
1 

 

 

Кафедра Всеобщей и отечественной истории МГИМО -Университета МИД РФ, 

Центр военно-политических исследований МГИМО(У) – 

концерна ВКО «Алмаз-Антей» 

 

 

 

 

А. Подберёзкин 

 

 

 
 

Современная 

военно-политическая обстановка: 

учебное пособие по курсу 

«Государство и безопасность» 

 

Том I 

 
(ЧАСТЬ II) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Москва, март 2020 г. 



2 

 

Оглавление 

ЧАСТЬ II. Состояние и перспективы развития СО, войн и кон-

фликтов, их влияние на формирование ВПО и МО ............................. 5 

Предисловие ...................................................................................................... 7 

Глава IV. Значение военных и не военных средств силового проти-

воборства в новых условиях формирования и развития страте-

гической обстановки (СО) ...................................................................... 21 

4.1. Составные части и факторы формирования современной СО .......... 26 

4.2. Новые условия развития международной и военно-

политической обстановки как оценка отношений между субъ-

ектами СО ........................................................................................... 38 

4.3. Выбор стратегии противоборства России как политический и 

нравственный выбор оценки СО правящей элитой. ......................... 48 

4.4. Значение средств воздушно-космического нападения и обороны 

в обеспечении безопасности России ................................................. 57 

4.4.а). Состояние и перспективы развития международной и во-

енно-политической обстановки. .............................................. 67 

4.4.б). Выбор стратегии силового противоборства России как 

политический и нравственный выбор правящей элиты ......... 73 

4.4.в). Значение ВКС России для формирования будущей воен-

но-политической и стратегической обстановки и вероят-

ного характера войн и конфликтов .......................................... 76 

4.4.г). Соотношение военных сил: реальное и желательное ............ 78 

4.4.д). Развитие средств воздушно-космического нападения за-

падной коалиции ....................................................................... 88 

4.4.е). Основные угрозы воздушно-космического нападения на 

Россию ....................................................................................... 89 

4.4.ж). Развёртывание глобальной ПРО США .................................. 93 

4.4.з). Стратегия научно-технологического превосходства США 

при администрации Д.Трампа .................................................. 94 



3 

 

4.5. Глобальный режим силового противоборства и ограниченного 

сотрудничества ................................................................................... 99 

Общие выводы .......................................................................................... 124 

Глава V. Информационно-когнитивные ресурсы (ИКР) – каче-

ственно новый фактор формирования ВПО и безопасности Рос-

сии в XXI веке ......................................................................................... 130 

5.1. «Переходный период» развития ВПО и ИКТ как «фазовый пе-

реход» в развитии человечества ...................................................... 132 

5.1.а). Политическая сущность социальной сети интернет ............ 146 

5.2. Основные социально-политические предпосылки превращения 

социальных сетей интернета в новые средства и способы веде-

ния военно-силового противоборства ............................................. 152 

5.2. Социальные сети: новые средства и способы политической 

стратегии субъектов МО .................................................................. 162 

5.2.а). Информационно-когнитивные ресурсы (ИКР) и  наиболее 

приоритетные угрозы интересам безопасности государств . 179 

5.3. Возможные и необходимые способы контроля над использова-

нием социальных сетей в качестве средств силовой политики ..... 197 

5.4. Социальные сети как специальные средства ведения информа-

ционной войны ................................................................................. 204 

5.5. Политические манипуляции с использованием социальных се-

тей ...................................................................................................... 218 

5.6. Использование вооруженными силами Великобритании и Из-

раиля социальных сетей в информационном противоборстве ...... 224 

5.7. Социальные сети как инструмент рекрутинга террористических 

организаций ...................................................................................... 228 

5.8. Контроль оперативной обстановки в социальных сетях ................. 236 

Глава VI. Стратегическое планирование в России  в условиях раз-

вития современного сценария ВПО: концепция автора .................. 243 

6.1. Принципы и условия стратегического планирования в области 

безопасности в России на современном этапе развития ВПО ....... 248 



4 

 

6.2. Формально-логическая модель развития конкретных сценариев 

МО и ВПО в 2019–2025 годах как основа для стратегического 

планирования России ....................................................................... 261 

6.3. Политический выбор правящей элиты России – выбор страте-

гии безопасности .............................................................................. 275 

6.4. Неизбежность смены  парадигмы национальной стратегии ........... 283 

6.5. Наиболее адекватная стратегия противодействия:  стратегиче-

ское планирование (управление) опережающего развития ........... 291 

6.6. Современное состояние и  перспективы социально-

экономического развития России для развития стратегической 

обстановки (СО) в мире ................................................................... 302 

6.6.а). Положение России в мире ..................................................... 310 

6.6.б). Социально-экономическое положение граждан России ..... 318 

6.6.в). Количество и качество национального человеческого ка-

питала России сравнительно других стран ........................... 322 

6.6.г). Институты развития НЧК и безопасность ............................ 327 

6.7. Внутриполитическая стабильность, безопасность и развитие – 

главные условия реализации национальной стратегии в усло-

виях разрушения стратегической стабильности ............................. 329 

6.8. Долгосрочное планирование в России в условиях разрушения 

стратегического сдерживания и стабильности ............................... 340 

Основные выводы: ...................................................................................... 367 



5 

 

ЧАСТЬ II. Состояние и перспективы развития СО, войн 

и конфликтов, их влияние на формирование ВПО и МО 

 

Главная задача второй части первого тома проиллюстрировать влияние 

частных, порой незначительных, примеров на развитие всей концепции, опи-

санной в первой части тома, а также, где необходимо, скорректировать эти 

положения или даже существенно их изменить. Этот метод индукции крайне 

важен потому, что детали, даже вполне субъективные, в политике и военной 

области играют важное значение. Так, например, описывая технологическое 

лидерство и ставку США на военно-техническое превосходство, которые 

представляются не просто очевидными, но и доминирующими в мире, нельзя 

упускать из виду, что в других странах и ЛЧЦ, прежде всего Китае, склады-

ваются альтернативные центры технологического лидерства, которые смогут 

в будущем выступить серьёзными конкурентами США и всей западной ЛЧЦ. 

В этой связи можно привести пример из той области, где США безусловно 

лидируют сегодня, и где эта ставка на военно-технологическое превосход-

ство наиболее очевидна, – сеть интернет1. 

Именно в интернете, интернет СМИ и социальных сетях, в настоящее 

время заключается один из важнейших элементов доминирования США в 

мире и силовых возможностей2. Однако, КНР, создав систему эффективной 

защиты («золотой щит»), обезопасила себя от таких силовых действий прак-

тически полностью. Важно, что подобные технологии КНР могут использо-

ваться и в России (также как и в Китае технологии раннего предупреждения 

о ракетном нападении – РСПН). Нападки США на китайскую Huawei так и не 

нанесли компании смертельный удар, более того, она стала активной в тех 

точках планеты, где её деятельность была минимальной. Как считают в аме-

риканском издании Forbes, сегодня эта корпорация начинает разворачиваться 

в полном объёме на российском рынке. 

                                         
1  Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-

политической обстановки. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2019. – 

462 c. 
2  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в 

XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2019. – 808 с. 
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Опасность для Вашингтона состоит не только в том, что китайская ком-

пания продвигает там свои недорогие устройства. В Forbes считают, что тех-

нологическая война против Huawei может в итоге обеспечить скачок для 

России. Активная деятельность китайской компании на российском рынке – 

это не только продажа смартфонов в России, но и получение Москвой досту-

па к новым технологиям. В Forbes считают, что это может дать возможность 

России создать аналог китайского «Золотого щита», который позволяет Пе-

кину практически полностью контролировать Сеть внутри страны. Запуск 

Рнета в соответствии с российским законом о суверенном интернете факти-

чески создаёт некий аварийный блокиратор, который позволит отключить 

интернет РФ от мировой сети – пишет американское издание. 

Разумеется, такой «Золотой щит» может использоваться не только для 

защиты, но и для блокировки многих интернет-ресурсов, которые Москва 

посчитает угрозой для своего общества. Вашингтон при этом ничего не смо-

жет сделать. 

Россия будет способна непосредственным образом подвергать цензуре 

тот или иной контент или даже превратить российский интернет в закрытую 

систему – пишет Forbes. 
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Предисловие 

 

 

В среде исследователей военных и военно-

политических процессов пока нет единого по-

нимания сущности военно-полититческой об-

становки3 

В. Махонин, 

профессор 

 

Влияние изменений, происходящих в СО в мире, на состояние и пер-

спективы развития ВПО и МО требует отдельного рассмотрения.  Странным 

образом, но именно это влияние, т. е. влияние стратегической обстановки – 

СО – (т. е. конкретных изменений и результатов военной деятельности) на 

военно-политическую обстановку (ВПО) не изучается системно и регулярно. 

За исключением, может быть, некоторых частных аспектов или даже случаев, 

когда такое влияние оказывается радикальным и масштабным. Например, ко-

гда в ходе октябрьского (1962 года) Карибского кризиса быстрая эскалация 

развития СО почти привела к глобальной коалиционной войне. Между тем в 

военном искусстве положение о том, что сумма военных побед в отдельных 

сражениях ведёт к победе в войне и политическому результату, никто не от-

менял и не исключал.  

Но – надо обязательно добавить, – что и сумма военных побед не гаран-

тирует политической победы. Рассуждения по этому поводу суммировал 

О.Егоров, приведя несколько исторических пр имеров в качестве доказатель-

ства: «Можно говорить как угодно и что угодно, но и Первая мировая, и Вто-

рая мировая (особенно на начальном этапе) принесли славу германско-му 

оружию и германской военной технике. Однако и та, и другая война для 

немцев завершились полным и разгромным поражением. 

Вот это и создаёт такой вполне определённый парадокс, такой вот «ко-

гнитивный диссонанс»: немцы воевали великолепно, но по итогам проигра-

ли. В принципе, данный результат не является беспрецедентным: легендар-

ный Ганнибал, например, одержал серию блистательных побед в сражениях с 

римской армией, и ни до него, ни после него никому против римлян повто-

рить подобное не удавалось, однако вторую пуническую он проиграл вчи-

стую.   

                                         
3  Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // Военная 

мысль, 2011. – № 4. – С. 4. 
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Нестыковочка такая возникает в голове тех, кто пытается изучать исто-

рию: блистательные победы на полях сражений – и полный и окончательный 

разгром по итогам. Более того, легендарный и «мемичный» Наполеон Бона-

парт славен практически тем же: длинная серия блистательных побед на ев-

ропейских полях сражений, после чего – бесславный крах империи. И надо 

честно (положа руку на сердце) признать, что наполеоновская армия была 

лучшей в Европе ». 

