, определенных в концепции 
долгосрочного социально-экономического развития или Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации.

Государственная программа субъекта Российской Федерации – увязанный по ресур-
сам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный 
на наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития субъ-
екта Российской Федерации.

Государственное прогнозирование – регламентируемая законодательством Россий-
ской Федерации деятельность федеральных органов государственной власти, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления с участием общественных, научных и иных организаций по разра-
ботке научно обоснованных представлений о возможных рисках социально-эконо-
мического развития и угрозах национальной безопасности Российской Федерации, 
направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации.

Государственное стратегическое планирование – деятельность органов государ-
ственной власти, с участием общественных, научных и иных организаций направ-
ленная на решение стратегических задач.

Государственное стратегическое планирование (стратегическое планирование в Рос-
сийской Федерации) – регламентируемая законодательством Российской Федерации 
деятельность федеральных органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных, 
научных и иных организаций по государственному прогнозированию, программно-
целевому планированию и стратегическому контролю, направленная на решение 
задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и 
укрепления национальной безопасности.
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Государственное управление – зд.: деятельность органов государственной власти 
по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной безопасности.

Государственное управление – зд.: деятельность органов государственной власти 
по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной безопасности.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в военно-политической области – долго-
срочное взаимовыгодное или вынужденное сотрудничество публичного и частного 
партнеров в рамках военной организации государства, направленное на реализацию 
поставленных политических целей (обеспечения безопасности государства).

Государственный оборонный заказ – установленные нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации 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 воен-
но-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государ-
ствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации 
(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О госу-
дарственном оборонном заказе»).

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

Данные об изделии – представление информации об изделии в формальном виде, 
пригодном для ее передачи, интерпретации или обработки людьми или компьютерами.

Дедукция (в военно-политической области) – метод анализа, предполагающий по-
строение авторского (субъективного) логического рассуждения, основанного на ис-
пользовании больших объемов информации, исходя из последовательности «от об-
щего к частному» (противоположен методу индукции).

Диссипативная система (структура), от (лат. Dissipatio) – «рассеиваю, разрушаю»), 
открытая система, которая оперирует вдали от равновесия. Иными словами, это 
устойчивое состояние, возникающее в неравновесной среде при условии диссипа-
ции (рассеивания) энергии, которая поступает извне. Диссипативная система ино-
гда называется ещё стационарной открытой системой или неравновесной открытой 
системой.

Документ государственного стратегического планирования – документированная 
информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая органами государ-
ственной власти и иными участниками государственного стратегического планиро-
вания в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами.

Документ стратегического планирования – документированная информация, раз-
рабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая органами государственной власти 
РФ и субъектов страны, отвечающих за стратегическое планирование (Совет безо-
пасности, Правительство РФ, министерства), либо не государственными субъектами 
(акторами), которые могут относиться как к национальным, так и международным 
организациям и структупам.

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 технологиях и о защите информации»).
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Документы в сфере обеспечения национальной безопасности – утверждаемые (одо-
бряемые) Президентом России документы стратегического планирования, опреде-
ляющие стратегические приоритеты, цели и меры внутренней и внешней политики, 
характеризующие состояние национальной безопасности.

Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и военных кон-
фликтов – описание состояния и последовательности развития условий, событий в 
военно-стратегической области в долгосрочной перспективе

Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и военных кон-
фликтов – описание состояния и развития стратегической обстановки на долгосроч-
ную перспективу.

Доступ к информации – Возможность получения информации и ее использования 
(Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»).

Жизненный цикл изделия (ЖЦ) – совокупность этапов, через которые проходит из-
делие за время своего существования – маркетинговые исследования, составление 
технического задания, проектирование, технологическая подготовка производства, 
изготовление, поставка, эксплуатация, ремонт, утилизация.

Завершение (performance of program) – завершение военных программ в МО США, 
часть бюджетного процесса в США, связанная с закупками ВВСТ

Задача социально-экономического развития – ограниченный по времени комплекс 
взаимосвязанных мероприятий в рамках направления достижения цели социально-
экономического развития.

 Защищенность – обеспеченность средствами поддержания необходимого уровня и 
(или) качества защиты жизненно важных средств, субъектов от снижения пользы и 
(или) увеличения вреда.

Значение ЛЧЦ в формировании МО – зд.: рассматривается в качестве смысла, веса, 
важности, ценности.

Зона ответственности ОДКБ – территории государств – членов Организации, 
ограниченные участками государственной границы с другими государствами, не яв-
ляющимися членами ОДКБ (внешними границами), включая внутренние воды, тер-
риториальное море и воздушное пространство над ними, в пределах которых обеспе-
чиваются интересы национальной и коллективной безопасности государств-членов 
ОДКБ.

ИД ПСС ПВК – Исходные данные для планирования стратегического сдерживания 
и предотвращения военных конфликтов – всесторонне согласованный информаци-
онный массив научно-обоснованных исходных данных, необходимых и достаточных 
для подготовки документов Плана стратегического сдерживания и предотвращения 
военных конфликтов в Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу.

Изоморфизм – зд.: (от греч. ἴσος - равный, одинаковый и μορφή - форма) - отно-
шение между какими-либо объектами, выражающее в некотором (уточняемом ниже) 
смысле тождество их структуры (строения). Понятие изоморфизма используется при 
характеристике отношения теории к действительности, при описании переработки 
информации в процессе познания, при анализе условий достоверности выводов по 
аналогии и т.д. При этом, уточнение понятия тождества структуры может быть про-
изведено на различных уровнях абстракции и логической строгости, что приводит к 
различным уровням понятия - от строго формализованного понятия изорорфизма в 
математике, до более широкого понятия в кибернетике, приложимого в значит. мере 
и к теории познания. Поскольку понятие структуры объекта (ВПО) предполагает его 
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рассмотрение в виде совокупности составляющих его элементов (или, в некоторых 
случаях, в виде объединения его частей-подмножеств), при рассмотрении изомор-
физма говорят об отношении между системами, множествами к.-л. элементов. Си-
стемы элементов, находящиеся в отношении изоморфизма, наз. и з о м о р ф н ы м и. 
Такими изоморфными структурами являются варианты одного и того же сценария 
развития МО или ВПО.

Индекс страхов – показывает, 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?», измеряет-
ся в пунктах и может колебаться в пределах от –100 до 100.

 Институты развития человеческого потенциала (капитала) – самый широкий спектр 
институтов, обществ, структур и организаций (государственных, международных, 
общественных, даже семейных), представляющих собой некие формальные или не 
формальные возможности (интеллектуальные, творческие, физические и др.) разви-
тия человеческого капитала и его использования в самых разных (в том числе поли-
тических) целях.

Институциональные факторы (формирования МО и ВПО) – зд.: группа факторов, 
влияющая на формирование МО и ВПО, связанная с государственным, обществен-
ным, политическим и военным управлением, регулированием отдельных сфер, обла-
стей и общественных отношений. Дать точное определение этим факторам совсем не 
просто. Это связано прежде всего с тем, что они существуют параллельно как в матери-
альной реальности, так и в коллективном сознании общества. Так, к числу институци-
ональных относят научно-технические, финансовые, инвестиционные, социальные 
факторы и меры по улучшению управления, преобразованию институтов (правил, 
норм, установлении) управления этими сферами, учреждений управления.  
 Как правило, эти институты тесно связаны с НЧК и институтами его развития. «Ла-
тинское «istitiutum», пишут авторы известной работы, изначально обозначало «обык-
новение», «обычай», потом эта трактовка расширилась до понятия «принцип», а за-
тем оно стало означать и организацию» которая этот принцип воплощает. …Главный 
вопрос не сущностное определение термина, а каким образом институты возможны, 
за счёт чего они функционируют и воспроизводятся и от чего зависит их развитие 
или, напротив, деградация и затухание» (См.подробнее: Теория политики. Углублен-
ный курс: Практикум. Под ред. Т. А. Алексеевой, И.Д. Лошкарева, Д. А. Паренькова. 
М.: Издательство «Аспект Пресс», 2020, с. 158).

Интегрированная автоматизированная система (ИАС) – совокупность двух или бо-
лее взаимоувязанных автоматизированных системы, в которой функционирование 
одной из них зависит от результатов функционирования другой (других) так, что эту 
совокупность можно рассматривать как единую автоматизированную систему.

Интегрированная информационная среда (ИИС) – совокупность распределенных 
баз данных, содержащих сведения о продукции, производственной среде, ресурсах и 
процессах предприятия, обеспечивающая корректность, актуальность, сохранность 
и доступность данных субъектов производственно-хозяйственной деятельности, 
участвующих в осуществлении жизненного цикла продукции.

Интервенция в Ливии – военное нападение «сил международной коалиции» (в 
основном стран блока НАТО) на законное правительство Ливии, санкционирован-
ное Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1973, принятой 17 марта 2011 года, 
декларирующей «защиту мирных жителей как цель вооружённого вмешательства». 
Демонстративное уничтожение М. Каддафи стало иллюстрацией готовности Запада 
к радикальным мерам силового давления на политические элиты других государств. 
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Явилось рубежом перехода Запада к сценарию «Военно-силового принуждения» и 
«переходному периоду» в развитии ВПО в мире.

Информационная безопасность – зд.: состояние защищенности общества и госу-
дарства от угроз суверенитету, ценностям и развитию (См. подробнее: Президент РФ 
В.В. Путин. Указ 3646 от 5 декабря 2016 г. «Об утверждении доктрины информацион-
ной безопасности Российской Федерации»).

Информационная инфраструктура – совокупность информационных центров, бан-
ков данных и знаний, систем связи, обеспечивающая доступ потребителей к инфор-
мационным ресурсам.

Информационно-когнитивные факторы влияния на формирование МО и ВПО – зд.: 
средства, методы и технологии влияния, которые ведут к трансформации сознания 
оппонента и его правящей элиты в необходимом направлении с тем, чтобы добиться 
его ослабления и капитуляции до применения физических (экономических, военных 
и иных) мер.

Информационная система (ИС) – совокупность содержащейся в базах данных ин-
формации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и техниче-
ских средств (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»).

Информационное обеспечение – совокупность информационных ресурсов и услуг, 
предоставляемых для решения управленческих и научно-технических задач в соот-
ветствии с этапами их выполнения (ГОСТ 7.0-99).

Информационное обслуживание – Обеспечение пользователей необходимой ин-
формацией, осуществляемое информационными органами и службами путем предо-
ставления информационных услуг (ГОСТ 7.0-99).

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предна-
значенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осущест-
вляется с использованием средств вычислительной техники (Федеральный закон от 
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»).

Информационные ресурсы – Совокупность данных, организованных для эффек-
тивного получения достоверной информации (ГОСТ 7.0-99).

Информационные технологии (ИТ) – процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществле-
ния таких процессов и методов (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представ-
ления (Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»).

Информирование – обеспечение информацией заинтересованных пользователей.
Испытание – функциональная проверка или обследование одного или несколь-

ких признаков единицы продукции при оказании на нее совокупности воздействий 
– физических, химических, окружающей среды или условий работы.

Исте блишмент – зд.: правящие круги, политическая элита. Совокупность людей, 
занимающих ключевые позиции в социально-политической системе и формирую-
щих общественное мнение, а также совокупность институтов, с помощью которых 
эти люди поддерживают существующий социальный порядок (в данном случае в 
Конгрессе США и СМИ).

Исходный код – компьютерная программа в текстовом виде на каком-либо языке 
программирования.
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Картирование – зд.: один из приемов наглядного представления данных, который 
включает общие (порядка 165) принципы визуализации, т. е. компактное представле-
ние большого объема информации, делающему заметными найденные в ходе анали-
за закономерности.  

Качественные показатели МО и ВПО – оценки состояния МО и ВПО в настоящее 
время и в будущем, выраженные числом, характеризующим отношения двух одно-
родных показателей.

Качественные показатели – субъективные показатели, не поддающиеся количе-
ственным измерениям, либо являющиеся производными от таких измерений.

Класс ВВСТ – совокупность образцов ВВСТ, объединённых с учётом их предна-
значения, функциональных и конструктивных особенностей и значений ТТХ.

Коалиции – коали ция (от лат. coalitio – союз) – добровольное объединение не-
скольких лиц (групп лиц), например, государств, организаций, политических партий 
для достижения определённой цели. В отличие от других объединений, коалиции мо-
гут распадаться после достижения заявленной цели, а их члены не связаны иными 
обязательствами.

Коалиционный потенциал – способность государств/цивилизаций создавать вза-
имные коалиции, включая военные, политические, экономические и др. коалиции 
и союзы, направленные на совместное достижение вполне определенных целей объ-
единенными усилиями.