Таким образом, сами по себе военные победы могут привести к разным 

политическим результатам, но один результат будет всегда: военные победы 

или поражения, как и любые военные действия, меняют стра-тегическую об-

становку (СО). То же самое и во внутренней политике, где роль военной си-

лы в гирертрофированном виде представляли преторианцы Рима. Претори-

анцы оставили яркий след в истории Древнего Рима, поскольку активно 

участвовали во внутренней политике. В 41 г. н.э. трибун преторианцев Кас-

сий Херея убил Калигулу. Следующим императором при их поддержке стал 

Клавдий. Впоследствии таких случаев было немало, наиболее показательным 

стал 193 год, когда после убийства Коммода преторианцы сперва сделали 

императором, а потом устранили Публия Гельвия Пертинакса, правившего 

меньше трёх месяцев. После этого преторианцы выставили должность импе-

ратора на аукцион. Тит Флавий Сульпициан, тесть Пертинакса, предложил 

каждому из них по 20 тыс. сестерциев. Однако его соперник, сенатор Дидий 

Юлиан, перебил эту цену, пообещав 25 тыс. сестерциев. Он и стал следую-

щим императором Рима, правда, всего на два месяца. 

Выше, в первой части работы, коротко говорилось, что доминирующая в 

анализе логика развития международной обстановки «от общего к частному» 

– от МО к ВПО и далее к СО и конкретным войнам и вооруженным кон-

фликтам – не исключает, но, наоборот, предполагает и обратное влияние, 

своего рода «реверс», когда ход и исход войн и конфликтов оказывают силь-

ное воздействие не только на формирование СО, но и как неизбежное след-

ствие (в разной степени) на формирование ВПО, и даже МО.  

Наиболее классический и традиционный подход, когда сумма тактиче-

ских побед в военных столкновениях выражается в неком победоносном 

сражении (сражениях), имеющих стратегическое значение, которое, в свою 

очередь, может изменить ВПО, а в некоторых случаях и даже МО. Такой 
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классический пример – действия российских ВКС в Сирии с осени 2015 года 

по настоящее время. Яркая иллюстрация: успешные воздушно-ракетные уда-

ры постепенно сократили потенциал и территорию, контролируемую боеви-

ками, изменив СО, которая затем постепенно эволюционизировала в новое 

качество ВПО, когда сирийская армия контролировала уже не 15%, а 90% 

территории. Постепенно изменение ВПО сказалось и на состоянии МО: ан-

тиасадовская (антисирийская) коалиция становилиась всё менее активна, а 

проправительственные силы внутри страны и за рубежом усиливались. Более 

того, после начала военной операции Турции против курдов изменилась и 

международная обстановка, в частности, не только на уровне региона, но и 

на  глобальном уровне, поставив под сомнение прочность НАТО. 

Подобная логика требует, чтобы взаимосвязь между состояниями МО – 

ВПО – СО была исследована глубже. Как и «международная обстановка» 

(МО), «военно-политичекская обстановка» (ВПО)4, «стратегическая обста-

новка» (СО)5 объединяются единым понятием «обстановка», когда переход к 

более общему, высшему понятию требует и большего обобщения. И в пер-

вом, и во втором, и в третьем случае в настоящее время происходят исключи-

тельно быстрые изменения, порой качественные, которые могут радикально 

отражаться как отношениях между различными субъектами и акторами ВПО, 

так и на состоянии обстановки более высокого уровня или более низкого 

уровня. Эти изменения происходят в двух основных группах, формирующих 

МО-ВПО-СО: 

– во-первых, в субъектах и факторах, формирующих по отдельности 

каждую МО, ВПО и СО; 

– во-вторых, в отношениях между ними. 

– в третьих, в состоянии как субъектов, так и акторов и отношений6. 

                                         
4  Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: состояние и перспективы разви-

тия военно-политических и иных аспектов МО: субъектов, акторов, их отношений между 

собой  и состояния этих отношений. 
5  Здесь и далее. Стратегическая обстановка (СО) рассматриваются как вид воен-

но-политической обстановки в определённый (конкретный) период времени в ходе кон-

кретного конфликта или войны с участием конкретных субъектов и акторов ВПО. Она ха-

рактеризуется конкретными особенностями, масштабом и ходом военных действий, воз-

можностями и условиями их ведения и прекращения, а также другими факторами, влия-

ющими на их ход и результаты. 
6  Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // Военная 

мысль, 2011. – № 4. – С. 3–10. 
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Отсюда следует неизбежный вывод: чтобы понять характер, особенно-

сти и масштаб влияния СО на ВПО и МО, необходимо, во-первых,  рассмот-

реть состояние всех основных факторов, формирующих СО, и, во-вторых,  

их отношения друг с другом, а затем уже, в-третьих,  влияние всей СО на 

ВПО. Так, например, после начала Турцией военной операции против курдов 

в Сирии в октябре 2019 года СО стала решительно меняться для всех участ-

ников конфликта, и  не только из-за участия турецких ВС и курдов, в том 

числе и для подразделений США, которые оказались «зажаты» между армией 

турок и сирийцев, но и для российских ВКС. Конфликт неизбежно приобре-

тал новые военно-политические черты. Иными словами, на севере Сирии 

стала быстро меняться не только региональная СО, но и вся ВПО, вкючая все 

приграничные районы, где действовали авиация не только Турции и Сирии, 

но и РФ и США. 

Как уже говорилось в первой части, с точки зрения формальной логики 

анализа ВПО это означает, что в первом случае (движения анализа ВПО от 

общего к частному) методом дедукции изначально создается некая авторская 

концепция и набор сценариев (и их более конкретных вариантов) развития 

МО, из которых  отбираются наиболее вероятные сценарии и варианты, ло-

жащиеся в основу других сценариев и вариантов. Именно этому, повторю,  

была посвящена первая часть пособия. Как правило, наличие таких сценари-

ев сознательно ограничивается численностью в 3–5, а каждого из них в огра-

ниченном числе  вариантов (также не более 2–3), причём их вероятность 

определяется по-разному, но чаще всего (очень условно и субъективно) на 

уровне от 10% до 75%. В итоге получается, что методом дедукции отбираюи-

ся 12–15 наиболее вероятных вариантов развития тех или иных сценариев. 

Критерием отбора, как правило, служит опыт, большой объем информации и 

интуиция автора. 

Совершенно другой порядок существует когда используется метод ин-

дукции, «от обратного», анализа достаточно большого количества частных, 

иногда даже незначительных фактов, тенденций и факторов, в нашем случае 

формирующих тот или иной вариант сценария развития СО, которые допол-

няют имеющуюся формальную логику и авторскую концепцию, иногда внося 

в неё существенные коррективы, особенно на самых нижних уровнях, где 



11 

 

роль субъективных факторов не просто высока, но, порой, может быть даже 

сильнее объективных показателей более высокого порядка.  

Бывает и так, что конкретные события, факты и тенденции «не вписы-

ваются» в разработанные сценарии даже с учётом возможных корректив – 

настолько радикально живая политическая ткань отличается от теоретиче-

ских схем. В этом случае подобные сценарии радикально пересматриваются 

или разрабатываются принципиально новые варианты их развития. Как пра-

вило, это происходит в периоды революционных ихменений, так называемых 

«фазовых переходов» от одного качественного состояния МО и ВПО к дру-

гому. Так, например, сценарий развития ВПО в Первой мировой войне еще в 

1916 году вряд ли предполагал, что через несколько месяцев революционные 

перемены в России, а затем и в Германии и Австро-Венгрии полностью из-

менять конечный период войны. 

Но и в «обычное» время развитие СО трудно прогнозируется и тяжело 

соответствует намеченным сценариям прежде всего из-за сильного влияния 

субъективных факторов – воли, случайностей, совпадений и т. п. : хорошо  

известно, что ни один конфликт или война не соответствовали полностью 

даже самым добросовестным и детальным сценариям, что порой вело к со-

вершенно неожиданным результатам. Так, значительно более слабые армии 

Гай Юлия Цезаря и Александра Суворова, например, не раз побеждали, бо-

лее того уничтожали, более сильные армии противников, полностью меняя 

СО и даже ВПО в регионе. Это происходило даже вопреки доминированию 

более общих сценариев развития МО, более того, доминирующим тенденци-

ям развития всей  цивилизации. Так, победы А. Суворова и Ф.Ушакова в ко-

нечном счёте привели к переформатированию антинаполеоновской коали-

ции, а Цезаря – к созданию доминировавшей в мире Римской империи, т. е. 

фактически  новой ВПО и МО. 

В этой связи показателен пример с диктатором Луцием Корнелием Сул-

лой, который смог многочисленными и самыми удачными победами над вра-

гами в  разных регионах не только радикально изменить СО в Риме и в реги-

онах, – от Африки до Испании и Малой Азии – но и добиться неограничен-

ной военной и политической власти и стабилизировать внутриполитическую 

ситуацию в Риме, который несколько десятилетий раздирали противоречия и 

войны, остановив на время доминировавшую тенденцию отстранения от вла-
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сти аристократии и нарождение монархии. Сулла – пример очень удачного 

субъективного поведения и высокой эффективности политики, противореча-

щей доминирующим тенденциям. Не случайно он получил прозвище «счаст-

ливый». Он жестоко расправлялся с неугодными, но кровавый террор на 

время принёс свои плоды, изменив общий ход развития. Рим окреп, волнения 

утихли. Наведя порядок, Сулла около 79 г. сложил с себя все полномочия и 

поселился в имении рядом Путеолами, где через год скоропостижно скончал-

ся от непонятной болезни, до последних дней сохраняя свое влияние и власть 

и гарантируя внутриполитическую стабильность. 

Таким образом. Вопреки доминировавшим в то время тенденциям в Ри-

ме, Сулла смог на какое-то время навести порядок и восстановить  дегради-

ровавшую вокруг и внутри Рима ВПО (не только на юге и на востоке, но и на 

севере и, прежде всего, на территории самого римского союза), вопреки бо-

лее общим тенденциям развития экономики и социальной жизни именно в 

силу своего военного и административного таланта. Правда, подобное спо-

койствие после смерти  Суллы продолжалось недолго – через десять лет за-

гнанные вглубь объективно существовавшие проблемы дали вновь о себе 

знать. 

Иными словами, для более точного анализа состояния и прогноза разви-

тия ВПО желательно максимально подробно рассмотреть влияние на форми-

рование ВПО не только общих тенденций в развитии человечества, сценари-

ев развития МО и их вариантов («сверху», логически, методом дедукции), но 

и таких факторов, которые развиваются и находятся в процессе формирова-

ния СО, развития  отдельных войн и военных конфликтов. Такая «индукция» 

позволяет скорректировать формально-логические умозаключения развития 

ВПО как части и следствия развития того или иного сценария МО, сделанные 

на основании общей информации, эрудиции и интуиции. 

В нашем случае в первой части работы мы исходили именно из такой 

формальной логики, которая путём размышлений и сопоставлений позволила  

изобразить следующую картину, где «вариант № 2» развития ВПО («Сцена-

рия № 3» развития МО) представляется нам наиболее вероятным на перспек-

тиву следующего десятилетия. Эта схема была дана в первой части пособия, 

в котором, повторю, акцент делался преимущественно на логическом ана-

лизе развития сценариев МО и ВПО. Детали и отдельные сценарии (тем 
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более их варианты) в первой части подробно не рассматривались. Важно бы-

ло определить основное направление развития событий в мире, т.е.  наиболее 

вероятный сценарий развития МО и, как следствие, ВПО. Этот сценарий в 

том или ином виде предлагался в НИРах и даже открытой печати с 2015 го-

да7.  

Для очень многих он выглядел излишне пессимистическим, даже непри-

емлемым. Но, как показала впоследствии практика, к сожалению, он под-

тверждался год за годом. Похоже, что его развитие, описанное мною в 2015 

году8, где я прогнозировал «2016-2021 годы как период непосредственной 

подготовки к глобальной войне в условиях ведущейся сетецентрической вой-

ны»9, также подтверждается в наихудшем варианте. Это означает, что 

наиболее вероятными сценариями развития СО в среднесрочной перспек-

тиве до 2025 года, т. е. конкретными видами ВПО, будут следующие сцена-

рии, которые нам и следует рассмотреть: 

 

– Сценарий развития СО – «Сценарий №1», характеризующийся пре-

имущественно силовым (не военным) глобальным противоборством России с 

                                         
7  См., например: Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к 

исследованию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 165 с. 
8  См.: Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки 

после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
9  Там же. – С. 150. 
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западной военно-политической коалицией во главе с США. Основные дей-

ствия охватывают такие области, как: 

– экономика; 

– торговля; 

– финансы; 

– информационно-когнитивное противоборство; 

– кибероперации. 

По существующей в США логике, именно в этих областях США абсо-

лютно доминируют, а их силовая политика в отношении других стран несет 

наименьшие издержки и наименее рискована. Это означает, что силовое про-

тивоборство делает акцент на не военных средствах и способах ведения вой-

ны, т. е. СО формируется преимущественно не военными силами и средства-

ми. 

– Другой сценарий политики «силового принуждения», допускаемый в 

США и их коалиции, это сценарий развития СО, характеризующийся сило-

вым глобальным противоборством и  военным противоборством на регио-

нальных ТВД и в отдельных регионах. Этот сценарий может быть назван 

«Сценарий № 1+». В дополнение к первому сценарию он предполагает при 

определенных условиях ведение региональных войн и участие в региональ-

ных конфликтах. Прежде всего там, где «не военная сила» не дает ожидаемо-

го результата. Этот сценарий, как показала война в Ираке, очень дорого об-

ходится экономике США, а его риски достаточно высоки. Именно поэтому 

прибегать к нему США в ближайшие годы будут достаточно осторожно, в 

крайнем  (но отнюдь  не исключительном) случае. 

– Сценарий развития СО («Сценарий № 2»), характеризующийся 

прямым военно-силовым противоборством с Россией, Китаем ии другими 

странами на локальном уровне, без перерастания в масштабную глобальную 

войну (например, на Украине, в Закавказье, Средней Азии). Этот сценарий  

также рассматривается в качестве вероятного, но не желательного прежде 

всего из-за риска неуправляемой эскалации. Следует однако отметить, что 

его вероятность увеличивается к середине 20-х годов по мере развития по-

тенциала первого удара и создания эшелонированной системы ПРО-ПВО. 

Надо отметить, что последний вариант СО во многом  совпадает с более 

общим «Вариантом № 2» развития ВПО. Он может стать вполне закономер-
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ным этапом его развития. Также как при определенных условиях вариант 

развития СО («силового, но не военного противоборства») может перерасти в 

«Вариант № 3» сценария развития ВПО.  

Надо понимать гипотетичность этих формальных сценариев, предло-

женных в первой части работы. Поэтому огромное значение имеет именно 

конкретный анализ состояния СО, который влияет на развитие ВПО, делает 

формально-логическую схему более реалистичной. Так, прежде всего надо 

понимать, что состояние СО, как наиболее конкретный вид ВПО в кон-

кретный период времени, – наиболее динамично меняющаяся обстанов-

ка. Это означает, что мониторинг и анализ СО должен проходить постоянно. 

Только в этом случае он имеет смысл. И именно это происходит в центрах 

анализа управления стратегических наступательных вооружений, которые 

сегодня существуют уже не в единственном числе. Но это же необходимо и 

для анализа СО на конкретных ТВД, конфликтов и вон. 

Можно проиллюстрировать эту мысль следующим примером: если ВПО 

в целом на советско-германском фронте в 1943 году была относительно ста-

бильна и понятна,  характерна как временное равновесие военных сил, то СО 

менялась, причём радикально, несколько раз – с окончанием Сталинградской 

битвы, после Орловско-Курского сражения, после форсирования правобере-

жья Днепра. Была освобождена территория, на которой прежде проживало 

более 20 млн. человек, а в некоторых местах советские войска вышли на гос-

ударственную границу. Более того, как результат этих побед стала меняться 

и МО. Как отмечает В.Д. Успенский, «Достигнутые нами успехи резко изме-

нили не только стратегическую, но и мировую военно-политическую обста-

новку. И нам, и нашим друзьям стало понятно, что Советский Союз может 

своими силами полностью разгромить Германию вместе с её сателлитами»10. 

Ещё быстрее СО меняется в наши дни. С появлением стратегических во-

оружений достижение политических результатов стало возможно непосред-

ственно с использованием ЯО, добиваясь непосредственно стратегических 

целей, минуя этапы тактических и оперативно-тактических изменений. 

Именно это стало возможно уже в 50-е годы, когда ядерные потенциалы 

СССР и США и средства их доставки достигли определённого количествен-

                                         
10  Успенский В.Д. Тайный советник вождя. – М.: «Правда», 2017. –Т. 2. – С. 

457. 
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ного и качественного уровня. Можно сказать, что Берлинский и Кубинский 

кризисы стали своего рода маркерами в развитии влияния СО на состояние 

мировой ВПО и даже всей МО. 

 Но и в других случаях, а именно когда не предполагалось использова-

ние ЯО, в  развитии СО возможна очень быстрая динамика, когда политиче-

ские цели войны достигаются в течение недель, как это было в Югославии, 

Ливии, Ираке. Однако это совсем не означает, что так есть и будет всегда: 

существуют и другие примеры, в частности длительная (почти 20 лет) война 

США в Афганистане и почти такая же по продолжительности в Ираке. Ины-

ми словами, СО (с точки зрения изменения её динамики) может меняться по-

разному – и очень быстро, в течение часов, и медленно, в течение месяцев и 

даже лет. Никаких жестких границ по времени и закономерностей для этого 

нет, что означает для ВС России необходимость быть готовыми к любым 

формам военных конфликтов любой продолжительности. 

Рассмотрим подробнее в качестве иллюстрации известную в истории 

СО, которая сложилась в мире и в регионе вокруг Кубы в 1962 году. Её глав-

ной характерной чертой стало размещение ракет средней дальности (РСД) 

США и СССР, что практически привело к началу вооруженного конфликта, 

который мог бы перерасти в ядерную войну с применением этих ракет. 

История такова: в 1958 году в Великобритании были размещены первые 

жидко-топливные ракеты средней дальности «Тор» (пик развертывания – 60 

ракет – был в 1960 году), которые могли нести ядерный боезаряд (мощно-

стью в 1,4 Мт) на расстояние более 2000 км, а в 1959 году было достигнуто 

соглашение США с правительством Италии о размещении на территории 

страны двух эскадрилий – 865-й и 866-й, – ракет средней дальности (2400 км) 

«Юпитер».  

Для размещения ракет была выбрана авиабаза «Джиойя дель Колле» в 

южной Италии. Два эскадрона, каждый в составе 15 ракет, были направлены 

в Италию в 1959 году. В состав каждой эскадрильи входило 15 боевых ракет, 

разделённых на пять стартовых батарей – примерно 500 человек персонала и 

20 машин оснащения на каждую ракету.  Ракетные батареи регулярно меняли 

места дислокации. Для каждой из них, в 10 находившихся поблизости дерев-

нях были подготовлены склады горючего и жидкого кислорода, регулярно 
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пополняемые и обслуживаемые. На карте хорошо видны сроки развертыва-

ния ракет. 

 

Кроме того, 15 тех же ракет были расположены на 5 позициях вокруг 

Измира в Турции в 1961 году с февраля по июнь. Также как и в Италии, ту-

рецкий персонал осуществлял обслуживание ракет, но ядерные заряды кон-

тролировались и снаряжались офицерами США11. Первый учебно-боевой 

пуск БРСД итальянским персоналом был выполнен в апреле 1961 года. Пер-

вый учебно-боевой пуск БРСД турецким персоналом был выполнен в апреле 

1962 года. Таким образом к середине 1962 года батареи «Тор» в Великобри-

тании и «Юпитер» в Италии и Турции были готовы в случае войны к исполь-

зованию против СССР и его союзников. На практике это означало, что 60 ра-

кет в Великобритании и 45 в Турции и Италии, обладавшие дальностью по-

рядка 2400 км и моноблочными боеголовками в 1,4 мт (в 50 раз мощнее бом-

бы, сброшенной на Хиросиму), могли уничтожить более 100 городов в СССР. 

                                         
11  Баллистическая ракета средней дальности PGM-19 Jupiter. 28 авг. 2014 г. / 

mass-destruction-weapon.Blogspot.com 

http://4.bp.blogspot.com/-mHDT_mE8wPE/U_933vK7_NI/AAAAAAAAUV4/PD7WdHYFRig/s1600/800px-Jupiter_Deployment_Italy.jpg
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        Можно сказать, что с размещением РСД США в этих трех странах для 

СССР с апреля 1962 года сложилась качественно новая СО, которая изменила 

всю ВПО обстановку в мире: СССР принял ответные меры. 

«Кубинский кризис» октября 1962 года стал естественной реакцией на 

эти действия: СССР попытался сделать ровно то же самое, что и США, по-

ставив их под удар тех же  ракет средней дальности (трех полков Р-12 и двух 

полков Р-14, всего 40 ед.) с примерно такими же боеголовками по своей 

мощности. Именно в такой последовательности. Когда в марте 1962 года в 

Италии, Великобритании и Турции ракеты были уже размещены, с в том же 

марте 1962 года на совещании в Политбюро ЦК КПСС, по воспоминаниям 

выдающегося советского дипломата и разведчика Александра Алексеева 

(Шитова), Хрущев спросил его, как прореагирует Фидель на предложение 

установить на Кубе наши ракеты. «Мы, сказал Хрущев, должны найти столь 

эффективное средство устрашения, которое удержало бы американцев от 

этого рискованного шага, ибо наших выступлений в ООН в защиту Кубы уже 

явно недостаточно <…> Поскольку американцы уже окружили Советский 

Союз кольцом своих военных баз и ракетных установок различного назначе-

ния, мы должны заплатить им их же монетой, дать им попробовать собствен-

ное лекарство, чтобы на себе почувствовали, каково живется под прицелом 

ядерного оружия» 12. 