Количественные показатели – физические, экономические, социологические, ма-
тематические и иные показатели, предполагающие количественное измерение.

Коллективная безопасность ОДКБ – состояние защищенности коллективных ин-
тересов государств-членов ОДКБ, которое позволяет обеспечить независимость, 
территориальную целостность, суверенитет, обороноспособность и защиту от угроз 
каждому из государств-членов ОДКБ на основе координации и осуществления со-
вместной деятельности;

Компьютер – функциональный блок, который может выполнять соответствующие 
вычисления, включая числовые арифметические операции и логические операции 
без вмешательства человека.

Компьютерная графика – методы и технологии создания, манипулирования, хра-
нения и показа на дисплее нарисованных представлений объектов и данных, выпол-
няемые с помощью компьютера, а также результаты применения таких методов и тех-
нологий (ИСО/ МЭК 2382-1–1993).

Конвертирование данных – изменение формы представления данных в соответствии 
с определенными правилами при сохранении содержащейся в них информации.

Конструирование – стадия конструкторской подготовки производства, в ходе ко-
торой создаются 3D-модели всех оригинальных деталей и их 20-проекции (чертежи), 
оформляются спецификации и ведомости материалов, комплектующих и нормали-
зованных изделий, выполняются проверочные расчеты и моделирование. Согласно 
ГОСТ 2.103 результатом этой стадии является рабочая конструкторская документация.

Конструкторские данные об изделии – совокупность информационных объектов, 
порожденных в процессе проектирования и разработки изделия, содержащая сведе-
ния о составе изделия, геометрических моделях изделия, его компонентов и их тех-
нических характеристиках, об их отношениях в структуре изделия, о результатах рас-
четов и моделирования, о допусках на изготовление деталей и т. д.

Конфигурация – термин, объединяющий понятия структуры и состава изделия и 
предполагающий, что конкретные компоненты в составе обладают определенными 
значениями описывающих атрибутов.
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Конфиденциальность информации – обязательное для выполнения лицом, полу-
чившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую ин-
формацию третьим лицам без согласия ее обладателя (Федеральный закон от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации»).

Концепция (Стратегия) долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации – документ государственного стратегического планирования, опре-
деляющий систему научно обоснованных представлений о долгосрочных целях, 
внешних и внутренних условиях социально-экономического развития Российской 
Федерации.

Корректировка документа государственного стратегического планирования – частич-
ное изменение текста документа без изменения периода, на который разрабатывался 
документ государственного стратегического планирования.

Кризис – зд.: комплекс кризисов, отражающий неизбежный переход к социокуль-
турному порядку. См. подробнее: Кравченко С.А. Словарь новейшей социологиче-
ской лексики: теории, понятия, персоналии (с английскими эквивалентами). М.: 
МГИМО-Университет, 2011, с. 162.

Кризисная ситуация – нарастающее обострение обстановки в одном или несколь-
ких государствах, которое непосредственно угрожает его безопасности, стабиль-
ности, территориальной целостности, суверенитету и способно при отсутствии не-
обходимой помощи государств – членов ОДКБ привести к его (их) неспособности 
выполнять свои функции и/или дестабилизации региона коллективной безопасно-
сти;

Критически важная система информационной инфраструктуры (ключевая система 
информационной инфраструктуры, КСИИ) – информационно-управляющая или ин-
формационно-телекоммуникационная система, которая осуществляет управление 
или информационное обеспечение критическим объектом или процессом, или ис-
пользуется для официального информирования общества и граждан.

Критическое (пороговое) значение показателя обеспечения национальной безопасно-
сти – количественная характеристика угрозы национальной безопасности.

Крупномасштабная война – война между коалициями государств или крупнейши-
ми государствами мирового сообщества, в которой стороны будут преследовать ра-
дикальные военно-политические цели.

Крупномасштабная война может стать результатом эскалации вооруженного кон-
фликта, локальной или региональной войны с вовлечением значительного количе-
ства государств разных регионов мира. Она потребует мобилизации всех имеющихся 
мобилизационных ресурсов и духовных сил государств-участников.

Логистика – наука о методах и способах управления материальными и информа-
ционными потоками в производстве и бизнесе; в частности, изучает процессы пла-
нирования, контроля и управления транспортированием, складированием, перера-
боткой и др. операциями в процессе доставки готовой продукции потребителю.

Локальная война – война между двумя и более государствами, преследующая огра-
ниченные военно-политические цели, в которой военные действия ведутся в грани-
цах противоборствующих государств и которая затрагивает преимущественно ин-
тересы только этих государств (территориальные, экономические, политические и 
другие).

Локальная человеческая цивилизация – зд.: один из важнейших субъектов МО и 
ВПО, участвующих в форме военно-политической коалиции в формировании и реа-
лизации современной международной и военно-политической обстановки.
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Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) – зд.: объединение нескольких наций, 
государств и сообществ на основе некоторых интересов, идей, ценностей, принци-
пов и норм в некую достаточно устойчивую общественно-политическую общность, 
контролирующую определенную территорию и деятельность под эгидой одного госу-
дарства.

Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) – зд.: определенная часть человече-
ского сообщества, проживающая на конкретной территории, объединенное общей 
системой ценностей, историческим наследием и видением общего будущего. Совре-
менная локальная человеческая цивилизация – конкретная часть общества, прожи-
вающего на определенной территории в современный период, объединенные общей 
культурой, системой ценностей, историей и видением общего будущего.

 Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) в МО и ВПО – один из важнейших 
субъектов, участвующих в формировании и реализации современной международ-
ной и военно-политической обстановки (МО и ВПО), выступающая в качестве важ-
нейшей основы для создания военно-политической коалиции. Уже в последнее де-
сятилетие я активно использовал это понятие в серии работ, посвященных развитию 
и прогнозу МО и ВПО. См., например: Долгосрочное прогнозирование развития от-
ношений между локальными цивилизациями в Евразии: монография. А.И. Подбе-
рёзкин и др. М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017, 357 с.

Локальный военный конфликт – локальные военные действия между двумя и бо-
лее субъектами (государствами или акторами), преследующие ограниченные цели, в 
котором военные действия ведутся в ограниченных границах и затрагивают ограни-
ченные интересы.

Лонгитюдно-сценарный метод исследования – метод анализа и прогноза развития 
различных сценариев ВПО по отдельным этапам развития. В нашем случае он пред-
полагает: 

– во-первых, обязательное предварительное исследование состояния МО, затем 
ВПО и СО, а также (при необходимости) войн и конфликтов;  

– во-вторых, изучение МО, ВПО и СО а также военных конфликтов в историче-
ской ретроспективе, как минимум, нескольких десятилетий;  

– в третьих, прогноз развития МО, ВПО и СО на ближнесрочную, среднесрочную 
и долгосрочную перспективу.

Маастрихтские соглашения – зд.: с военно-политической точки зрения, когда 7 
февраля 1992 года 12 странами были подписаны соглашения об экономической, фи-
нансовой и в последующем политической интеграции, получившие ещё и название 
«критерии конвергенции». В конце 1980-х годов новая геополитическая и экономи-
ческая обстановка подтолкнула европейцев к следующему этапу интеграции. Подго-
товка нового соглашения заняла примерно три года. Наконец 7 февраля 1992 г. в ни-
дерландском городе Маастрихте министры иностранных дел и министры финансов 
12 государств – членов ЕЭС (Бельгии, Дании, Люксембурга, Нидерландов, Италии, 
Ирландии, Испании, Португалии, Греции, Франции, Германии, Великобритании) 
подписали Договор о Европейском союзе, предусматривавший поэтапную транс-
формацию ЕЭС в новый экономический, валютный, а в перспективе и политиче-
ский союз. В действительности речь уже шла о политической и цивилизационной, 
а также последующей военно-политической идентичности, которая противопостав-
лялась российской идентичности – политической и цивилизационной – достаточно 
активно.

Маневр – организованное передвижение войск в ходе боя в целях занятия выгод-
ного положения по отношению к противнику и создания необходимой группировки 
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сил и средств, а также перенос или перенацеливание ударов и огня для наиболее эф-
фективного поражения противника. Видами маневра являются охват, обход, отход и 
маневр ударами и огнем. Маневр ударами и огнем заключается в одновременном или 
последовательном их массировании (сосредоточении) по важнейшим объектам про-
тивника, а также в перенацеливании их на новые объекты.

Материал – предмет или вещество, используемое или подвергающееся обработке 
(переработке) с целью получения изделия или его компонентов.

Мегатренды – зд.: главные тенденции мирового развития (особо «крупные» трен-
ды), к которым относятся десятки направлений в развитии современного человече-
ства. См. подробнее: Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового поряд-
ка в XXI веке. Под ред. Шаклеиной Т. А., Байкова А. А. М.: Аспект Пресс, 2013.

Международные институты – зд.: государственные и общественные организации 
самого широкого спектра – политические, экономические, финансовые, военные, 
научные, учебные, религиозные и пр.- предназначенные служить это звеном меха-
низма совместного решения проблем, затрагивающих интересы нескольких госу-
дарств или человечества в целом. Часто используются в национальных политических 
целях во вред целям сотрудничества. По своему значению нередко совпадают с поня-
тием «международный актор», но не включают собственно негосударственных вну-
тренних акторов.

 Международные институты как идеи и концепции, а также приоритеты – зд: играют 
огромную роль в формировании современной МО и ВПО, но не столько как культур-
но-исторические понятия, сколько как инструменты, которые используются в поли-
тике теми или иными странами.

Международная обстановка (МО) – зд.: состояние отношений между всеми участни-
ками формирования системы международных отношений (субъектами и акторами), 
а также влияние глобальных, региональных, национальных и иных тенденций и фак-
торов.

Международная обстановка (МО) – состояние мировой системы международных 
отношений в определенный период времени, характеризуемое составом субъектов 
(государственных, международных и негосударственных) мировой политики, веду-
щими мировыми тенденциями и отношениями между ними. МО оценивается сово-
купностью результатов действий одних субъектов в отношении других.

Международные отношения (МО) – трад.: особый вид общественных отношений 
между субъектами международной деятельности

Международный военный конфликт – военный конфликт, выходящий за террито-
риальные пределы одного государства, в котором участвуют, как правило, субъекты 
ВПО (но могут участвовать и привлекаться акторы).

Меры сдерживания невоенного порядка – внешнеполитические действия по укре-
плению системы международной безопасности

Метод дедукции анализа и прогноза ВПО – зд.: метод логических умозаключений, 
основанный на общем анализе МО, и, как следствие его развития, – ВПО, в резуль-
тате которого выстраивается цепь рассуждений относительно наиболее вероятного 
конкретного варианта одного из сценариев развития ВПО (иногда СО).

Метод индукции анализа и прогноза ВПО – зд.: метод уточнения и конкретизации 
логических рассуждений, сделанных на основе дедукции и логических заключений, 
основанный на анализе эмпирических данных и экспертных оценках, с помощью 
которого вносятся коррективы и другие изменения в разработанный наиболее ве-
роятный из возможных сценарий и его вариант развития ВПО (иногда СО). Этот 
метод в политическом анализе связан с обобщением наблюдений и экспериментов, 
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представляет собой умозаключение, при котором общее суждение по особым пра-
вилам получается на основе единичных или частных посылок. В науке и повседнев-
ной жизни многие положения общего характера появляются в результате освоения 
отдельных фактов.  

Объективной основой для получения общих положений с помощью метода ин-
дукции при анализе ВПО является повторяемость событий, объединенных общей 
закономерной связью, благодаря чему по части фактов можно устанавливать общий 
закон. Вместе с тем, повторение может быть характерно для более узкого круга со-
бытий, чем тот, на который претендует обобщение, или может свидетельствовать о 
случайных совпадениях. Игнорирование данных обстоятельств приводит к ошибкам 
в процессе применения этого метода, носящих названия «поспешное обобщение» и 
«после этого значит по причине этого». Вывод с помощью метода индукции имеет ве-
роятностный характер. Он будет более надежным, если: а) число предметов, о кото-
рых говорится в посылках, будет большим; б) эти предметы будут более разнообраз-
ны; в) они будут характерными, типичными представителями того класса предметов, 
о котором говорится в заключении; г) субъект заключения будет возможно меньшим, 
а предикат возможно большим по объему; д) признак, переносимый на совокупность 
предметов, о которых речь идет в заключении, будет более существенным для них.

Метод моделирования ВПО – метод исследования в форме конструирования мо-
дели военно-политических отношений с адекватным отображением их содержания, 
существенных признаков и характеристик.

Метод оценки критериев и показателей – психофизический метод оценки степени 
уверенности (5–7) эксперта в правильности того или иного критерия или показателя.

 Метод разработки сценариев военно-политической обстановки (ВПО) – метод моде-
лирования развития того или иного сценария развития ВПО, выполненный в соот-
ветствии с правилами разработки возможных и наиболее вероятных, а также недо-
пустимых сценариев и их вариантов развития ВПО. Предполагает, что эти сценарии 
являются частью сценариев развития МО, реализуемые в конкретных вариантах.

Метод экспертных оценок военно-политической обстановки – зд.: метод оценивая 
состояния текущей военно-политической обстановки на основе опыта, знаний и ин-
туиции высококвалифицированных специалистов.

Метод экстраполяции военно-политической обстановки – зд.: метод прогнозирова-
ния развития военно-политической обстановки, основанный на анализе сложив-
шейся в прошлом и настоящем закономерностей, характера и условий развития ВПО 
и распространения их на соответствующую перспективу прогноза (планирования) в 
будущем.

Методическое обеспечение государственного стратегического планирования – требо-
вания и рекомендации по разработке документов государственного стратегического 
планирования.

Методологическая база военного планирования в Российской Федерации – разрабо-
танная (уточненная) в ходе подготовки к очередному этапу военного планирования 
совокупность процедурных знаний, применяемых для обоснования (прогнозирова-
ния) на определенный временной период процессов ведения и обеспечения оборо-
ны, военного строительства, информационного противоборства и управления обо-
роной 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 практической деятельности в области междуна-
родных отношений.
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Методы сценарного прогнозирования – существует два основных – и при этом очень 
существенно различающихся между собой – метода сценарного прогнозирования. 
Это: 1) дедуктивный метод (от общих альтернатив – к частным сценариям; основан на 
анализе факторов, влияющих на поведение объекта прогнозирования); 2) индуктив-
ный метод (от конкретных ситуаций и действий акторов к сценариям); Он основан на 
пошаговом анализе поведения акторов в рамках определенной ситуации.

МИГ-35 – высокоманёвренный многофункциональный истребитель-бомбарди-
ровщик поколения 4++ (по кодификации НАТО: «Fulcrum-F» – «точка опоры»), 
характеристики которого максимально приближены к пятому поколению, Предна-
значен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высо-
коточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противо-
воздушной обороны (ПВО) противника.

Мировая военно-политическая система (ВПС) – совокупность субъектов, акторов 
и тенденций военной политики, взаимосвязь между которыми осуществляется по-
средством военно-политических отношений. В структуре мировой ВПС могут вы-
деляться региональные ВПС и внутригосударственные ВПС.

Мир-система – зд.: система МО и ВПО, в которой важную роль играют ЛЧЦ.
МО и ВПО, а также другие аббревиатуры и определения, даются в приложениях в 

конце всей работы.
Модель – зд.: самое общее, достаточно абстрактное, представление о структуре, 

основных факторах формирования и влияния некой сложной системы, состоящей из 
множества взаимозависимых элементов

Моделирование ВПО – зд.: в соответствии с различными назначениями методов 
моделирования понятие «модель» используется не только и не столько с целью полу-
чения объяснений различных явлений, сколько для предсказания интересующих иссле-
дователя явлений. Оба эти аспекта использования М. оказываются особенно плодот-
ворными при отказе от полной формализации этого понятия. 

«Объяснительная» функция М. проявляется при использовании их в педагогиче-
ских целях, «предсказательная» — в эвристических (при «нащупывании» новых идей, 
получении «выводов по аналогии» и т. п.). При всём разнообразии этих аспектов их 
объединяет представление о М. прежде всего как орудии познания, т. е. как об одной 
из важнейших философских категорий. Для использования этого понятия во всех 
разнообразных аспектах на современном этапе развития науки характерно значи-
тельное расширение арсенала применяемых М. Введение в число параметров, опи-
сывающих изменяющиеся (развивающиеся) системы временных характеристик (или 
использование функций в математическом смысле этого слова в качестве первичных 
элементов М.), позволяет расширить понятие изоморфизма до т. н. изофункциона-
лизма и с его помощью отображать (моделировать) не только «жестко заданные», 
неизменные системы, но и различные процессы (физические, химические, произ-
водственные, экономические, социальные, биологические и др.). Это открывает 
широкие возможности использования в качестве М. программ для цифровых ЭВМ, 
«языки» которых можно рассматривать как «универсальные моделирующие систе-
мы». То же, конечно, относится и к обычным (естественным) языкам, причём и по 
отношению к языковым М. претензии на их непременный изоморфизм описывае-
мым ситуациям оказываются несостоятельными и ненужными. К тому же предвари-
тельный учёт всех подлежащих «моделированию» параметров, нужный для букваль-
ного понимания термина «М.» введённого каким-либо точным определением, часто 
невозможен (что и обусловливает, кстати, потребность в моделировании), в силу чего 
особенно плодотворным опять-таки оказывается расширительное понимание тер-
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мина «М.», основывающееся на интуитивных представлениях о «моделировании». 
Это относится ко всякого рода «вероятностным» М. обучения (см. также Програм-
мированное обучение), «М. поведения» в психологии, к типичным для кибернетики 
М. самоорганизующихся (самонастраивающихся) систем.

Источник: https://gufo.me/dict/bse/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B
B%D1%8C

Моделирование изделия – относительно полное, достаточно всестороннее описа-
ние как самого изделия (состав и структура, геометрические твердотельные модели, 
конечно элементные и другие модели для расчетов), так и технологических приемов 
его производства, особенностей функционирования, режимов эксплуатации и т. д. 
В отличие от социальных моделей, не исключает, а, наоборот, предполагает детальное 
описание.

Модель развития человечества и МО – наиболее общая и грубая форма, исключа-
ющая детали, представлений о человечестве и МО как системе отношений между её 
субъектами.

Модель сценария – сценарное моделирование (планирование) – один из наиболее 
эффективных системных инструментов стратегического управления вообще и стра-
тегического анализа и прогноза, в частности.  

Исторически такие модели и сценарии возникли примерно 30 лет назад в качестве 
альтернативы одновариантных прогнозов будущего развития конкретных компаний. 
Одновариантные прогнозы, как правило, довольно жестко задавали по-существу 
единственную траекторию будущего развития организации. На практике они очень 
часто оказывались ошибочными. Поэтому при сценарном подходе для конкретного 
субъекта или актора МО или ВПО можно разрабатывать несколько примерно оди-
наково вероятных, но значимо контрастных вариантов будущего развития ее внеш-
ней среды (в нашем случае вариантов). Они выступают конкретными инструментами 
именно национальной стратегии, и в них делался акцент как раз на тех позициях, 
которые являлись объективно 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.

 Нарратив – зд.: субъективное повествование о чём-то. В данном случае о форми-
ровании и развития ВПО. Исследование, рассказ и нарратив близкие по значению 
слова но не тождественные. Между двумя этими понятиями есть несколько разли-
чий:  

– исследование – способ передачи точной (объективной) информации, а рассказ, 
тем более, нарратив – субъективное повествование о событии с включением эмоций 
и оценок рассказчика; цель рассказа – донести до слушателя информацию, цель нар-
ратива – произвести впечатление, заставить услышать, понять и задуматься о чём-
либо или о ком-либо, поэтому некоторые моменты в тексте или речи могут быть при-
украшены;  

– в нарративном повествовании, как и в любом субъективном рассказе, могут за-
ведомо утаиваться или искажаться какие-либо факты, а также скрываться истинные 
намерения рассказчика. 

История – рассказ, нарратив или исследование.
Национальная идентичность – зд.: (англ. Identity) – свойство психики человека в 

концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою при-
надлежность к национальной (и политической) общности.
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Национальный человеческий потенциал – демографические, творческие, интеллек-
туальные и духовные ресурсы нации, являющиеся основной частью национального 
богатства и мощи государства, а также главным современным средством социально-
экономического развития.

Не декларированные возможности – функциональные возможности средств вычис-
лительной техники и программного обеспечения, не описанные или не соответству-
ющие описанным в документации, которые могут привести к снижению или нару-
шению свойств безопасности информации.

Неизбежность – зд.: такое развитие (сценария МО или ВПО), которое невозможно 
предотвратить.

Несанкционированный доступ – доступ к информации или к ресурсам автомати-
зированной информационной системы, осуществляемый с нарушением установлен-
ных прав и (или) правил доступа.

Новая парадигма развития (МО-ВПО) – совокупность общепринятых представле-
ний, доминирующих в обществе, о принципах, тенденциях и целях развития, своего 
рода «универсальный образец», совокупность явных и неявных предпосылок, фор-
мирующих общепризнанную модель МО и ВПО, признанных большинством пред-
ставителей мирового сообщества на данном этапе развития различных ЛЧЦ.

Новая публичная дипломатия (политика) – политика публичной дипломатии, ос-
нованная на принципах сотрудничества с негосударственными субъектами, двусто-
ронней коммуникации и использования современных технологий, прежде всего, в 
области широкого применения социальных сетей в новых геополитических условиях 
в целях реализации политики «силового принуждения» Западом.

Нормативно-справочная информация автоматизированной системы (НСИ) – инфор-
мация, заимствованная из нормативных документов и справочников и используемая 
при функционировании автоматизированной системы.

Носитель информации – средства регистрации, хранения, передачи информа-
ции.  

Оба метода лежат в основе стратегического прогноза данной работы и взаимно до-
полняют друг друга.

Обеспечение информационной безопасности организации – деятельность, направ-
ленная на устранение (нейтрализацию, парирование) внутренних и внешних угроз 
информационной безопасности организации или на минимизацию ущерба от воз-
можной реализации таких угроз.

Облик военной организации государства – совокупность количественных и каче-
ственных параметров (показателей), характеризующих возможности, состав, струк-
туру, численность, техническую оснащенность, а также системы управления и все-
стороннего обеспечения военной организации.

Обход – более глубокий маневр, совершаемый подразделениями для удара по про-
тивнику с тыла.

Общесистемное программное обеспечение – часть программного обеспечения ав-
томатизированной системы, представляющая собой совокупность программных 
средств, разработанных вне связи с созданием данной автоматизированной системы 
и предназначенных для организации вычислительного процесса и решения, часто 
встречающихся задач обработки информации (ГОСТ 34.003).

Объект информатизации – совокупность информационных ресурсов, средств и 
систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной инфор-
мационной технологией, а также средств их обеспечения, помещений или объектов 
(зданий, сооружений, технических средств), в которых эти средства и системы уста-
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новлены, или помещений и объектов, предназначенных для ведения конфиденци-
альных переговоров (ГОСТ Р 51275–2006).

Огонь – это одновременное поражение противника стрельбой из различных видов 
оружия. Он ведется с задачей уничтожения, подавления и изнурения противника или 
разрушения его объектов.

Онтогенез – зд.: индивидуальное развитие организмов, история отдельных видов.
Опасность – наличие и действие сил (факторов), которые являются деструктив-

ными и дестабилизирующими по отношению к какой-либо конкретной системе и 
которые способны нанести ущерб данной системе, временно вывести её из строя или 
полностью уничтожить.

Оперативное управление и регистрация хода производства – совокупность программ-
ных средств и данных, обеспечивающая учет выполнения технологических операций 
по видам изделий и их компонентов; ведение протоколов работы технологического 
оборудования и персонала

Оператор информационной системы – гражданин или юридическое лицо, осущест-
вляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по 
обработке информации, содержащейся в ее базах данных (Федеральный закон от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации»).

Операционная система (ОС) – программное средство, которое управляет исполне-
нием программ и которое может обслуживать выделение ресурсов, планирование, 
управление вводом-выводом и управление данными

Основа локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) – зд.: объединение государств и 
акторов вокруг одного государства-лидера.

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на сред-
несрочный период – документ государственного планирования, определяющий зада-
чи социально-экономического развития Российской Федерации и укрепления наци-
ональной безопасности на среднесрочную перспективу.

Основные субъекты МО и ВПО – зд.: в работе к ним относятся: государства, ак-
торы (международные и национальные), коалиции и локальные человеческие орга-
низации (ЛЧЦ). Могут существовать и другие, не основные, субъекты и факторы, 
которые могут стать такими субъектами, но они непосредственно в работе не рассма-
триваются. Так, крупные международные корпорации, социальные сети (такие, как 
«Фэйсбук», например) и иные акторы фактически превратились в субъектов форми-
рования МО и ВПО.