Таким образом резкое изменение СО в регионе Кубы привело к ещё бо-

лее резкому изменению СО в глобальном масштабе, а затем и ВПО, и МО, 

поставив мир на грань мировой войны. В огромной степени это повлияло 

именно  на всю ВПО в мире потому что в конфликте оказались задействова-

ны практически все вооруженные силы сторон и союзников.  

Более того, последствия этого кризиса, как считается, в конечном счёте 

благоприятно отразились на дальнейшем развитии МО. Некоторые политики 

и ученые полагают, что разрядка и процесс ограничения вооружений стали 

следствием того, что политики смогли трезво посмотреть на последствия 

ядерного конфликта. 

Возвращаясь к теме влияния СО на ВПО в современный период,  я оста-

новился на логически отобранных 3 сценариях развития ВПО, которые неиз-

                                         
12  Макарычев М. В двух шагах от новой Мировой // Российская газета, 

09.09.2017. – № 208 (7369). 
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бежно будут конкретизироваться в десятках вариантах развития СО, войн, 

военных операций и военных конфликтов. С точки зрения военно-

политического анализа важно вовремя определить «доминирующий» и 

«наиболее вероятный» сценарий развития ВПО, конкретизация которого в 

СО может меняться быстрее, чем пишутся статьи.  

При этом под «доминирующим» сценарием развития ВПО понимается 

такой сценарий, который уже реально существует достаточно длительное 

время, обладает определённой энергией и инерцией, включает в свою орбиту 

множество сил и именно в силу этого является вполне объективной реально-

стью, которой (и это тоже важно) необходимо дать соответствующую адек-

ватную оценку в правящей политической и военной элите. Сразу оговорюсь, 

что такая точная оценка правящей элитой даётся отнюдь не всегда. 

«Наиболее вероятный» сценарий развития ВПО – это тот сценарий, ре-

ализация которого в ближнесрочной и среднесрочной перспективе наиболее 

реальна. Этот сценарий может не совпадать с «доминирующим» сценарием 

именно потому, что СО или МО могут быстро поменяться. Так, «доминиру-

ющим сценарием» развития ВПО в 30-е годы была возможность нападения 

на СССР со стороны Великобритании (которая даже в период советско-

финского конфликта готовила экспедиционный корпус), а «наиболее вероят-

ным» оказалась агрессия гитлеровской Германии.  

В 70-е и 80-е годы прошлого века таким «доминирующим сценарием» в 

отношении СССР был сценарий «холодной войны», который по ошибочному 

мнению советского руководства был сменён на сценарий «разрядки» в разви-

тии МО, тогда как в реальности сценарий «холодной войны» был скорректи-

рован только в декларативно-информационной области – те небольшие ре-

зультаты (Договор по СНВ, по ПРО  и РСМД), как оказалось в реальности, 

мало чего стоили за исключением некого пропагандистского успеха. 

Именно поэтому, с точки зрения оценки вероятности развития того или 

иного сценария ВПО и СО,  требуется точная субъективная оценка этой объ-

ективной реальности, которая уже существует и развивается порой по свои 

собственным законам, а не следование политико-идеологическим пожелани-

ям руководителей. 

Естественно, что в работе не рассматриваются другие сценарии развития 

МО и ВПО, хотя их вероятность и сохраняется. Тем более не анализируются 
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новые сценарии развития МО и ВПО, которые, конечно же, могут появиться. 

Необходимо просто иметь ввиду, что это развитие очень возможно и к нему 

следует быть готовым заранее. Так, например, совсем не исключается «Сце-

нарий № 3» развития ВПО «Глобальная коалиционная война» между запад-

ной военно-политической коалицией (насчитывающей более 60 государств), 

с одной стороны, и коалицией ряда исламских государств, или китайской 

(индийской, российской и т. п.) коалициями или даже несколькими коалици-

ями, антиамериканской направленности. Их вероятность невысока, однако 

мировой опыт показывает, что вооруженный конфликт быстро втягивает в 

свою орбиту другие государства. 

В любом случае целью работы является доказательство того, что при 

оценке и прогнозе развития ВПО и МО необходимо рассмотреть как харак-

терные черты, так и особенности развития СО, войн и военных конфликтов с 

точки зрения их влияния на развитие современной ВПО в режиме, который 

сейчас называют «on-line». 
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Глава IV. Значение военных и не военных средств силового 

противоборства в новых условиях формирования и развития 

стратегической обстановки (СО) 

ВПО- это уже и не полное состояние 

мира, но и ещё не состояние войны13 

В. Махонин 

Нижеследующие изыскания Геродот из Гали-

карнасса представляет для того, чтобы от вре-

мени не изгладились из нашей памяти деяния 

людей…, главным же образом для того, чтобы 

не забыта была причина, по которой возникла 

между ними война14. 

Геродот 

 

Любой анализ начинается с определения объекта и предмета исследова-

ния. В нашем случае объект это – современное состояние и перспективы раз-

вития ВПО (чему посвящены обе части работы), а предмет исследования – 

влияние состояния и тенденций в развитии стратегической обстановки 

(СО) на формирование ВПО и МО. Странным образом, но именно это вли-

яние, признаваемое всеми, не часто становится предметом исследования. 

Естественно, когда речь идет не столько о военно-технических особенностях 

СО, сколько о стратегических аспектах, влияющих на  формирования ВПО. К 

таковым прежде всего относятся наиболее приоритетные цели и ценности, 

защищаемые силой. Причём собственно военная сила в этом случае стано-

вится лишь одним и далеко не самым важным средством политики. Вот как, 

например, этот выбор описывает Сунь-цзы в своём классическом труде: 

«Наиболее выдающийся из воителей расстраивает планы врага, следующий 

за ним разрушает вражеские союзы, предпоследний в мастерстве стремится 

атаковать военные силы, наименее же искусный осаждает города»15.  

Эффективная политика силы лишь в конечном счёте прибегает к воен-

ной силе, чье  влияние это может быть не только огромным, но и опасным. 

Решающим не только для состояния ВПО, но и для самого будущего госу-

дарства и нации16. Другими словами, – и это не часто признаётся – война мо-

жет быть иметь  более важное значение по своим последствиям, чем полити-

                                         
13  Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // 

Военная мысль, 2011. – № 4. – С. 5. 
14  Геродот. История Древней Греции / Геродот; пер. с греч. Ф.Мищенко. – М.: 

АСТ, 2017. – С. 95. 
15  Сунь-Цзы. Искусство войны (под ред. Томаса Клири). Пер. С англ. – М.: 

Издательством «София», 2008. – С. 10. 
16 
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ческие или иные интересы потому, что именно последствия войны могут 

быть важнее (приоритетнее) всех иных интересов для существования госу-

дарства и самой нации. В этой связи уместно привести оценку этого влияния 

со стороны гитлеровского генерал-фельдмаршала В. Кейтеля, в полной сте-

пени испытавшего эти последствия (не только проиграв войну, но и будучи 

повешен), который перед смертью откровенно писал: « В абсолютной форме 

война – это насильственное разрешение спора между двумя или несколькими 

государствами всеми (я бы подчеркнул именно это значение силовых 

средств – А.П.) имеющимися средствами. 

Несмотря на все попытки запретить войну, она продолжает оставаться 

законом природы, который можно ограничить, но нельзя устранить совер-

шенно, ибо война служит делу сохранения нации и государства или обеспе-

чивает его историческое будущее. 

Эта высокая моральная цель придаёт войне отличительный признак и 

служит её нравственным оправданием.  

Она ставит войну выше политического акта и выше военного по-

единка из-за экономических выгод»17. 

Таким образом, влияние развития СО на формирование ВПО может 

иметь самые радикальные, в т.ч. катастрофические, последствия для нации и 

государства, однако именно это влияние нередко остаётся не исследованным 

и не учитываемым политиками. В том числе и потому, что нет ясного пред-

ставления ни о состоянии и структуре ВПО и СО, ни о влиянии последней. 

Это значает, что должны хотя бы коротко попытаться предложить изначаль-

но своё видение структуры СО, её основных частей и их взаимодействие, 

взаимовлияние друг на друга, а затем определить степень влияния СО на 

ВПО. 

Пока что в литературе мы имеем представление о СО как о «конкретном 

виде ВПО», что предполагает, во-первых, как минимум, наличие неких дру-

гих видов ВПО, а, во вторых, лишает СО субъектности, т. е. собственно 

предмета исследования. Оставляя «за скобками» попытки поиска разных ви-

дов ВПО, логически (и вполне оправданно), однако, мы можем предполо-

жить, что также как и ВПО в той или иной мере СО: 

                                         
17  Кейтель В. Размышления перед казнью / В. Кейтель. – М.: Вече, 2017. – С. 

168. 
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– предполагает наличие неких субъектов и других факторов, влияю-

щих на её формирование. При этом важно не только обнаружить макси-

мально точно существование тех или иных субъектов и факторов, но и мак-

симально определить их масштабы, возможности и потенциалы. Так, с точки 

зрения оценки СО важно не только адекватно оценить военные возможности 

того или иного участника, но и его способности к ведению активных боевых 

действий и пр.; 

– существование неких взаимоотношений между этими субъектами 

(акторами и факторами). Порой трудно не только определить характер взаи-

моотношений между основными субъектами СО (будут они, например, 

участвовать в боевых действиях, либо просто считаться союзниками), но и 

даже просто обнаружить их. Мировая практика показывает, что намерения и 

планы союзников или других субъектов скрываются. Примерно то же самое 

и в отношении тех видов и систем оружия, которые имеются в наличии и мо-

гут использоваться, что иногда имеет решающее значение. Так, в ходе Кур-

ской битвы активно использовались тяжелые танки «Тигр» и средние танки 

«Пантера», а у советских войск авиабомбы штурмовой авиации, потери от 

которых были сравнимы с потерями от танковых атак.; 

– которые могут быть, как минимум, «хорошими» или «враждебными», 

«развиваться» или «стагнировать», т.е. определяться как некие процессы, 

влияющие на формирование СО. Точно определить характер отношений 

между субъектами и факторами СО – задача не менее сложная, чем преды-

дущие. Так, важно, например, знать не только степень координации действий 

войск, но и взаимодействие военачальников и т. п. Ещё важнее просчитать 

реальные, а не декларируемые намерения противника, которые могут быть 

сознательно преподнесены как ложные. 

Таким образом даже для относительной характеристики и оценки СО  

военно-политическими органами управления нужно: 

1. Описать достаточно полно все основные субъекты, акторы и факто-

ры, участвующие в её формировании. Это, кстати, означает и то, что нужно 

дать характеристику внутриполитической стабильности, социально-

экономическому положению субъекта, монолитности правящей элиты и пр. 

2. Проанализировать существование (отсутствие) неких взаимоотноше-

ний между этими субъектами, акторами и факторами. 
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3. Определить характер и особенности состояния этих взаимоотноше-

ний. При этом, ключевым фактором для понимания того или иного состояния 

отношений «является характер тех средств, которые используют субъекты 

в отношениях18» со своими партнерами или оппонентами. 

Важнейшая специфика состояния современной СО заключается в том, 

что в ней нередко используются в качестве силовых средств как военные, так 

и не военные средства и формы борьбы. А это означает, что традиционный 

подход оценки Генштабом состояния СО (опасностей и угроз) должен быть 

значительно расширен за пределы его нынешних компетенций. Другими 

словами, если вы хотите точно определить состояние отношений между 

субъектами СО и ВПО, определите прежде всего те средства и меры, кото-

рые ими используются в этих отношениях. Если (как это происходит сегодня 

со стороны США) используется очень широкий спектр силовых средств, сре-

ди которых военным средствам и мерам выделяется роль «контроля над эс-

калацией», то это означает, что СО формируется именно не военными мера-

ми и средствами. 

Из этого же неизбежно следует вывод о том, что современная военная 

организация России, которая объединяет по сути только федеральные органы 

законодательной и исполнительной власти, прежде всего, военно-силовые 

структуры (и то достаточно условно порой может контролировать и коорди-

нировать их деятельность) не способна адекватно противодействовать со-

временным мерам и средствам силового противодействия со стороны 

вероятного противника. На очень многие средства и меры силового воздей-

ствия, например, агрессивную психологическую и информационную кампа-

нию, у ВС РФ просто-напросто нет соответствующих средств и разработан-

ных мер. Более того, даже некоторые органы власти страны игнорируют по-

требности противоборства, фактически идя на поводу у наших оппонентов. 

Именно так можно рассматривать деятельность в области образования, не-

редко науки, а иногда и культуры, где информационно-когнитивное противо-

борство (со всеми его особенностями) нередко просто игнорируется. 

В очередной раз встаёт вопрос о подготовке организационно-

политических мер, которые способны мобилизовать национальные ресурсы и 

                                         
18  Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // 

Военная мысль, 2011. – № 4. – С. 4–10. 
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скоординировать деятельность не только ВОИВ, но и всех институтов нации 

– не государственных, частных, предпринимательских, культурно-духовных. 

Опыт создания ГКО летом 1941 года в СССР – показателен. Думается, что 

его прообраз следует создавать ещё на стадии перехода от силовых к воен-

ным действиям, учитывая несопоставимость ресурсов и возможностей про-

тивостоящих противников. 

Война, как крайне сложное общественно-политическое явление, в каж-

дую эпоху проявляется в своём новом обличии, но и тогда у неё остаются 

общие «родовые» признаки, которые позволяют надеяться на возможность её 

анализа её закономерностей и  даже прогноза. Для нас принципиально важно 

определить новые формы войн и конфликтов и степень их влияния на фор-

мирование ВПО и МО в мире. 

Не менее важно выяснить максимально точно  новые средства и способы 

ведения силовой и вооружённой борьбы, а, главное, политические цели, пре-

следуемые в таких войнах. Все эти явления отражаются прежде всего на со-

стоянии и развитии стратегической обстановки, ведущихся войнах и военных 

конфликтах, которые влияют на формирование ВПО и МО. 
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4.1. Составные части и факторы формирования современной СО 

 

 

Вы должны сознательно объявить прошлому 

войну, чтобы заставить сабя откликаться 

на события настоящего19 

Р. Грин, 

военный эксперт 

 

Структура СО, её составные части – прямое производное от структуры и 

составных частей ВПО, ограниченные военными и полувоенными функция-

ми. Так, если военный потенциал субъекта ВПО представляет некую часть 

государственной мощи, то собственно военная часть – реализованная часть 

этого потенциала, превращенная в военный фактор. Например, та часть  про-

мышленных мощностей страны, которая относится к ОПК, может считаться 

военным потенциалом, характеризующим ВПО, но только та часть ОПК, ко-

торая в настоящее время производит ВВСТ, может считаться реализованным 

потенциалом, т. е. фактором, при оценке СО.  

Изначально необходимо разделить СО по географическому признаку (по 

видам) на глобальную, региональные и локальные. Это вполне естественно 

потому, что если для глобальной СО существенны одни факторы и тенденци-

ями, для региональной – другие, более частные, то для третьих – специфиче-

ские, локальные, хотя и региональные, и глобальные факторы будут иметь 

значение и для формирования локальных СО. Иными словами, СО по видам 

можно разделить на: 

– глобальную; 

– региональные; 

– локальные. 

Каждый из этих видов будет сохранять некоторые общие характерные 

черты и свои особенности. 

Более того, нередко все три вида формируются под влиянием таких 

сильных факторов как войны или вооруженные конфликты, т. е. фактически 

ещё подразделяются на подвиды вооруженной борьбы, а в некоторых случа-

ях и подвид силового противоборства. 

                                         
19  Грин Р. 33 стратегии войны / пер. с англ Е.Я. Мигуновой. – М.: РИПОЛ 

классик, 2016. – С. 5. 
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Глобальная СО делится на виды региональных и локальных СО, а те – 

на подвиды войн, вооруженных конфликтов и силового противоборства. 

Причём порой в одном регионе (не говоря уже о глобальном уровне) мо-

гут одновременно идти несколько войн и конфликтов. Так, на Ближнем и 

Среднем Востоке в 2019 году одновременно развивалась сложная по составу 

противоборствующих сторон война в Сирии, но одновременно велись боевые 

действия в Ираке, Афганистане, Ливии, Йемене, а террористические дей-

ствия охватывали проливы и заливы этого региона. 

Получается очень пёстрая картина, своего рода мозаика, где стратегиче-

ская СО представлена самыми разными по интенсивности и формам борьбы 

силовыми (вооруженными и не вооруженными) противоборствами. 

Проблема однако в настоящее время заключается в том, что на форми-

рование СО, как уже говорилось выше,  влияют множество факторов – как 

собственно военных, так и не военных, а порой даже и не относящихся к си-

ловым (как, например, образование). Однако традиционно анализ и прогноз 

развития стратегической обстановки (СО)20 в мире и отдельных регионах – 

прямая компетенция и ответственность Генерального штаба того или иного 

субъекта ВПО, который контролирует военную организацию и военные ре-

сурсы, хотя в последние десятилетия в качестве полноправного субъекта 

(государства или коалиции) стали всё чаще выступать отдельные влиятель-

ные акторы, например, полугосударственные экстремистские и террористи-

ческие организации.  Это означает, что участие в формировании СО (как это 

было на Украине, в Сирии и ряде других стран) могут принимать разные ак-

торы, за которыми, как правило стоят государства. Это создает изначально 

сложность – для Генеральных штабов контролировать формирование СО, ко-

торое происходит при помощи негосударственных акторов, а для политиков 

– вовремя обнаружить, когда оппоненты начинают формировать СО не при-

влекая для этого регулярные вооруженные силы. Типичный пример участи 

как государственных, так и негосударственных акторов в формировании СО 

представляет собой ситуация в Сирии. Так, в октябре 2019 года она выгляде-

ла следующим образом. 9 октября Анкара сообщила о проведении в северной 

части Сирии антитеррористической операции «Источник мира». В итоге на 

севере страны столкнулись турецкая армия с Армией освобождения Сирии и 

                                         
20 
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курдскими формированиями, там же остались американские базы, действо-

вали российские ВКС и другие силы, часто не подконтрольные ни Турции, 

ни Сирии, ни США, ни России. 

Между тем складывается впечатление, что между высшим политиче-

ским и военным руководством в государствах нередко возникает «разрыв» в 

информации и принятии решений по важнейшим вопросам состояния и раз-

вития ВПО и СО: специфика и секретность, профессиональные интересы во-

енных нередко не ведут к адекватному политико-экономическому анализу 

ВПО, оставаясь на уровне анализа частных военно-технических проблем СО. 

Политики же нередко «не опускаются» (прежде всего в силу отсутствия про-

фессионального опыта и знаний) до уровня анализа и прогноза СО, игнори-

руя военные и военно-технические особенности, влияющие на формирование 

ВПО.  

Этот объективный «разрыв» между компетенциями и знаниями полити-

ков и военных нередко ведёт к серьезным ошибкам в военно-политическом 

планировании. Классический пример – сроки операции «Барбаросса», кото-

рые были обозначены волевым приказом Гитлера до зимы 1941 года, что 

привело к поражению войск Германии под Москвой. 

Иногда, правда, в истории случалось, что полководцы удивительно точ-

но оценивали не только СО, но и ВПО, как, например, это сделал Ганнибал, 

наступая на Рим, стремясь прежде всего уничтожить союз и коалицию, сло-

женную римлянами на Апеннинах. 

Нередко в истории человечества случалось и так, что политики, особен-

но неадекватные и излишне самоуверенные, не могли дать соответствующую 

оценку ВПО и последствиям её развития для страны и МО, а тем более были 

не в состоянии предсказать возможные последствия своих действий для раз-

вития СО, возникновения войн и конфликтов. Яркий пример такого неадек-

ватного поведения представляла собой политика М.С. Горбачева, которая 

привела к развалу Организации Варшавского Договора, СССР и многочис-

ленным конфликтам и войнам на постсоветском пространстве, которые не 

прекращаются с 1988 года по настоящее время. Вывод советских войск из 

Германии, расширение НАТО на восток, потеря союзников и развал соб-

ственного государства, его длительная внутриполитическая дестабилизация и 

социально-экономический развал – эти последствия политики правящей эли-
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ты М.Горбачева свидетельствуют о её полной политической недееспособно-

сти, либо преступных намерениях. 

При этом нередко происходит так, что даже высшее политическое руко-

водство и его аппарат не всегда оказываются не только не причастны к стра-

тегическому планированию, но даже и не вполне информированы о действи-

ях собственных Вооруженных Сил. В частности, бывший министр обороны 

США У. Перри признавал, что на протяжении десятилетий (1950-1970-е го-

ды) даже высшие руководители МО США и президентской администрации 

не были полностью информированы об оперативных планах Комитета 

начальников штабов и ВВС США. 

Современные средства формирования СО – силовые, но не военные. 

Современная политика Д. Трампа, ориентированная на приоритеты экономи-

ческого давления на Россию, во многом оказывается эффективной: рост ВВП 

фактически остановился, а зависимость от внешних рынков – усилилась. Так, 

к концу 2019 года отмечается, с одной стороны, «для очень большой части 

опрошенных представителей промышленного бизнеса ситуация с внутрен-

ним спросом, который как минимум не ухудшается сильно в течение 2019 

года, существенно более важна, чем конъюнктура экспортных рынков – по-

следние значимы в основном для экспортно-ориентированных отраслей – 

ТЭК, черной и цветной металлургии, нефтехимии и «большой» химии, но 

машиностроение, электронную промышленность, легкую промышленность, 

большую часть пищевой промышленности внешний спрос должен интересо-

вать меньше – доля экспортных доходов в них невелика.  