Основные особенности МО – зд.: отличительные черты современной МО как ха-
рактеристики основных факторов и тенденций, формирующих МО, и отношений 
между ними. См.: Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и обо-
ронной политики: монография: в 2-х т. Под ред. А.И. Подберёзкина. М.: МГИМО-
Университет, 2015, сс. 51–76.

Открытая система – исчерпывающий и согласованный набор национальных стан-
дартов Российской Федерации и международных стандартов информационных тех-
нологий и профилей, функциональных стандартов, которые специфицируют интер-
фейсы, службы и форматы в целях обеспечения переносимости, масштабируемости 
и взаимодействия приложений, данных и персонала.

Открытые стандарты и спецификации – стандарты и спецификации, являющиеся 
доступными и не требующими разрешения и оплаты за их использование.

Открытый код – исходный код программного обеспечения, передаваемый разра-
ботчиком пользователю на определенных лицензионным договором условиях
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Отраслевой документ государственного стратегического планирования – документ, в 
котором определены цели, приоритеты и задачи развития и обеспечения националь-
ной безопасности, в соответствующей отрасли или сфере социально-экономическо-
го развития Российской Федерации.

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

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

Парадигма – зд.: наиболее общие фундаментальные научные, общественных и 
политические представления об основных закономерностях и особенностях разви-
тия системы или объекта, воспринимаемых и разделяемых значительной частью или 
большинством в обществе. 

Периферийное оборудование – устройство, которое управляется компьютером и 
взаимодействуете ним (ИСО/МЭК 2382-1–1993).

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

Персональный компьютер (ПК) – микрокомпьютер, предназначенный, в первую 
очередь, для обособленного индивидуального использования.

План обороны Российской Федерации – комплекс взаимосвязанных документов 
военного планирования в Российской Федерации, разрабатываемый в целях обосно-
вания и нормативного, а также правового закрепления системы согласованных по 
срокам и обеспеченных ресурсами военных, правовых, политических, экономиче-
ских и иных мер, реализация которых позволит обеспечить оборону и безопасность 
государства.

Планирование ведения обороны Российской Федерации – процесс определения во-
енной организацией государства системы мер по защите жизненно важных интере-
сов государства от внешних и внутренних угроз.

Планирование военного строительства в Российской Федерации – процесс определе-
ния системы мер по строительству и развитию военной организации государства, на-
правленных на перевод органов государственного и военного управления, Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов, 
привлекаемых к выполнению задач в области обороны частей производственного и 
научного комплексов страны, в определенные качественные состояния, позволяю-
щие в условиях планового периода обеспечить оборону и безопасность государства.

Планирование информационного противоборства Российской Федерации – процесс 
определения и реализации комплекса мер, осуществляемых политической и военной 
организацией государства в интересах обеспечения национальных интересов Рос-
сийской Федерации в информационной сфере и достижения политических, эконо-
мических, военных и иных целей.

Планирование обеспечения обороны Российской Федерации – процесс выработки 
решений и разработки на их основе системы мер, определяющих цель, задачи, меро-
приятия обеспечения деятельности военной организации государства при выполне-
нии ею задач по подготовке к вооруженной защите Российской Федерации.

Планирование производства – совокупность программных средств и данных, обе-
спечивающая объемное планирование и формирование графиков производства; 
планирование по группам продукции для основных подразделений; расчет производ-
ственных мощностей основных подразделений и определение мер, обеспечивающих 
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соответствие мощностей объемам выпуска; расчет и планирование потребностей в 
материалах и комплектующих с учетом графиков производства; расчет сменно-су-
точных плановых заданий для подразделений и технологического оборудования 
(оперативное производственное планирование) и т. д.

Планирование управления обороной Российской Федерации – процесс определения 
основ управления деятельностью военной организации государства при выполнении 
ею задач обороны в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в 
военное время.

Позитивный анализ – зд.: анализ, который предполагает объяснение и прогнозиро-
вание явлений, как правило, в экономике, а нормативный анализ отвечает на вопрос, 
как должно быть.  

Предположим, правительство США устанавливает квоту на импорт автомобилей. 
Возникает вопрос что произойдет с ценами на отечественные машины, объемом их 
производства и сбытом Какое влияние это окажет на американских потребителей и 
на работающих в автомобильной промышленности. Другое дело – как это сделать. 
Все эти вопросы – область позитивного и нормативного анализа.

Показатели внутригосударственной военно-политической обстановки – данные, по-
зволяющие оценивать состояние и процессы, происходящие в военно-политической, 
военно-социальной, военно-экономической, научно-технической, технологической 
и иных областях жизни страны.

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 характе-
ристика степени достижения полезных результатов при использовании продукции в 
конкретной эксплуатационной ситуации с учетом эксплуатационных затрат (ГОСТ 
15467-79).

Политика – зд.: и далее: применение на практике искусства и науки управлять го-
сударствами и другими субъектами политического процесса. (См., например: Поли-
тика, Толковый словарь: Русско-английский. М.: «ИНФРА-М», 2001, 453 с.).

Политический суверенитет – полное право государств на самоуправление и на при-
нятие политических и иных решений, составляющее основу международных отноше-
ний и международного права, в рамках существующих объективных обстоятельств.

Пользователь информационной системы – лицо (группа лиц, организация), пользу-
ющееся услугами информационной системы для получения информации или реше-
ния других задач (ГОСТ 7.0-99).

Потенциал государства – совокупность материальных и духовных сил государства 
и общества.

Походный порядок – построение подразделений для передвижения в колоннах. Он 
применяется на марше при преследовании, при проведении маневра и должен обе-
спечивать высокую скорость движения, быстрое развертывание в предбоевой и бое-
вой порядки.

 Правящая элита – зд.: имеется ввиду достаточно узкий социальный слой (соци-
альная группа) общества, реально влияющий в решающей степени на формирова-
ние политики страны. С точки зрения автора, в России она составляет численность 
в несколько тысяч человек, а степень её влияния в некоторые периоды истории 
оказывается решающей для общества и всей нации. Причём структура этой элиты 
неоднородна как по идеологическим и политическим, так и функциональным при-
знакам.
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Предбоевой порядок – построение подразделений, осуществляемое в целях сокра-
щения времени на развертывание в боевой порядок, меньшей уязвимости от ударов 
всеми видами оружия.

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

Представление данных – характеристика, выражающая правила кодирования эле-
ментов и образования конструкций данных на конкретном уровне рассмотрения в 
вычислительной системе (ГОСТ 20886-85).

Пригожинская парадигма – Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый 
диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986, 432 с.  

Примеры: Военный конфликт в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, на Се-
верном Кавказе.

Принципы стратегического прогнозирования – основные правила, объединяющие в 
действительности известную совокупность идей, связанных со стратегическим про-
гнозированием.

Приобретение (acquisition prosess) – отдельный этап в поступлении вооружений в 
ВС США, рассматриваемый, как правило, в качестве процесса, когда в него можно 
внести изменения в ту или иную сторону;   

Завершение (performance of program) – завершение военных программ в МО США.
Приобретение (acquisition prosess) – отдельный этап в поступлении вооружений в 

ВС США, рассматриваемый, как правило, в качестве процесса, когда в него можно 
внести изменения в ту или иную сторону.

Приоритет социально-экономической политики – предпочтительные направления и 
способ действий по достижению целей социально-экономического развития, исходя 
из целесообразности, рациональности и эффективности.

Провоцирование международного конфликта – использование частной ситуации 
или искусственное создание такой ситуации в качестве повода для эскалации кон-
фликта.

Прогноз научно-технологического развития России – документ стратегического пла-
нирования, содержащий систему научно обоснованных представлений об ожидае-
мых результатах научно-технологического развития и возможных рисках для нацио-
нальной безопасности.

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный 
период – документ, содержащий систему научно обоснованных представлений о на-
правлениях и ожидаемых результатах научно-технологического развития РФ и субъ-
ектов РФ в долгосрочной перспективе.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации – документ 
стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных пред-
ставлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и ожидаемых результа-
тах социально-экономического развития.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации – документ, со-
держащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых 
результатах социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе 
субъектов Российской Федерации, на долгосрочный или среднесрочный период.

Прогнозирование ВПО – зд.: процесс разработки прогноза развития факторов и 
тенденций, формирующих ВПО, а также возможных и вероятных взаимосвязей меж-
ду ними.
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Прогнозирование социально-экономического развития – деятельность по разработке 
научно обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-эко-
номического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
определению параметров социально-экономического развития Российской Феде-
рации, достижение которых обеспечивает реализацию целей социально-экономи-
ческого 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 Россий-
ской Федерации на среднесрочную перспективу и комплекс мероприятий по их до-
стижению.

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ системы обработки ин-
формации и программных документов, необходимых для их эксплуатации.

Программно-технический комплекс автоматизированной системы (ПТК) – Продук-
ция, представляющая собой совокупность средств вычислительной техники, про-
граммного обеспечения и средств создания и заполнения машинной информаци-
онной базы при вводе системы в действие достаточных для выполнения одной или 
более задач автоматизированной системы (ГОСТ 34.003).

Программно-целевое планирование – деятельность, направленная на определение 
целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации, приоритетов социально-экономической политики и 
национальной безопасности, а также формирование комплексов, направленных на 
достижение этих целей и приоритетов мероприятий с указанием источников их фи-
нансового обеспечения.

Продукция военного назначения (ПВН) – вооружение, военная техника, работы, ус-
луги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные пра-
ва на них (интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической 
области, за исключением информации, которая может быть опубликована в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в средствах массовой инфор-
мации, произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах (Феде-
ральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве 
Российской Федерации с иностранными государствами).

Производственные данные об изделии – совокупность информационных объектов, 
порождаемая в процессе производства, ассоциированная с информационными объ-
ектами, описывающими изделие и его компоненты, содержащая сведения о статусе 
конкретных экземпляров изделия и его компонентов в производственном цикле (Р 
50.1.031–2001).

Производство – совокупность бизнес-процессов, имеющая целью преобразование 
материальных объектов (материалов, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих 
изделий) в готовое (конечное) изделие надлежащего качества, удовлетворяющее тре-
бованиям потребителя (Р 50.1.031–2001).

Проприетарное (закрытое) программное обеспечение (ППО) – программное обе-
спечение, распространяемое на условиях простой (неисключительной) или исклю-
чительной лицензии, ограничивающей использование программы и/или запрещаю-
щей пользователю внесение изменений в программу для ЭВМ (переработку) и/или 
распространение изменений (переработанной) программы.

Прослеживаемость – способность восстановить предысторию использования или 
местонахождения изделия с помощью регистрируемой идентификации.



Приложения

1058

Публикация – документ, доступный для массового использования.
Развитие автоматизированной системы – целенаправленное улучшение характери-

стик или расширение функций автоматизированной системы (ГОСТ 34.003).
Разработка – стадия конструкторской подготовки производства, в ходе которой 

разрабатывается подробная 3D-модель изделия, а также 3D-модели узлов, агрегатов 
и основных (базовых) деталей, на базе которых формируются 2D-проекции (черте-
жи), выполняются уточненные проектировочные расчеты и моделирование. Соглас-
но ГОСТ 2.120 эта стадия называется техническим проектированием, а ее результат 
– техническим проектом (Р 50.1.031–2001).

Распределенная база данных – совокупность баз данных, физически распределен-
ная по взаимосвязанным ресурсам и доступная для совместного использования в 
различных приложениях (ГОСТ 20886-85).

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

«Ревизионистские государства» – зд.: термин, который стал использоваться в США 
по отношению к странам и лидерам, не согласившимся на новую систему в МО, уста-
новленную после 2000 года, где господствует гегемония США. Формально вошел в 
политический оборот при президенте США Б. Обаме, когда в 2015 году объединен-
ный комитет начальников штабов (ОКНШ) США опубликовал «Национальную во-
енную стратегию» 2015, где Россия, Иран, Китай и КНДР названы ревизионистскими 
государствами и главной угрозой международной безопасности наряду с ИГИЛ. При 
этом в документе подчеркивается, что вышеуказанная четвёрка не представляет пря-
мой военной угрозы США и их союзникам, однако её действия вызывают серьезную 
озабоченность.  РФ предъявляются претензии в неуважении к суверенитету соседних 
стран и готовности применить силу для достижения своих целей. В тексте упомина-
ется техника «гибридной войны» в контексте отторжения Крыма от Украины, авто-
ры стратегии обвинили РФ в подрыве региональной безопасности напрямую и че-
рез третьи силы. Всё это по их мнению нарушает «многочисленные договоренности, 
которые подписала Россия и в которых она обязалась действовать в соответствии с 
международными норма-ми, включая Устав ООН, Хельсинкские соглашения, Осно-
вополагающий акт Россия – НАТО, Будапештский меморандум и Договор о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности.

Региональная война – война с участием двух и более государств одного региона, ве-
дущаяся национальными или коалиционными силами с применением как обычных, 
так и ядерных средств поражения, на территории региона с прилегающими к нему 
акваториями и в воздушном (космическом) пространстве над ним, в ходе которой 
стороны будут преследовать важные военно-политические цели.

Результат социально-экономического развития – фактическое (достигнутое) состо-
яние экономики, социальной сферы, обороны и безопасности, которое характеризу-
ется количественными и (или) качественными показателями.

Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособ-
ности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей.

Риск – сочетания вероятности и последствия наступления неблагоприятных событий.
Роль – зд: рассматривается в широком смысле, как описание ограниченного мно-

жества действий, функция, выполняемая ЛЧЦ в рамках формирования МО.
Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначи-

тельным вмешательством оператора (например, в системе управления СЯС).
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Сводный индекс национального потенциала (англ. Composite Index of National Capability, 
CINC) – статистическая оценка национальной мощи, созданная Дж. Дэвидом Син-
гером для проекта Correlates of War в 1963 году.

Си квел (англ. «sequel», от лат. «sequella» – «продолжение», «приложение») – книга, 
фильм или любое другое творческое повествование, по сюжету являющееся продол-
жением какого-либо произведения.

Силовое противоборство – зд.: форма взаимоотношений между государствами и 
акторами МО и ВПО, сочетающая как силовое принуждение в прямой и косвенной 
форме, так и элементы сотрудничества.

Силовое противоборство – зд.: частный случай войны.
Силы коллективной безопасности ОДКБ – объединения, соединения, воинские 

части и подразделения национальных вооруженных сил и других войск государств 
– членов ОДКБ, подразделения специального назначения (группы специалистов) 
органов внутренних дел (полиции), внутренних войск (национальной гвардии, 
войск полиции), органов безопасности и специальных служб, формирования ор-
ганов, уполномоченных в области предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций государств – членов ОДКБ, подчиненные национальным 
органам управления и используемые по решению органов ОДКБ, а также коалици-
онные группировки войск (сил), региональные (объединенные) группировки во-
йск (сил), группировки объединенных (совместных) военных систем и Миротвор-
ческие силы ОДКБ.

Сингулярность – (математическая) Singularity – это английское слово, означаю-
щее уникальное в своем роде событие с крайне особенными последствиями. Это 
слово используется математиками для обозначения значения, которое превосходит 
любое конечное ограничение, такое как взрывообразный рост величины, который 
возникает при делении константы на переменную, значение которой все больше 
приближается к нулю. Синоним – военно-силовая политика государства.  
 Синоним – национальное управление в условиях подготовки и в ходе войны.  
 Синоним – стратегическое планирование в области обороны.  
 Синоним: планирование национальной обороны.

Система государственного стратегического планирования – совокупность участни-
ков государственного стратегического планирования, взаимоувязанных документов 
государственного стратегического планирования, характеризующих приоритеты 
социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения наци-
ональной безопасности, и нормативно-правового, информационного, научно-мето-
дического, финансового и иного ресурсного обеспечения государственного страте-
гического планирования.

Система документов государственного стратегического планирования – совокуп-
ность взаимосвязанных по стратегическим целям, задачам, срокам и источникам ре-
сурсного обеспечения документов государственного стратегического планирования.

Система коллективной безопасности ОДКБ – совокупность органов ОДКБ и наци-
ональных органов государственного управления, сил и средств государств – членов 
ОДКБ, обеспечивающих в соответствии с международным правом и национальным 
законодательством защиту коллективных интересов, суверенитета и территориаль-
ной целостности государств – членов ОДКБ на коллективной основе;

Система национальных ценностей – зд: система (базовых) национальных ценно-
стей – совокупность духовных идеалов, присущих определённой этнической общ-
ности, которые отражают её историческое своеобразие, нравственные приоритеты 
и специфику.
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Система стратегического планирования – механизм обеспечения согласованного 
взаимодействия участников стратегического планирования.

Система управления базами данных (СУБД) – совокупность программ и языковых 
средств, предназначенных для управления данными в базе данных, ведения базы дан-
ных и обеспечения взаимодействия ее с прикладными программами (ГОСТ 20886-85).

Система управления качеством продукции – совокупность управляющих органов и 
объектов управления, взаимодействующих с помощью материально-технических и 
информационных средств при управлении качеством продукции (ГОСТ 15467-79).

Совместимость автоматизированных систем – комплексное свойство двух или более 
автоматизированных систем, характеризуемое их способностью взаимодействовать 
при функционировании. Совместимость автоматизированных систем включает тех-
ническую, программную, информационную, организационную, лингвистическую и, 
при необходимости, метрологическую совместимость (ГОСТ 34.003).

Совокупный военный потенциал страны – военная мощь государства.
Современная локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) – конкретная часть обще-

ства, проживающего на определенной территории в современный период, объеди-
ненная общей культурой, системой ценностей, историей, интересами и видением 
общего будущего

Современный вариант сценария развития ВПО – зд.: частный вариант сценария, ре-
ализуемый в тактический отрезок времени, как правило, за один-два года.

Сопровождение автоматизированной системы – деятельность по оказанию услуг, 
необходимых для обеспечения устойчивого функционирования или развития авто-
матизированной системы.

Состояние. Понятием «состояние» обычно характеризуют мгновенную фотогра-
фию, «срез» системы, остановку в ее развитии. Его определяют либо через входные 
воздействия и выходные сигналы (результаты), либо через макропараметры, макрос-
войства системы (давление, скорость, ускорение). ... Устойчивость. Под устойчи-
востью понимают способность системы возвращаться в состояние равновесия после 
того, как она была из этого состояния выведена под влиянием внешних (или в систе-
мах с активными элементами – внутренних) возмущающих воздействий.

Союзы – зд.: политическое, экономическое или военное объединение государств и 
других акторов при формировании МО

Средства информационной поддержки жизненного цикла продукции – аппаратные, 
программно-аппаратные, программные средства, реализующие процессы сбора, об-
работки, накопления, хранения и поиска информации в интегрированной информа-
ционной среде.

Средства коллективной безопасности ОДКБ – вооружение, военная и специ-
альная техника, специальные средства, технологии, технические, программные, 
лингвистические, правовые, организационные средства; включая информацион-
но-телекоммуникационные каналы, используемые для обеспечения коллективной 
безопасности.

Стабильность – динамичное состояние, которое при изменении внешних и вну-
тренних воздействий позволяет системе сохранять свои основные качественные и 
количественные параметры в установленных пороговых пределах.

Столбовский мирный договор 1617 года – зд.: договор России и Швеции в условиях 
после длительной войны и Смуты, запрещавший торговлю России со странами Ев-
ропы потому, что часть прибрежной территории (Карелия, Прионежье. Копорье и 
др.) оставались оккупированными Швецией. В современный период используется в 
качестве аналога изоляции России от Европы.
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Стратегическая оборона – зд.: вид политических, военных и иных действий, пред-
усматривающий комплекс активных мероприятий по созданию:  

– условий для перехода в наступление; 
–проведение кондаров и частных активных (в т.ч. наступательных) опера-

ций;  
– активных мероприятий на разных направлениях и театрах.
Стратегическая обстановка (СО) – вид военно-политической обстановки в опре-

деленный (конкретной) период времени в ходе конкретного конфликта или войны 
с участием конкретных субъектов ВПО (фаза развития военно-политических отно-
шений – военный конфликт). Стратегическая обстановка характеризуется конкрет-
ными особенностями, масштабами и ходом военных действий, возможностями и 
условиями их прекращения или расширения, факторами, влияющими на их ход и 
результаты.

Стратегическая обстановка (СО) – зд.: совокупность факторов и условий, в кото-
рых осуществляется подготовка и ведение военных действий. Определяется ВПО и 
характером военно-силового противостояния. Характеризуется применяемыми во-
енно-силовыми средствами, ВВСТ, группировками и характером противоборства, 
решаемыми задачами и условиями ТВД (СН).

Стратегическая обстановка (СО) – зд.: совокупность факторов и условий, в кото-
рых осуществляется подготовка и ведение военных действий, Определяется состоя-
нием ВПО. Характеризуется применяемым оружием, составом, группировкой и ха-
рактером действий, решаемыми задачами на ТВД (СН).

Стратегическая обстановка (СО) – совокупность факторов и условий, в которых 
осуществляется подготовка и ведение вооруженной борьбы. Определяется военно-
политическим характером военного конфликта, экономическим состоянием сторон, 
количеством и качеством ВВСТ, численностью и составом ВС, их состоянием, воен-
ным искусством, решаемыми стратегическими задачами, условиями ТВД (СН).

Стратегическое противоборство –зд.: противоборство между конкретными субъек-
тами и акторами МО, которое характеризуется существенной противоположностью 
политических и иных целей, долгосрочным характером, бескомпромиссностью и 
широким спектром средств и способов влияния и использования в отношениях друг 
с другом.

Стратегическая стабильность (широкое понимание) – такое состояние межгосудар-
ственных отношений, при котором сложившееся соотношение военно-политиче-
ских сил в мире не позволяет ни одному государству (коалиции государств) добиться 
превосходства над другим государством (коалицией государств) силовыми метода-
ми1858.

Стратегическая стабильность (узкое понимание) – состояние отношений в области 
стратегических ядерных вооружений, которое «устраняет стимулы одной стороны 
для ядерного удара первой».

Стратегическая стабильность (узкое понимание) – определенное состояние взаи-
модействия России и США в стратегической ядерной сфере с учетом фактора стра-
тегической ПРО и стратегического неядерного оружия, а также нестратегического 
(тактического) ядерного оружия (НСЯО). Понятие «стратегическая стабильность» 
применимо и к взаимодействию сторон в силах и средствах общего назначения 
(обычных вооружений)1859.

1858   Вопросы безопасности и стратегической стабильности в терминах и определениях / Под ред. 
В.Н.Михайлова; Институт стратегической стабильности Росатома. М.: Саранск, 2009, с. 30.

1859   Кокошин А.А. Стратегическая стабильность в условиях значительного ухудшения международной 
обстановки // Журнал «Полис. Политические исследования». 2018, № 4, сс. 7–21.
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Стратегические национальные приоритеты – важнейшие направления обеспечения 
национальной безопасности, по которым реализуются меры по защите националь-
ных интересов Российской Федерации, а также осуществляются устойчивое соци-
ально-экономическое развитие нации.

Стратегический прогноз – зд.: важнейшая часть стратегического планирования и 
государственного управления, предполагающая разработку научно-обоснованных 
представлений об угрозах национальной безопасности и повышении эффективно-
сти способов и средств их преодоления.

Стратегический прогноз – результат деятельности участников стратегического пла-
нирования по разработке научно обоснованных представлений о рисках социаль-
но-экономического развития, об угрозах национальной безопасности Российской 
Федерации, о направлениях, результатах и показателях социально-экономического 
развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

Стратегический прогноз рисков социально-экономического развития Российской 
Федерации и угроз обеспечения национальной безопасности – документ, содержащий 
систему научно обоснованных представлений о возможных стратегических рисках 
социально-экономического развития и угрозах национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

Стратегический прогноз Российской Федерации – документ стратегического пла-
нирования, содержащий систему научно обоснованных предсказаний о стратегиче-
ских рисках и угрозах национальной безопасности.

Стратегическое нападение – нападение с использованием ядерного и неядерных 
вооружений, а также всех других силовых средств, для достижения самых решитель-
ных политических целей в войне. Стратегическое нападение должно осуществляться 
по плану, который должен быть реализован при любом противодействии противни-
ка. Сверхзадачей стратегического нападения является на подготовительном этапе ис-
ключить огромное множество неэффективных вариантов стратегий, оставив и вы-
брав только один, наиболее эффективный вариант будущей стратегии нападения.

Стратегическое не ядерное ВТО – высокоточное не ядерное оружие (КР разных 
типов базирования, аэробаллистические и гиперзвуковые ракеты и пр.), способное 
выполнять стратегические задачи, – удары по центрам политического и военного 
управления и связи, ШПУ и т. д.

Стратегическое планирование – зд.: деятельность участников и органов стратегиче-
ского планирования по разработке целеполаганию, прогнозированию, планирова-
нию и программированию, а также реализации основных направлений деятельности 
Правительства и ФОИВ и иных планов в сфере обеспечения национальной безопас-
ности.