Как показывает и отраслевая динамика Росстата, и логика оценок ЦБ, 

именно «неэкспортная» часть промышленности и непромышленных отраслей 

достаточно сильно зависит от того, какие события ожидаются в мировой 

экономике в среднесрочный период. Де-факто в условиях вполне достиг-

нутой макростабильности и «бюджетного правила», сглаживающего почти 

всю волатильность госрасходов и спроса, почти весь доклад Банка России о 

ДКП обсуждает, как нарастающая скорее негативная неопределенность на 

внешних рынках может отразиться на динамике ВВП, внутреннего спроса и 

промышленности РФ. 

Судя по всему, ожидания играют в этом ключевую роль – экономика 

РФ, сильно глобализованная в основном в сырьевом аспекте и относительно 
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автономная – в несырьевом (несырьевые и неметаллургические сектора в ней 

очень велики, но за ее пределами зависимость от экспорта и импорта в ней 

несравнима с экономиками Восточной Европы), оказывается парадоксально 

зависимой от перспектив торговой войны США и Китая, «Брексита», замед-

ления глобального роста и т. д. Возможное объяснение такой «информаци-

онной глобализованности» – постоянное ожидание «кризисов» и внешних 

шоков: пятилетнего периода политики плавающего рубля, видимо, еще недо-

статочно для того, чтобы снять этот эффект. Другое возможное объяснение – 

высокая доля экспортных доходов в прибылях при низком уровне межотрас-

левых перетоков инвестиций: это может делать прибыли несырьевых экспор-

теров важным источником средств для развития вне «традиционной» эконо-

мики»21. 

Дмитрий Бутрин 

 

Известно, что в основе смены средств вооруженной борьбы и развития 

способов ведения (военного искусства) лежит несколько тенденций, из кото-

рых трудно выделить единственную, определяющую. Тем не менее не только 

в интересах теории и методологии, но и политической практики необхимо 

вычленить самые главные, которые в истории человечества смогли доказать 

свою состоятельность. На мой взгляд, ими являются следующие тенденции: 

Во-первых, это развитие технологий и экономики государств, которые 

делают возможными не только разовое, но и массовое производство средств 

вооруженной борьбы. Появление лука и стрел, металлического оружия, ко-

лесниц и судов требовало не только новых технологий обработки материа-

лов, но и определённые производственные мощности. Так, в ходе войны Ри-

ма и Карфагена на море периодически возникали трагические ситуации, ко-

гда та или другая стороны теряли сотни кораблей, но смогли восстановить их 

численность. Достаточно сказать, что Рим направил для борьбы с пиратами в 

восточное Средиземноморье 200 судов с десантом в тысячи человек (в то 

время, когда ахейский союз мог выставить несколько десятков судов), каж-

дый из которых был, как правило пятипалубный корабль, т. е. Риму нужна 

                                         
21  Бутрин Д. Деревня в ожидании мировой войны // Коммерсант. 17.09.2019. – 

№ 168. 
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была своя экономика и опыт строительства, хотя он и мог реквизировать гре-

ческие суда своих союзников или Карфагена. 

При подготовке войны с Наполеоном России до 1812 года в короткие 

сроки предстояло оснастить свою армию мощной артиллерий, не уступаю-

щей фактически всей европейской артиллерии, захваченной Наполеоном в 

войнах с европейскими государствами. И это, как и многое другое, России 

сделать удалось.  

Во-вторых, изменения в качестве вооружений (ВВСТ) всегда имело 

своим следствием изменение в военном искусстве. Так, появление стремян 

позволило использовать конных лучников, а пороха – привело к созданию 

огнестрельного оружия. 

В-третьих, часто развитие ВВСТ определялось политическими целями 

государств, что стало особенно наглядно в ХХ веке, когда целевым образом 

создавались КБ и развивалась фундаментальная наука и прикладные техно-

логии. 

Наконец, в-четвертых, развитие ВВСТ и военного искусства стимули-

ровалось развитием ВПО в мире и регионах, что особенно наглядно видно на 

примере огромных закупок самых современных ВВСТ и подготовки специа-

листов. Изменения в МО и ВПО в мире, произошедшие в последние 30-50 

лет, стали главной предпосылкой развития и смены средств (ВВСТ) и спосо-

бов (военного искусства) силового противоборства. «Социальный заказ» вы-

текал, как и прежде, из политических задач, преследовавшихся разными 

субъектами МО, и уровня развития науки, технологий и  экономики субъек-

тов МО. 

Классический пример – создание мощной римской армии, предназна-

ченной для борьбы в самых разных географических и при родных условиях. 

В III–II в. до н. Эры лучшей армией оставалась армия греческих полисов и 

Македонии. В эти годы Рим ещё только набирал государственную и военную 

мощь, но после уничтожения Карфагена столкновение с Македонией и грече-

скими полисами становилось для Рима неизбежным. При том, что греки тра-

диционно рассматривались римлянами как «учителя» в том числе и в воен-

ном искусстве, где наёмники из Греции, Спарты и Македонии долгое время 

использовались как Римом, так и греческими полисами и Карфагеном. Самое 

раннее известное применение классической греческой фаланги, представ-
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лявшей собой плотное построение пехоты в несколько шеренг, имело место в 

битве при Гиссиях в 668 г. до н.э. Использование такой революционной на 

тот момент гоплитской тактики позволило аргосцам одержать победу над 

спартанцами. Еще в 7-ом в. до н.э. фаланга была заимствована этрусками у 

греков, в 6-ом веке благодаря военной реформе царя Сервия Туллия такой 

боевой порядок начали использовать в Риме22. 

Основное преимущество фаланги состояло в том, что она своей структу-

рой предъявляла меньшие требования к качеству подготовки бойцов. От вои-

нов, стоящих в боевом строю плечом к плечу, требовалось лишь делать то же 

самое, что и сосед. Фаланга не терпела, как трусов, так и героев – если фа-

лангит выдвигался далеко назад или вперед, в стене щитов возникала проре-

ха. Таким образом, благодаря внедрению фаланги и удешевлению оружия, на 

смену небольшим отрядам из хорошо подготовленных военных, пришли 

крупные формирования из ополченцев и наемников, являющихся представи-

телями основного населения полисов. 

Македонская фаланга. Иллюстрация Андрея Каращука 

Основу классической фаланги составляли гоплиты, вооруженные 3-

метровым копьем (дори), коротким мечом (ксифос) и большим круглым щи-

том (гоплон). Усовершенствованная македонская фаланга состояла из сарис-

софоров с длинным (до 6 м) копьем (сарисса) и коротким мечем. Так как тя-

желое копье приходилось держать двумя руками, небольшой круглый щит 

крепился ремнем на предплечье. Фаланги состояли из восьми или большего 

количества рядов. Сражались лишь 2 первых, задние заменяли павших и 

производили давление в целях усиления натиска. К недостаткам фаланги 

можно отнести плохую маневренность и незащищенность с флангов и тыла 

(для их прикрытия использовались пращники и пелпасты с дротиками). 

Примерно в период Второй Латинской войны 340–338 гг. до н. э. про-

изошел переход римлян к манипулярной тактике. Военные действия в горной 

местности продемонстрировали недостатки фаланги. В силу своей малопо-

движности, фаланга была эффективна главным образом в обороне, при 

наступлении же на пересеченной местности длинный строй быстро ломался и 

возникала сумятица. Манипулярный строй представлял собой расчленение 

                                         
22  Романов Д. Греческие фаланги против римских манипул: что эффективнее? 

/ Эл. Ресурс: «Дзен». 14.08.2019. 
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монолитной фаланги, как по фронту, так и в глубину. Каждая манипула 

включала в себя 2 центурии по 60 человек. Манипулы двигались на неболь-

шой дистанции между собой. Таким образом, им легко было обходить любые 

препятствия не нарушая строй всей фаланги. 

Манипулярное построение римского легиона. Источник: licey.net 

Другое преимущество манипулярного построения состояло в том, что 

легковооруженные бойцы могли уходить в промежутки между манипулами, 

тогда как при монолитной фаланге они вынуждены были тесниться к флан-

гам. Помимо легковооруженных воинов промежутки при необходимости за-

полняли задние центурии. Первый ряд манипул составляли гастаты (наибо-

лее молодые воины), вооруженные двумя дротиками до 1,2 м., короткими 

мечами (гладий) и большими овальными щитами (скутум). Во втором ряду 

находились принципы (более взрослые и опытные воины), вооруженные так 

же, как гастаты. Третий ряд состоял из триариев, опытных ветеранов, воору-

женных длинным ударным копьем и мечом. 

Принципы вступали в бой, если гастатам не удавалось сломить врага ак-

тивным натиском. Гастаты в этом случае удалялись за строй принципов. 

Аналогичным образом и принципы, не добившись успеха, удалялись за ли-

нию триариев. Триариев обычно задействовали лишь при самом отчаянном 

раскладе. Поскольку экипировкой в те времена бойцы обеспечивали себя са-

мостоятельно, серьезные доспехи (кольчуга или панцирь) имелись далеко не 

у всех, многие ограничивались небольшой пластиной на груди и поножами. 

Как правило, лучшее снаряжение было у триариев, успевших накопить сред-

ства в ходе службы. 

Римляне вклиниваются в разорванную фалангу. Реконструкция. Источ-

ник: wikipedia.org 

Греческая система боя предъявляла меньшие требования к подготовке 

воина, бой был коллективным, построение плотное, тогда как у римлян бой 

был более индивидуальным, и бойцам требовалось большее пространство 

для манипуляций. Прочность и силу натиска фаланги обеспечивали задние 

ряды, которые с помощью щитов удерживали и подталкивали передние, чего 

римляне со своими щитами, оснащенными умбоном, не могли себе позво-

лить. Римская боевая система требовала больших тактических умений от 

полководцев и офицеров, так как отрывала больший простор для маневра. 
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Преимущество манипул было продемонстрировано в сражении при Пи-

дне (168 год до н. э). На начальном этапе битвы фаланга македонян смела пе-

редовые силы римлян, и они начали отступление. Вскоре римский команду-

ющий заметил, что фаланга осуществляет продвижение неравномерным об-

разом, с разрывами. Он отдал распоряжение легионерам с короткими мечами 

вклиниваться небольшими отрядами в образующиеся прорехи. В ближнем 

бою безоговорочное преимущество оказалось на стороне римлян, и македо-

няне были быстро разбиты. Впрочем, есть мнение, что битва была проиграна 

из-за малодушия македонского царя Персея, который в решительный момент 

ретировался с поля боя вместе с конницей. 

Новые международные реалии, прежде всего, резкое обострение между-

народной и военно-политической обстановки (МО и ВПО) во втором десяти-

летии ХХI века, требует принципиально новых оценок и стратегий, способ-

ных эффективно реагировать на изменение действительности в военной об-

ласти. Об этом неоднократно заявляли высшие политические и военные ру-

ководители России в последние годы, включая развёрнутые обоснования и 

анализы, сделанные в 2014–2019 годах Начальником Генерального штаба ВС 

РФ В.М. Герасимовым, сделанные им публично на целом ряде конференций 

и совещаний, включая ежегодные собрания Академии военных наук России. 