Стратегическое программирование – зд.: часть процесса стратегического планиро-
вания, которая заключается в разработке и реализации участниками государствен-
ных и муниципальных программ, содержащихся в документах стратегического пла-
нирования.

Стратегическое сдерживание (трад.) – способность обеспечения интересов без-
опасности с помощью угрозы или применения ядерного оружия.

Стратегическое сдерживание (нов.) – это способность государства эффективно обе-
спечивать защиту национальных интересов и ценностей как в периоды относительно 
мирного развития международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО), 
так и на любом уровне развития конфликта, в т.ч. без прямого использования воен-
ной силы, обладая для этих целей достаточными возможностями, силами и средства-
ми противодействия любым попыткам силового принуждения.
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Стратегическое сдерживание (трад.) – разработка и системная реализация комплек-
са взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, экономических, ин-
формационных и иных мер, направленных на упреждение или снижение угрозы де-
структивных действий со стороны государства – агрессора (коалиции государств) в 
интересах обеспечения военной безопасности страны.

Стратегическая стабильность – зд.: состояние ВПО, при котором субъекты и акто-
ры ВПО не могут использовать военную силу в политических целях. Нередко ассо-
циируется с ядерной стабильностью (стабильностью в области СНВ), что заведомо 
суживает это понятие до представления о военно-стратегическом равновесии.

Стратегия (Концепция) социально-экономического развития Российской Федера-
ции – документ стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных 
приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных на устой-
чивое развитие.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – документ в сфере 
обеспечения национальной безопасности, который разрабатывается Советом Без-
опасности совместно с другими участниками стратегического планирования с учё-
том стратегического прогноза на долгосрочный период, и корректируется каждые 
шесть лет.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – документ государ-
ственного стратегического планирования, определяющий стратегические нацио-
нальные приоритеты, цели и меры внутренней и внешней политики, характеризу-
ющий состояние национальной безопасности и уровень развития государства на 
долгосрочную перспективу.

Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 
долгосрочный период – документ государственного стратегического планирования, 
определяющий цели, приоритеты социально-экономической политики и задачи со-
циально-экономического развития субъекта Российской Федерации в долгосрочной 
перспективе.

Структура МО – зд.: основные субъекты, факторы и тенденции, их системы, фор-
мирующие в результате своих взаимоотношений, то или иное состояние МО.

Структура МО и ВПО – зд.: системы взаимосвязанных групп факторов – тенден-
ций, субъектов и акторов, формирующих состояния МО и ВПО.

Структура сценариев развития ВПО – последовательная совокупность действий 
элементов и субъектов ВПО и эволюция их устойчивых взаимосвязей как единой си-
стемы, обеспечивающих ее целостность и сохранение основных свойств при самых 
различных вариантах изменения внутреннего и внешнего характера.

Структура сценария – последовательная и взаимосвязанность совокупность дей-
ствий (актов, сцен, сюжетов), направленных в соответствии с единой логикой на 
движение к общей цели.

Су-35 – (по кодификации НАТО: Flanker-Е+-«Фланкёр») – российский много-
целевой сверхманёвренный истребитель-бомбардировщик поколения 4++. Произ-
водится с 2008 года. К 2019 году поступило в ВКС 100 единиц.

Субъекты военной политики – государства, коалиции государств (военно-полити-
ческие союзы), вооруженные силы государств, вооруженные формирования, не име-
ющие международного правового статуса, способные вырабатывать свою политику 
и генерировать различные мероприятия и действия, с помощью которых должны ре-
шаться политические задачи и достигаться поставленные политические цели.

Субъекты МО и ВПО – зд.: суверенные с точки зрения международного права го-
сударства, способные к проведению самостоятельной внешней и военной политике.
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Субъекты МО и ВПО – зд.: суверенные с точки зрения международного права го-
сударства, способные к проведению самостоятельной внешней и военной политике.

Субъекты МО и ВПО – зд.: суверенные с точки зрения международного права го-
сударства, способные к проведению относительно самостоятельной внешней и во-
енной политики.

Суверенитет – зд.: государственный – независимость и полная самостоятельность 
во внешних и внутренних делах; национальный – полновластие нации, её политиче-
ская свобода, обладание реальной возможностью определять характер своей нацио-
нальной жизни, включая, прежде всего способность политически самоопределяться 
вплоть до отделения образования самостоятельного государства.

Сущность периода развития ВПО – зд.: совокупность существенных свойств и ка-
честв предмета (ВПО в период 2018–2025 гг.). См., например: Новейший философ-
ский словарь. М.: Книжный дом, 2003, с. 1008.

Сценарий – детальный план (проект), существующий в виде документа (пакета до-
кументов) или логически последовательного набора идей относительно долгосроч-
ных тенденций и политических и иных целей.

Сценарии и варианты развития ВПО – зд.: возможные и наиболее вероятные тен-
денции в развитии конкретного (а не абстрактного) состояния ВПО как действую-
щей системы, а не модели.

Сценарий развития военно-политической обстановки – зд. порядок перехода ВПО из 
одного состояния в другое под воздействием совокупности факторов, определяющих 
социально-политическое и военно-техническое, а также иное развитие субъектов и 
тенденций в развитии ВПО.

Сценарий развития военно-политической обстановки – зд.: порядок перехода ВПО 
из одного состояния в другое под воздействием совокупности факторов, определяю-
щих социально-политическое и военно-техническое, а также иное развитие субъек-
тов и тенденций в развитии ВПО

Сценарий развития военно-политической обстановки – описание состояния ВПО 
как составной части сценария развития МО и следствие одного из сценариев разви-
тия ЧЦ, которая характеризует состояние всей системы человеческой цивилизации в 
определенный период времени как совокупность взаимоотношений субъектов и по-
следствий влияния внешних и внутренних факторов развития.

 Сценарии развития международной обстановки – зд.: относительно деталь-
ный план (проект), существующий в виде документа или набора логически по-
следовательных идей по поводу краткосрочных, среднесрочных и долгосроч-
ных политических и иных тенденций в развитии и взаимодействии витии 
субъектов, факторов и акторов, формирующих международную обстановку.  
 Как правило, используется либо дедуктивный, либо индуктивные метод прогноза. 
Важно отметить, что оба метода позволяют решать оба типа прогнозных задач: по-
строение нормативного и поискового прогноза. Таким образом, на стадии выбора 
метода у нас имеется четыре альтернативы:  

– создание поискового сценарного прогноза дедуктивным методом;  
– создание нормативного сценарного прогноза дедуктивным методом;  
– создание поискового сценарного прогноза индуктивным методом;  
– создание нормативного сценарного прогноза индуктивным методом.
Сценарий текущей и прогнозируемой ВПО – существующий и будущий детальный 

план с участием основных действующих субъектов развития ВПО.
Теория международных отношений и военная теория – зд.: дисциплины, в рамках ко-

торых международные и военно-политические отношения рассматриваются с теоре-
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тической точки зрения. В современном виде, на взгляд автора, данные дисциплины 
анализируют наиболее общие закономерности международных и военно-политиче-
ских отношений, как правило, в виде неких (достаточно субъективных) авторских 
концепций, которые требуют конкретной адаптации для практического применения 
в политике.

Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию 
работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, 
ожидании, хранении и транспортировании.

Технологическая подготовка производства – совокупность процессов и процедур, 
имеющая целью создание комплекта технологических документов – технологиче-
ских маршрутов и операционных карт механообработки, сборки (монтажа), кон-
троля; норм времени на выполнение технологических операций; управляющих про-
грамм для оборудования с числовым программным управлением; проектов оснастки 
и специального инструмента и т. д. (Р 50.1.031–2001).

Технологические данные об изделии – совокупность информационных объектов, 
порождаемая на стадии технологической подготовки производства и ассоциирован-
ных с информационными объектами, описывающими изделие и его компоненты. 
Содержит сведения о способах изготовления и контроля изделия и его компонентов в 
процессе производства, описание маршрутных и операционных технологий, нормы 
времени и расхода материалов, управляющие программы для станков с ЧПУ, а также 
данные для проектирования приспособлений и специального режущего и меритель-
ного инструмента и т. д. (Р 50.1.031–2001).

Тренды – зд.: основные тенденции развития, например, «глобализация», «универ-
сализация» и пр., очень любимые современными российскими политологами, кото-
рые нередко преувеличивают и даже абсолютизируют их значение.

Угроза коллективной безопасности ОДКБ – совокупность факторов, препятству-
ющих достижению стратегической цели ОДКБ – обеспечение безопасности стран-
членов организации.

Удар – одновременное поражение группировок войск и объектов противника пу-
тем мощного воздействия на них всеми имеющимися средствами или войсками.

Управление вооруженными силами – разработка и реализация наиболее эффектив-
ных способов в деятельности институтов государства по подготовке и обеспечению 
защиты национальных интересов военными средствами специальными органами.

Управление данными – совокупность функций обеспечения требуемого представ-
ления данных, их накопления и хранения, обновления, удаления, поиска по задан-
ному критерию и выдачи данных (ГОСТ 20886-85).

Управление закупками – совокупность программных средств и данных, обеспечи-
вающая ведение реестра поставщиков, учет их конкурентоспособности, качества и 
сроков поставок, наличия сертификатов и т. д.; оценка соответствия закупок бюдже-
ту предприятия и обязательствам по платежам; оценка соответствия закупок плану 
материального обеспечения производства.

Управление запасами и складами – совокупность программных средств и данных, 
обеспечивающая учет и контроль наличия материальных ресурсов на складах и в 
производственных подразделениях предприятия; планирование поступления ресур-
сов на склады; прием ресурсов от поставщиков и выдача их в производство; отгрузка 
готовой продукции заказчикам; учет остатков незавершенного производства; перио-
дическая инвентаризация содержимого складов

Управление кадрами (персоналом) – совокупность программных средств и данных, 
обеспечивающая планирование потребных трудовых ресурсов по профессиям и чис-
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ленности; ведение структуры предприятия, штатного расписания и должностных 
инструкций; формирование системы оплаты труда; набор новых сотрудников и по-
вышение квалификации работающих; ведение личных дел сотрудников.

Управление качеством продукции – действия, осуществляемые при создании и экс-
плуатации или потреблении продукции, в целях установления, обеспечения и под-
держания необходимого уровня ее качества.

Управление обслуживанием технологического оборудования – совокупность про-
граммных средств и данных, обеспечивающая ведение базы данных о технологиче-
ском оборудовании; планирование и учет профилактического обслуживания и пла-
ново-предупредительных ремонтов; ведение статистики отказов и неисправностей; 
поддержка склада запчастей и расходных материалов; анализ протоколов работы 
оборудования и т. д.

Управление предприятием – особый вид бизнес-процесса предприятия, в ходе ко-
торого определяются цели предприятия, собирается и анализируется информация о 
ходе производственных процессов, принимаются решения и выполняются действия, 
направленные на достижение целей.

Управление продажами, заказами и дистрибьюцией – совокупность программных 
средств и данных, обеспечивающая ведение списка клиентов (заказчиков); форми-
рование каталогов продукции и запасных частей; формирование цен и прайс-листов; 
формирование портфеля заказов и плана продаж; подготовка и ведение договоров на 
поставку продукции; подготовка и рассылка коммерческих предложений на поставку 
продукции; расчет себестоимости заказов и договорных цен; планирование сроков 
поставки продукции заказчику; оценка статуса заказа относительно плана производ-
ства; планирование потребностей и запасов в системе дистрибьюции и др.

Управление финансовыми ресурсами – совокупность программных средств и дан-
ных, обеспечивающая бухгалтерские функции; обобщение результатов расчета себе-
стоимости продукции, уровня оборотных средств и незавершенного производства; 
учет финансовых средств; поддержку внутрипроизводственного хозрасчета; форми-
рование и анализ выполнения финансовых планов; оценку устойчивости финансо-
вого положения предприятия, оборачиваемости средств, рентабельности, эффектив-
ности инвестиций и т. д.; кредитный менеджмент; управление основными фондами 
предприятия.

Управленческий потенциал – институциональная сила государства (цивилизации), вы-
раженная в эффективности управления – политического, экономического, военного.

Файл – поименованное множество записей, обрабатываемых как единый блок.
Филогенез (от греч. «phylon» – род, племя и «генез») – зд.: историческое развитие ор-

ганизмов, в отличие от онтогенеза – индивидуального развития организмов, - история 
эволюционного процесса. Можно говорить о филогенезе отдельных признаков: орга-
нов, тканей, биохимических процессов, структуры биологических молекул и о фило-
генезе таксонов (групп дискретных объектов) любого ранга. Цель филогенетических 
исследований – реконструкция происхождения и последовательных эволюционных 
преобразований изучаемых структур и таксонов. Филогенез – эволюцию в прошлом – 
невозможно наблюдать непосредственно, а филогенетические реконструкции невоз-
можно проверить при помощи эксперимента. Поэтому их можно только уточнять и 
исправлять по мере накопления новых данных.

Флуктуа ция (от лат. fl uctuatio – колебание) – зд.: любое случайное отклонение ка-
кой-либо величины. Применительно к влиянию на ВПО означает, что все конфлик-
ты и деятельность в области безопасности в отдельных подсистемах носят не только 
не предсказуемый, но чаще всего случайный характер.
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Формат – способ расположения и представления данных на носителе информации.
Характер внешних угроз – разновидность типов угроз, зависящих от сферы их воз-

никновения: политических, экономических, военных.
Характер войн и вооруженных конфликтов – структура относительно устойчивых 

связей, определяющих цели войн, средства достижения этих целей масштабы воен-
ных действий.

Характер международных войн – совокупность наиболее важных черт и признаков 
современной войны как конкретного исторического явления, определяемого кон-
кретными историческими условиями.

Характерные черты и особенности сценария развития МО – зд.: общее направление 
развития сценария МО (как некой основы тенденции), совокупность общих черт, ха-
рактеризуемое такими качествами (особенностями) как: системностью, последова-
тельностью, целеполаганием, рациональностью, непротиворечивостью и др.

Хремонидова война – зд.: «война всех против всех» – война Македонии с широкой 
коалицией греческих полисов, Спартой и Египтом, закончившаяся в 261 г. до н. э. 
победой Македонии

Целеполагание – зд.: определение направлений, целей и приоритетов развития на-
ции и обеспечения её безопасности наиболее эффективными средствами.

Цель социально-экономического развития – достижение состояния экономики, со-
циальной сферы, обороны и безопасности, которое определяется участниками госу-
дарственного стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельно-
сти и характеризуется количественными и (или) качественными показателями.

Центр обработки данных (ЦОД) – ресурс, который состоит из персонала, аппарат-
ного и программного обеспечения, организованный таким образом, чтобы обеспе-
чивать услуги в виде обработки данных.

Центр силы МО – зд.: субъект или коалиция субъектов МО, представляющий са-
мостоятельную и суверенную политику относительно других субъектов и акторов 
МО, которые сопоставимы с ним по своему могуществу.

Цивилизационные факторы влияния на формирование МО и ВПО – зд.: объектив-
ные и субъективные средства и меры влияния на формирование МО и ВПО с учетом 
интересов и ценностей ЛЧЦ.

Человеческая цивилизация (ЧЦ) – локализованное по времени и пространству со-
временное человеческое сообщество, объединяющее 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.

Человеческий капитал (ЧК) – в широком смысле – главный интенсивный произ-
водительный фактор социального и экономического развития, обеспечения наци-
ональной и государственной безопасности, основное условие развития общества и 
семьи. Человеческий капитал – главный критерий развития нации, общества и эко-
номики, основной фактор формирования и развития инновационной экономики и 
экономики знаний.

С военно-политической точки зрения ЧК – главный фактор развития военной мощи 
и обеспечения национальной безопасности.

Иногда используют следующую классификацию человеческого капитала:  
 – Индивидуальный человеческий капитал.  
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 – Человеческий капитал фирмы.  
 – Национальный человеческий капитал.

Национальный человеческий капитал (НЧК) – совокупность национальных воз-
можностей, вытекающих из объема, качества и состояния человеческого капитала 
нации, которые составляют главную часть национального богатства, основной ре-
сурс развития и безопасности и главную цель развития нации, общества и государ-
ства.

Человеческий потенциал – основная часть национального богатства, которая мо-
жет быть реализована в целях социально-экономического развития и безопасности, 
превратившись из потенциала в фактор – национальный человеческий капитал.

Чрезвычайная ситуация – обстановка, сложившаяся в результате аварии, опасно-
го природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые мо-
гут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей.

Эксплуатационные данные об изделии – совокупность информационных объектов, 
порождаемая в процессе проектирования и разработки, содержащая сведения, необ-
ходимые для организации обслуживания, ремонта и других действий, обеспечиваю-
щих работоспособность изделия.

Электронная вычислительная машина (ЭВМ) – вычислительная машина, основные 
функциональные устройства которой выполнены на электронных компонентах.

Электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользовате-
лем информационно-телекоммуникационной сети.

Электронный документ – документированная информация, представленная в элек-
тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использова-
нием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информацион-
но-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Эпифеномен – зд.: в политике (от греч. epi – при и phenomenon – являющееся) – по-
бочное явление, сопутствующее другим явлениям, но не оказывающее на них ника-
кого влияния. Эпифеноменом иногда считается сознание, истолковываемое как про-
стое «отражение» внешних событий, никак не воздействующее на них.

Эффективность автоматизированной системы – свойство автоматизированной си-
стемы, характеризуемое степенью достижения целей, поставленных при ее создании.

Ad hoc – латинская фраза, означающая «специально для этого», «по особому слу-
чаю». Как правило, фраза обозначает способ решения специфической проблемы или 
задачи, который невозможно приспособить для решения других задач и который не 
вписывается в общую стратегию решений, составляет некоторое исключение. На-
пример, закон ad hoc – это закон, принятый в связи с каким-то конкретным инци-
дентом или для решения какой-то особой задачи. Группа, созданная для решения 
конкретной (научной, организационной, иной) задачи.

Singularity (англ.) – зд.: понятие, означающее уникальное в своем роде событие с 
крайне особенными последствиями. Это слово используется математиками для обо-
значения значения, которое превосходит любое конечное ограничение, такое как 
взрывообразный рост величины, который возникает при делении константы на пе-
ременную, значение которой все больше приближается к нулю.
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Приложение № 4. 
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 – Вооружения, военная и специальная техника
ВЕЭС – Высший Евразийский экономический совет (Высший совет)
ВиВСТ – 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 
ГНСЦР МО 
ГОЗ 

–
–

группа нейтральных сценариев развития международной обстановки
государственный оборонный заказ

ГПСР МО – группа позитивных сценариев развития международной обстановки
ГПУ – грунтовые пусковые установки
ГПЭ – группа правительственных экспертов
ГУАМ – региональная организация из четырех государств: Грузия, Украина, 

Азербайджан, Молдова. До выхода Узбекистана из регионального 
объединения именовалась ГУУАМ 

ДЗПРМ – Договор о запрещении производства расщепляющих материалов
ДВЗЯИ – Договор о взаимном запрете ядерных испытаний
ДЗПРМ – Договор о запрете производства ядерных материалов
ДКП – денежно-кредитная политика
ДНЯО – Договор о нераспространении ядерного оружия
ДОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
ДОН – договор по открытому небу
ДПРОК – проект договора (российско-китайский) о предотвращении разме-

щения оружия в космическом пространстве, применения силы или 
угрозы силой в отношении космических объектов

ДРМ – Договор по расщепляющимся материалам (США)
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ДРСМД – Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности
ДСНВ–
1991, 
ДСНП–
2002, 
ДСНВ–2010

– Договоры по сокращению наступательных вооружений 
(потенциалов)

ЕАБР – Евразийский банк развития
ЕАС – Евразийский союз (термин, употреблявшийся в 1990–2000-х годах)
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
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
ЗСЯО – зоны, свободные от ядерного оружия
ИК – Интеграционный Комитет ЕврАзЭС
ИКАО – Международная организация гражданской авиации
ИМЭМО 
РАН

– Национальный исследовательский институт мировой экономики и 
международных отношений имени Е. М. Примакова Российской ака-
демии наук

РМ – расщепляющие материалы
ИД ПСС 
ПВК


–

Исходные данные для планирования стратегического сдерживания и 
предотвращения военных конфликтов

ИТ – информационные технологии 
КА – космический аппарат
КБТО – конвенция по запрету биологического и токсинного оружия
КВРН – контроль над вооружениями, разоружением и нераспространением
КНО – конвенция о негуманном оружии
КОР – Комиссия ООН по разоружению
КР – Конференция по разоружению (в Женеве)
КНР – Китайская Народная Республика
КОВЕ – контроль над обычными вооружениями в Европе
КР ВБ – крылатая ракета воздушного базирования
КР МБ – крылатая ракета морского базирования
КСОР – Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ
КСП ПРО – комплекс средств преодоления ПРО
КТС – Комиссия ТС
КШУ – командно-штабное учение
ЛАГ – Лига арабских государств
ЛЭП – линия электропередачи
МБД – меры безопасности и доверия
МБР – межконтинентальные баллистические ракеты 
МВД РФ – Министерство внутренних дел Российской Федерации
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МВФ – Международный валютный фонд
МГС – Межгосударственный Совет ЕврАзЭС
МГУ – Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова
МЕРКОСР – Южноамериканский общий рынок (исп. Mercado Común del Sur, 

MERCOSUR)
МИД – Министерство иностранных дел
МО РФ – министерство обороны Российской Федерации
МСНП – меры сдерживания невоенного порядка
МТДК – меры транспарентности и доверия в космической деятельности
НАТО – Организация Североатлантического договора (англ. North Atlantic 

Treaty Organization, NATO)
НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной торговле (англ. North 

American Free Trade Agreement, NAFTA)
НДС – налог на добавленную стоимость
НПЗ – нефтеперерабатывающий завод
НПОК – обязательство России не применять первой оружие в космическом 

пространстве
НТБ – нетарифные барьеры
НТП – научно-технический прогресс
НЧК – национальный человеческий капитал
ОАЭ – Объединенные Арабские Эмираты
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОВД – Организация Варшавского договора
ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности
ОДЭР – Организация за демократию и экономическое развитие
ОЗХО – организация по запрету химического оружия
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 – публичное акционерное общество
ПГВК – предотвращение гонки вооружений в космосе
ПИИ – прямые иностранные инвестиции
ППС – паритет покупательной способности
ПРО – противоракетная оборона
РА – Республика Армения
РБ – Республика Беларусь
РК – Республика Казахстан
РК – Республика Корея
РКРТ – режим контроля над ракетной технологией
РЛС – радиолокационная станция
РО – региональное объединение (региональная организация)
РТ – Республика Таджикистан
РФ – Российская Федерация
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СААРК 
СВКН и 
СВКО

–
–

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии
средства воздушно-космического нападения и средства воздушно-
космической обороны

СВПД – совместный всеобъемлющий план действий (по урегулированию 
ситуации вокруг иранской ядерной программы)

СГРБ – Союзное государство России и Беларуси
СЕ – Совет Европы 
СЕАП – Совет евроатлантического партнерства 
СЕАП – Совет евроатлантического партнерства
СЕНКООП – Сотрудничество центрально-европейских государств
СИПРИ – Стокгольмский институт исследования проблем мира
СКР – стратегические крылатые ракеты
СМИ – средства массовой информации
СМП – Северный морской путь
СНБ – Совет национальной безопасности США
СНГ – Содружество Независимых Государств
СО – стратегическая обстановка 
СПРН – система предупреждения о ракетном нападении
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
THAAD – комплекс ПВО-ПРО США
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 – Транс-тихоокеанское партнерство
ТЭС – тепловая электрическая станция
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ФТС – Федеральная таможенная служба РФ
ЦА – Центральная Азия
ЦАЭС – Центральноазиатское экономическое сообщество
ЦБ РФ
ЦВПИ

–
–

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Центр Военно-политических исследований МГИМО МИД РФ- 
Концерна ВКО «Алмаз-Антей»

ЦИИ ЕАБР – Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития
ЦИНК – Центр изучения национальных конфликтов
ЧЦ – человеческая цивилизация
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества 
ЭПШП – Экономический пояс Шелкового пути
ЭЭС СНГ – Электроэнергетический совет Содружества Независимых Государств
ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию (англ. United Nations 

Conference on Trade and Development – UNCTAD)
ЯОК – ядерный оружейный комплекс
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Подберёзкин Алексей Иванович 

Доктор исторических наук (1990 г.), профессор МГИМО; родился 7 февраля 1953 г. 
в Москве; окончил Московский государственный институт международных отноше-
ний (МГИМО) МИД СССР в 1979 г.; академик Российской академии естественных 
наук (РАЕН), Международной академии информатизации, Российской академии 
военных наук; действительный государственный советник РФ. Награжден рядом 
правительственных наград, именным оружием. Лауреат премий А.В. Суворова и 
Ю.В. Андропова, а также многих ведомственных и общественных наград. Бывший 
советник и помощник Вице-президента России, Председателей Государственной 
Думы и Совета Федерации РФ, председателя Счетной палаты РФ, ряда министров 
и руководителей фракций, бывший член Совета при Президенте РФ по содействию 
развития институтов гражданского общества и правам человека; председатель Коми-
тета «За чистые и честные выборы»; бывший член Экспертного совета при председа-
теле Государственной Думы ФС РФ С. Нарышкине и Счётной палаты РФ; бывший 
лидер партии «Социальная справедливость» и движения «Духовное наследие», быв-
ший сопредседатель НПСР и Всемирного русского собора, бывший депутат Государ-
ственной Думы (1-й заместитель председателя Комитета по международным делам), 
бывший научный руководитель Института развития Гражданского общества и пор-
тала «Персональные страницы» (Viperson.ru); бывший референт первого заместителя 
Председателя Правительства РФ Д. Медведева и пр., пр. пр.; 

 Трудовую деятельность начал в 1968 г. слесарем-электриком на заводе; служил в Со-
ветской Армии; работал на производстве; по окончании института занимался научно-
исследовательской работой в МГИМО; 1981–1985 — референт-руководитель группы 
научных консультантов Комитета молодежных организаций (КМО) СССР; 1985–1990 
— старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных от-
ношений (ИМЭМО) и Дипломатической академии МИД СССР.