Именно на это обстоятельство – ухудшение ВПО и усиление значения 

ВКС – обратил внимание В.В. Путин, выступая 13 мая 2019 года в Сочи на 

традиционной встрече с руководителями МО и ОПК России. Приятно, что в 

марте того же года я делал презентацию на конференции в Академии Ген-

штаба ВС РФ именно на эту тему, которая более подробно раскрывается ни-

же23. При этом логика презентации – ухудшение ВПО – увеличение значения 

ВКС – развитие промышленности и технологий, связанных с ОПК США, –в 

этом разделе полностью сохраняется (зачем менять то, что уже было освяще-

но президентом России). 

                                         
23  См.: доклад-презентация А.И. Подберёзкина «Развитие ВПО и усиление 

значения ВКС» на научно-практической конференции в Академии Генштаба / Эл. ресурс: 

«Центр военно-политических исследований МГИМО – Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 

(www.Eurasian-defence.Ru 04.02.2019 / ?q=eksklyuziv%2Fnovye-vozdushnokosmicheskie-

0&fbclid=IwAR0KFeNqWlLQPPHuzIdmmeGUcsdb0owyl3M7YJS24tlg6n1HzDymc3lUQ40 
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При этом точный и наиболее адекватный прогноз развития военно-

политической обстановки24 лежит в основе всего процесса внешнеполитиче-

ского и военно-политического планирования и военного строительства, что 

имеет огромные последствия для планов социально-экономического развития 

России и состояния её безопасности25 

«Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в 

проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию – «выяви и 

пристыди» (name and shame)», – заявил Храмов26. 

По его словам, США настаивают, что группа государств в односторон-

нем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки, 

считая, что доказательством может быть совместное определение «источника 

атаки». 

Он предположил, что главным фактором в определении виновного мо-

жет быть политический контекст, а аргументом – тезис «с высокой вероятно-

стью» (highly likely). По словам Храмова, они «не хотят слышать никаких до-

водов, показывающих их неправоту». 

«Цель ясна – легализовать возможность проведения не только информа-

ционных, но и военных операций против «неудобных» государств, вплоть до 

применения ядерных арсеналов», – заявил Храмов. 

Прежде всего речь идёт об ускорении темпов социально-экономического 

и промышленного развития России, которые за последние три десятилетия 

существенно отставали от темпов развития ведущих государств мира, и 

непосредственно отразились на уровне и качестве жизни граждан, нацио-

нальном человеческом капитале (НЧК, включая его демографическую со-

                                         
24  См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых 

компонентов военной организации Российской Федерации. – М.: Издательский дом «Гра-

ница», 2018. – 512 с. 
25  Этим вопросам, в частности, были посвящены ряд работ автора в 2014–2018 

годах, например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1599 с. 
26  Заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов в интервью «Россий-

ской газете» заявил, что целью надуманных обвинений в кибератаках со стороны США 

является желание легализовать военные операции против «неудобных стран», вплоть до 

применения ядерного оружия. 
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ставляющую), качестве экономики, науки, образования и технологий27. 

Именно эти характеристики в настоящее время определяют возможности эф-

фективной защиты интересов безопасности России в мире, что непосред-

ственно отражается на эффективности стратегии национальной безопасности 

страны28. 

В эпицентре внимания в этой связи оказались новые военно-

политические последствия и особенности использования средств воздушно-

космического нападения и защиты, которые превратились в решающий по-

литико-дипломатический и военно-силовой инструмент государств, опреде-

ляющий, по сути дела, степень их суверенитета и способности защитить 

национальные интересы. Очень образно этот феномен охарактеризовал в ап-

реле 2019 года посол США в Москве Дж. Хантсман, заявив, что  «каждый 

авианосец, развернутый в Средиземном море (в апреле 2019 года – две авиа-

носные группы в Средиземном море), представляет собой «сто тысяч тонн 

международной дипломатии»29. 

В этой связи предлагается рассмотреть самые общие военно-

политические последствия развития воздушно-космических наступательных 

и оборонительных ВС и ВВСТ для международной безопасности30.При этом 

важно отметить, что наступательные и оборонительные ВКС представляют 

собой единое целое, систему, единый, наступательно-оборонительный, ком-

плекс. Не случайно изначально существовала прямая и тесная взаимосвязь 

между СНВ и системами ПРО, которая была разорвана США (СССР согла-

сился вынужденно и безосновательно в 1990 году). Эта взаимосвязь оформи-

лась в создании ВКС. В ещё большей степени она окрепла после развития си-

стем ПРО, которые способны наносить удары по поверхности Земли.  

                                         
27  Тема отставания России по уровню развития НЧК неоднократно освещалась 

мною в самых разных работах. Наиболее подробно: Подберёзкин А.И. Национальный че-

ловеческий капитал. – М.: МГИМО-Университет, 2011–2013 гг. – Т. 1– 3. 
28  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: 

монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИ-

МО-Университет, 2019. – 656 с. 
29  Дж. Хантсман: Посол США угрожает России американскими АУГ // Воен-

ное обозрение. 24.04.2019 / www.Topwar.ru/24.04.2019. 
30  В 2013 году на этот аспект военной безопасности я обратил внимание в 

специальной работе. См.: Подберёзкин А.И. Евразийская ВКО. – М.: МГИМО-

Университет, 2013. – 465 с. 
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В будущем неизбежно космический эшелон ПРО станет частью ударных 

космических вооружений. «США могут использовать космические средства 

противоракетной обороны для нанесения ударов по объектам России и Ки-

тая, а также любой другой страны мира», – заявил первый заместитель 

начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-

лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по междуна-

родной безопасности. «Как и в случае с установками Мк-41 (размещаемые 

США в Европе системы ПРО, которые способны осуществлять пуски крыла-

тых ракет типа Tomahawk – ред.), не исключается возможность использова-

ния космических средств для нанесения превентивного удара по объектам 

России и Китая. А с учетом глобальности функционирования космических 

средств такой удар может наноситься по объектам любого государства»31, – 

заявил Познихир. 

 

 

                                         
31  ИТАР-ТАСС. 24.04.2019. 
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4.2. Новые условия развития международной 

и военно-политической обстановки 

как оценка отношений между субъектами СО 

 

 

Видя, что Пирр готов выступить в поход на 

Италию, его советник Киней спросил его: «Ес-

ли бог пошлёт нам победу, что даст она нам?» 

Пирр отвечал: «Если мы победим римлян, мы 

овладеем всей Италией». – «А что мы будем 

делать, когда завладеем Италией?» – «Совсем 

рядом лежит Сицилия, цветущий и 

многолюдный остров». – «Значит, взяв 

Сицилию, мы окончим поход?» Но Пирр 

возразил: «Как же нам не пойти на Африку, на 

Карфаген, если до них рукой подать?» – «Но 

когда все это сбудется, что мы тогда станем 

делать?» И Пирр сказал с улыбкой: «Будет у 

нас полный досуг, ежедневные пиры и 

приятные беседы». Тут Киней прервал его, 

спросив: «Что же мешает нам теперь, если за-

хотим, пировать и на досуге беседовать друг с 

другом?»32 

 

 

Новые условия формирования и развития СО в мире, войн и военных 

конфликтов являются следствием и вытекают прежде всего из принципиаль-

но новой международной обстановки (МО), сложившейся во втором десяти-

летии, которая коротко33 характеризуется следующими основными особенно-

стями34, свойства которых переносятся неизбежно на ВПО как составную и 

производную часть МО. Именно поэтому их можно назвать «базовыми» 

условиями, хотя развитие некоторых научно-технических и технологических 

тенденций может и добавить к их перечню свою специфику: 

1. Первое условие: Быстро растущей динамикой развития  новых цен-

тров силы, обладающих в том числе ЯО, способных к проведению самостоя-

тельной внешней и военной политики и влиянию на формирование ВПО в 

мире. Это обстоятельство уже радикально изменило ВПО в мире, которое 

                                         
32  Цит. по: Егоров О. Потерянные победы и победы бессмысленные / Военное 

обозрение. 1 мая 2018 года / www.topwar.ru1/05/2018 
33  Подробнее см.: Часть №1 данного пособия. 
34  Особенность – зд.: отличительное свойство, отличительная черта кого-либо 

или чего-либо; то, что придаёт своеобразие кому-либо или чему-либо. 

https://kartaslov.ru/значение-слова/свойство
https://kartaslov.ru/значение-слова/черта
https://kartaslov.ru/значение-слова/своеобразие
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прежде формировалось несколькими (5-7) основными субъектами и их воен-

но-политическими коалициями. 

Новые военно-политические центры силы стремительно заявляют о сво-

ей субъектности и самостоятельности, хотя по инерции мы ещё делим субъ-

ектов ВПО на «основных» и «прочих». В качестве примера такого влияния 

новых субъектов можно привести оценки возможного военного конфликта 

между Индией и Пакистаном в до 2025 года, сделанные экспертами в Герма-

нии. По их мнению, ядерная война может в 2025 году разгореться между Ин-

дией и Пакистаном35, Последствия такого столкновения будут катастрофиче-

скими: мир погрузится во тьму на 10 лет. К такому выводу пришли ученые из 

Колорадского университета в Боулдере и Ратгерского университета. Хотя 

между этими странами периодически вспыхивали небольшие войны, каждая 

из них накапливала ядерное оружие в надежде создать угрозу, слишком 

страшную для того, чтобы в дальнейшем конфликт разрастался», – отмечают 

немецкие учёные..По мнению ученых, эскалация ситуации в Кашмире может 

привести к реальной ядерной войне. На данный момент у Индии и Пакистана 

по 150 ядерных боеголовок, а к 2025 году их число увеличится до 200. Со-

гласно прогнозу специалистов, ядерная катастрофа между ними может раз-

виваться в несколько этапов, при этом не ограничиваясь национальными гра-

ницами конфликтующих сторон. Сначала из-за взрывов боеголовок погибнет 

порядка 50–125 млн человек. Причем многие из них – в пожарах, которые 

последуют за взрывами. В то же время в атмосферу попадет около 36 млрд кг 

сажи, которая, сбившись в облака, не пропустит солнечный свет к поверхно-

сти Земли. Из-за этого произойдет резкое похолодание, средняя температура 

на планете опустится на 5 градусов. Рассеются черные облака только через 

10 лет. 