 С 1989 года – активный участник оппозиции М. Горбачеву. В 1990 г. стал инициа-
тором создания Российско-Американского университета (РАУ), с 1991 г. — президент 
РАУ; с 1992 г. — президент международной неправительственной научно-исследо-
вательской и образовательной организации «РАУ-Корпорация», в котором скон-
центрировались сотни авторитетных специалистов и чиновников - противников М. 
Горбачева, которые в будущем составили руководство патриотической оппозиции: 
1991–1993 — советник, руководитель группы консультантов вице-президента России 
А.Руцкого; участник событий 1991 и 1993 гг.; в 1994 г. создал и возглавил Всероссий-
ское общественно-политическое движение «Духовное наследие», до 2001 г. — пред-
седатель Центрального совета ВОПД «Духовное наследие»; в дальнейшем был одним 
из лидеров Социалистической единой партии России (СЕПР — Духовное наследие); 
один из создателей и бывший сопредседатель Всемирного русского народного собо-
ра; в декабре 1995 г. был избран депутатом Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ второго созыва, входил в состав фракции КПРФ (до августа 1999 г.). 

 В 80-е годы получил известность как специалист по военной политике США, ак-
тивно выступавший против внешней политики М. Горбачева. В 1982 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию по военно-политической проблематике и международным 
отношениям, в 1990 г. защитил ученую степень доктора исторических наук. С 1987 г. 
активно выступал в печати и в дискуссиях с предупреждениями об опасности внеш-
неполитического курса М. Горбачева — Э. Шеварднадзе. Позиция А. Подберезкина в 
конце 80-х годов в этой связи была расценена как «антиперестроечная» и «милитарист-
ская». Несмотря на большое количество публикаций в ведущих изданиях («Правда», 



Приложение №5.  Об авторе

1075

«Коммунист», «Военная мысль»), его позиция встречала резкое противодействие со 
стороны большинства научной общественности, активно поддерживавших курс М. 
Горбачева.

 С начала 90-х годов А. Подберезкин возглавляет деятельность коллектива «РАУ-
Корпорации», направленную на разработку национальной идеи и идеологии государ-
ственного патриотизма, как платформы для консолидации прогрессивных сил всего 
общества и основы для поиска разумных компромиссов между различными поли-
тическими силами в интересах возрождения России как великой мировой державы. 
Результатом этой деятельности стали такие фундаментальные работы, как: «Нацио-
нальная доктрина России» (1993), «Россия сегодня — реальный шанс» (1994), «Кон-
цепция закона о поддержке отечественной науки, культуры, образования и предпри-
нимательства» (1994), «Современная Русская Идея и Государство» (1995), ежегодные 
доклады «Концепция национальной безопасности России», «Россия на пороге ХХI 
века» (1996), «Россия: партии, выборы, власть» (1996) и большой ряд других книг, 
изданных общим тиражом более 5 млн экземпляров. В 1997–1999 годах вышли 4 из-
дания труда А.Подберезкина «Русский путь» и «Русский путь: сделай шаг», в которых 
автор на основе критического анализа политической и социально-экономической 
ситуации в России, сложившейся в конце уходящего столетия, делает попытку опре-
делить пути преодоления системного кризиса, духовного возрождения общества и 
становления России как ведущей мировой державы. По оценкам многих отечествен-
ных и зарубежных экспертов эти книги определили роль А. Подберезкина как идей-
ного лидера конструктивной оппозиции, выступающей с позиции государственного 
патриотизма.

Участвовал в разработке и продвижении концепции национальной безопасности 
России, подготовке 1-4 посланий Б. Ельцина и В. Путина, подготовке пакетов до-
кументов по созданию Совета Безопасности РФ, Совета по развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, Государственного совета и ряда других 
нормативных и концептуальных документов, а также многих партийных документов 
народно-патриотического союза России (НПСР).

С начала 90-х годов принимал активное участие в деятельности оппозиционных 
народно-патриотических сил. А. Подберезкин был членом Президиума Центральной 
Думы Русского национального Собора, одним из организаторов встречи лидеров оп-
позиции «Русский рубеж» в сентябре 1994 г. в Калининграде. На идейной платфор-
ме государственного патриотизма создал Всероссийское общественно-политическое 
движение «Духовное наследие», активно выступающее в поддержку отечественной 
науки, культуры, образования и предпринимательства. Содействовал становлению 
нескольких новых левоцентристских и патриотических организаций и движений. В 
1998 г. был включен в состав Политсовета общероссийского общественно-политиче-
ского движения «Союз народовластия и труда».

 В 1996 г. являлся заместителем руководителя штаба избирательной кампании канди-
дата в Президенты РФ Г. Зюганова. В 1997 г. возглавлял кампанию избирательного бло-
ка народно-патриотических сил «Моя Москва» на выборах в Московскую городскую 
Думу. В 1999 г. возглавлял избирательное объединение «Всероссийское общественно-
политическое движение «Духовное наследие» в кампании по выборам депутатов Го-
сударственной Думы РФ третьего созыва. В январе 2000 г. был выдвинут кандидатом 
на пост Президента России инициативной группой граждан, в число которых вошли 
видные деятели науки, искусства, лидеры ряда общественных объединений. Стал вто-
рым зарегистрированным Центральной избирательной комиссией РФ кандидатом на 
пост Президента (после регистрации Г. Зюганова). В рамках предвыборной кампании 
написал и выпустил в свет книгу «Стратегия для будущего президента России» 2-х том-
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ное издание «Современная политическая Россия». В 2001-2003 гг. председатель Соци-
алистической единой партии России (СЕПР). С декабря 2005 г. по сентябрь 2008 г. — 
лидер партии «Социальной cправедливости» (ПСС).

 Преподает в ряде институтов, в т.ч. МГИМО. С июля 2009 г. по март 2015 г. — про-
ректор по научной работе МГИМО. С 2013 г. директор Центра Военно-политических 
исследований МГИМО – Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Им лично и под его руковод-
ство за 2013-2020 годы была подготовлена серия работ, среди которых наиболее значи-
мые следующие последние 20 работ, опубликованные в 2018-2020 годах:

1. Подберёзкин А.И. Человеческий капитал и национальная безопасность. - М.: 
Прометей, 2020.- 610 с.

2. Россия и США в XXI ВЕКЕ. Особенности отношений //Шаклеина Т.А., Баталов 
Э.Я., Безруков А.О., др.-. Москва.: Аспект Пресс, 2020.

3.Борьба с фальсификацией истории России— задача общества и государства //На-
заров В.П., Подберезкин А.И. В книге: История Великой Победы. Москва. : МГИМО, 
2020. С. 65-79. 

4.Подберезкин А.И., Жуков А.В. Травматизация сознания как новая форма поли-
тического насилия//Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Со-
циология. 2020. Т. 20. № 2, СС. 430-435. 

5. Назаров В.П., Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Необходимость корректи-
ровки стратегии национальной безопасности России //Научно-аналитический жур-
нал Обозреватель - Observer. 2020. № 1 (360), СС. 44-52. 

6. Подберезкин А.И., Александров М.В., Боришполец К.П. Стратегическое сдержи-
вание: новый тренд и выбор российской политики. - Москва, ИД «МО», 2019. 

7. Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-
политической обстановки. – Москва : ИД «МО»,2019.- 610 с. 

8. Подберезкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в XXI веке. - 
Москва, ИД «МО»,2019. - 808 с. 

9. Подберёзкин А.И., Крылов С.А. Политика, война и международная безопасность 
в XXI веке //Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer, 2019. № 10 (357). 
С. 21-41. 

10. Назаров В.П., Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Современная эффектив-
ная стратегия силового противоборства России//Научно-аналитический журнал Обо-
зреватель – Observer, 2019. № 11 (358). С. 5-26. 

11. Назаров В.П., Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Выбор наиболее эффек-
тивной политики безопасности России: комментарий выступления В.В. Путина на за-
седании Совета Безопасности 22 ноября 2019 г. //Научно-аналитический журнал Обо-
зреватель - Observer. 2019, № 12 (359). СС. 6-24. 

12. Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы 
(2019-2025 гг.). Часть 1. //Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2019. 
№ 4 (351). СС. 5-26. 

13. «Переходный период»: эволюция политики военно-силового противоборства 
западной военно-политической коалиции (2010-2024 гг.). Подберёзкин А.И. //Науч-
но-аналитический журнал Обозреватель - Observer. 2019. № 5 (352). С. 5-20. 

14.”Переходный период»: главная особенность – милитаризация политики. ЧАСТЬ 
3. Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А.// Научно-аналитический журнал Обозрева-
тель – Observer, 2019. № 6 (353). С. 57-71. 

15. Стратегия научно-технологического превосходства США: силовой диктат. Под-
берёзкин А.И., Кузина А.Н. //Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer, 
2019. № 8 (355). С. 25-36. 0

16. Технологии «Цветных революций». Инструмент смены «неугодных» режимов: 
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генезис сетевой трансформации. Подберезкин А.И., Чирков М.А., Чистяков М.С. // 
Свободная мысль. 2019. № 3 (1675). С. 177-184. 1

17. Информационно-когнитивное силовое «форматирование» правящих элит субъ-
ектов военно-политической обстановки в «переходный период». Подберёзкин А.И.//
Концепт: философия, религия, культура. 2019. № 2 (10). С. 113-134. 

18. Мир в XXI век: прогноз развития международной обстановки по странам и реги-
онам. Подберезкин А.И., Александров М.В., Харкевич М.В., Родионов О.Е., Аватков 
В.А., Боришполец К.П., Зиновьева Е.С., Булатов Ю.А., Каберник В.В., Кузнецов Д.А., 
Лещенко П.В., Лунев С.И., Малов А.Ю., Подберезкина О.А., Пономарева Е.Г., Силаев 
Н.Ю., Сотников В.И., Стрельцов Д.В., Тихова В.В., Юртаев В.И. и др. - Москва, ИД 
«ИМО», 2018.-646 с. 

19. Кравченко С.А., Зарубина Н.Н., Подберезкин А.И., др. Доверие к знанию в ус-
ловиях социальной турбулентности: риски, уязвимости, вызовы безопасности. - Мо-
сква, 2018. 20. Подберезкин А. И. Состояние и долгосрочные военно-политические 
перспективы развития России в XXI веке. Москва, 2018.-1496 с. 

21. Знание о долгосрочном прогнозировании: перспективы безопасности России до 
2050 года. Кравченко С.А., Подберезкин А.И.- М.: 2018.

 Среди работ прошлых лет особенно отмечаю работы, опубликованные в период 
«разгула демократии», когда данная проблематика была категорически непопулярна:

1. Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 3-х тт. - М.: МГИ-
МО-Университет, 2011-2013 гг.

2. Подберезкин А.И. и др. Россия перед выбором. - М.: ВОПД «Духовное насле-
дие», 1995.-168 с.

3. Подберезкин А. И., др. Национальная доктрина России. - М.: ВОПД «Духовное 
наследие», 1994.-503 с.

4. Подберезкин А.И., и др. Российская федерация: безопасность и военное со-
трудничество. - М. : ВОПД «Духовное наследие», 1994.- 395 с.

5. Современная политическая Россия. В 2-х тт.
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