Естественно, что особенное значение в этой связи приобретает возмож-

ность формирования военно-политических коалиций новых центров силы и 

старых центров с новыми. Так, до настоящего времени в мире существует 

единственная полноценная военно-политическая коалиция, включающая не 

только страны-члены НАТО, но и в более широком контексте более 60 госу-

                                         
35  SCOTT K. JOHNSON .Misery of a nuclear war between India and Pakistan 

would be global 50-125 million immediate deaths, and then the weather changes. / Der Standart 

https://arstechnica.com/author/scott-johnson/
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дарств. Однако уже можно говорить о складывании предпосылок для созда-

ния других коалиций: 

– на базе России и ОДКБ, к которой могут присоединиться другие госу-

дарства, например, входящие или участвующие в ЕАСТ, ШОС и других объ-

единениях; 

– на базе КНР и китайской ЛЧЦ, которая вместе с рядом государств мо-

жет составить влиятельную и вполне сопоставимую с Западом военно-

политическую коалицию. Особенно, если она будет находиться в союзных 

отношениях с Россией. В последние годы Россия и Китай вышли на новый 

уровень сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Отношения между 

двумя государствами становятся все более тесными – как в экономической 

области, так и в военной сфере. Когда в Россию летом 2019 года приезжал 

председатель КНР Си Цзиньпин, были подписаны два знаковых документа – 

«Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Рес-

публики об укреплении глобальной стратегической стабильности в совре-

менную эпоху» и «Совместное заявление Российской Федерации и Китай-

ской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнер-

ства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Их 

подписание – свидетельство тому, что позиции двух государств по целому 

ряду ключевых вопросов, и, что особенно важно, по стратегическим перспек-

тивам развития современного мира, совпадают; 

– на базе Индии и индийской ЛЧЦ, которая влияет на весь бассейн Ин-

дийского океана и расположенные там государства; 

– на базе исламской ЛЧЦ с центрами в КСА, Турции или Иране. Коали-

ций, наблюдается формирование центров силы, претендующих на самостоя-

тельное военно-политическое значение. Таких, как в Пакистане, Вьетнаме, 

Бразилии, Индонезии и целом ряде других стран. 

2. Второе условие: Доминирование США, которое отчётливо видно в 

финансово-экономической, так и в информационной области, но при оценке 

МО проявляется чаще всего как фактическое подавляющее военное превос-

ходство США и их союзников. В основе такого подавляющего превосходства 

западной военно-политической коалиции во главе с США, как пишут в одном 

из исследований РЭНД, подготовленном для Армии США, которое прежде 
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всего предназначено для проведения «политики силового принуждения», 

находятся следующие факторы: 

– контроль США над 30% иностранных инвестиций; 

– господство доллара в качестве единственного средства платежа; 

– на том, что 4 из 7 крупнейших банков являются американскими; 

– на том, что 95 % медиа-ресурсов принадлежат США; 

– на том, что три четверти торговли оружием – американская, а 18 млрд. 

долл.  военной помощи ежегодно принадлежит США; 

– исследования и разработки в области информатики – американские; 

– на американском контроле над глобальными институтами; 

– что ВМС США контролирует Мировой океан; 

– разведывательные возможности превосходят возможности любых гос-

ударств36. 

Такое превосходство пока что создаёт для США уникальную возмож-

ность: не прибегать собственно к прямому применению военной силы, что и 

является характерной особенностью политики США и состояния СО в 

наши дни. Приоритет отдаётся экономическим санкциям, политическому 

(нередко индивидуальному) давлению, кибероперациям, торговым ограниче-

ния, информационно-психологическим операциям, манипуляциям в области 

торговой политики и т. д. Надо признать, что Государственный департамент 

США очень чётко и жестко координирует эту политику.  

Так как современная МО и ВПО характеризуется очень быстрым разви-

тием в XXI веке новых центров силы и ЛЧЦ, превращающихся в альтерна-

тивные факторы государственной и военной мощи западной военно-

политической коалиции, то стремительно появляются новые факторы, влия-

ющие на формирование МО и ВПО. Речь идёт не только о быстром развитии 

КНР, Индии, Пакистана и других крупных субъектов МО, но и опережающем 

развитии десятков других государств, приобретающих атрибуты современ-

ной военной мощи. Так, к 2019 году уже более 50 государств обладали раке-

тами средней и меньшей дальности и находились «в шаге» от создания ЯО. 

Но не только. И в экономике, и в технологиях, и в финансах американ-

ские позиции начинают теснить как их европейские и иные союзники, так и 

                                         
36  Gombert D.C., Binnendijk H. The Power to Coerce: Countering Adversaries 

Without Going to War / RAND, 2016. – P. 7. 
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новые центры силы, что крайне болезненно встречают в США. Как видно на 

примере «Северного потока - 2», где США используют все свою возможно-

сти для того, чтобы сорвать эту сделку. 

3. Третье условие: Категорический отказ США и возглавляемой ими 

коалиции изменить существующую финансово-экономическую и военно-

политическую систему в пользу новых центров силы и их готовность силой, 

включая военную силу, защищать своё доминирование во всех областях. 

Естественно, что обладая подавляющим превосходством в финансово-

экономической и торговой области, США, прежде всего, пытаются использо-

вать именно это превосходство в качестве силовых инструментов своей 

внешней политики. «Санкционная стратегия» Д. Трампа направлена на «си-

ловое принуждение» любых оппонентов – от открытых противников вроде 

Ирана до своих союзников по НАТО, вроде Турции, к поведению, которое 

необходимо правящей элите США. 

Эта политика «силового принуждения» означает, что США будут бес-

компромиссно выступить за защиту созданной ими системы, которой они 

пытаются придать вид «универсальной нормы», а тех, кто будет стремиться 

её изменить, – зачислять в разряд «оппортунистов», бескомпромиссных про-

тивников. 

4. Четвёртое условие: С точки зрения развития наиболее вероятного 

(«базового») сценария ВПО в мире эти основные условия существования МО 

предполагают, что США и их коалиция готова силой, включая военную 

силу, защищать сложившуюся финансово-экономическую, торговую и 

военно-политическую систему и существующую МО, которая в следствие 

этого неизбежно будет развиваться по военно-силовому сценарию, назван-

ному в работе «Сценарий № 2» развития ВПО. Это силовое обеспечение, 

безусловно, рассматривается как системное (когда применяются все инстру-

менты насилия) и обязательно в комплексе (экономические, финансовые и 

информационные средства одновременно). Роль собственно военной силы и 

военного превосходства заключается в том, чтобы обеспечить эффективность 

применения этих средств. 

Акцент в военно-силовом использовании насилия по этому сценарию 

развития ВПО будет сделан прежде всего на отдельных регионах и ТВД, до-

пуская (и даже изначально предполагая) прямое использование военной си-
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лы. Этот же сценарий не исключает и развитие ВПО по други сценариям – 

сценария глобальной коалиционный войны, сценария серии локальных войн, 

либо иных. 

Для того чтобы перейти к оценке отношений субъектов СО, которые 

складываются в рамках реализации указанных выше условий формирования 

МО, необходимо вернуться к формально-логическому подходу отбора сцена-

риев развития ВПО и СО. 

За основу, как уже говорилось,  принят нынешний, негативный сценарий 

развития МО, который, на мой взгляд, может развиваться с вероятностью в 

85% как «Сценарий № 3». Я специально не рассматриваю другие возможные 

сценарии, в т. ч. более или менее оптимистические, в силу разных причин, 

хотя периодически такие сценарии и возникают (так, например, в осеннем 

выпуске «Форрин Аффеарс» 2019 года «случайно» проскочила статья о не-

ком «сценарии сотрудничества» России и США, в основе которого лежали 

бы общие интересы относительно КНР и исламских государств). 

В данном случае мой выбор – оценка реалий и перспектив, которая ба-

зируется на многочисленных предыдущих оценках и анализах, сделанных с 

2014 года37. Эта оценка неоднократно подтверждалась за последние 5 лет, 

допуская незначительные и не принципиальные коррективы. В частности, 

вероятность развития МО по «Сценарию № 3» за эти 5 лет последовательно 

увеличилась с 50% в 2014 году38 до 75% в 2017 и 80% в 2018. За последние 

полгода эта вероятность выросла ещё больше, достигнув практически степе-

ни неизбежности39. 

Таким образом, я исхожу из того, что МО в мире в будущем будет раз-

виваться по сценарию № 3 («Военно-силовое противоборство»), который – 

об этом обязательно следует сказать – характеризуется, прежде всего,  проти-

востоянием локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) и их военно-

политических коалиций, являющихся главными субъектами такого нарас-

                                         
37  См., например: Подберёзкин А.И., Харкевич М.В. Мир и война в ХХI веке: 

опыт долгосрочного прогнозирования развития международных отношений. – М.: МГИ-

МО-Университет, 2015. – 581 с. 
38  Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение в концеп-

цию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 55–67. 
39  Подобные количественные оценки качественного состояния МО и ВПО бы-

ли предметом специального анализа в НИР. См.: подробнее: Концепция обоснования пер-

спективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации. – 

М.: Издательский дом «Граница», 2018. – 512 с. 
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тающего  противоборства. Нередко это противостояние сегодня видится как 

противоборство государств-лидеров ЛЧЦ: Китая, США, Индии, Бразилии, 

России, а нередко и региональных лидеров – Ирана, Турции, Саудовской 

Аравии, Германии и других. Но реальное противоборство проявляется в ци-

вилизационной сущности государств-лидеров и их интересов, которое «на 

поверхности» выглядит как политическая борьба (другой она и не может 

быть между суверенными субъектами МО). 

Коме того, необходимо помнить, что тот или иной сценарий развития 

МО проявляется в одном из его конкретных вариантов. Таких потенци-

альных вариантов может быть очень много потому, что они зависят от влия-

ния тех или иных объективных или субъективных факторов в конкретный 

период времени. Так развитие МО в 1936-1939 годах в Европе развивалось по 

сценарию нарастания противоречий между Германией и Италией, с одной 

стороны, и Великобританией и Францией, с другой, а также потенциальным 

противостояние с СССР – уже с третьей стороны. Развитие МО в эти годы 

пошло по варианту «умиротворения» Германии, который в 1939 году сме-

нился вариантом прямого военного противостояния. Началась 2-я Мировая 

война, сценарий которой был предопределен, но вариантов было несколько: 

– вариант разгрома Бельгии, Франции и других европейских стран; 

– вариант высадки десанта в Великобритании; 

– вариант нападения на СССР после оккупации Польши; 

– вариант оккупации Балкан и т. д. 

Наконец, был и вариант «паузы», когда «странная война» продолжалась 

бы очень долго. 

Аналогичная ситуация сложилась в наши дни со «Сценария № 3» разви-

тия МО, который, на мой взгляд,  имеет множество вариантов, в частности: 

В рамках этого сценария, на мой взгляд, наиболее вероятно развитие 

ВПО по 3-м конкретным вариантам: 
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– вариант № 1: участие ВС коалиций в региональных войнах и кон-

фликтах (с наибольшей вероятностью в 20-30%); этот вариант – наиболее 

предпочтителен для США и перспективен на будущее как в силу того, что он 

уже апробирован в Ливии, Афганистане, а до этого в Югославии, а ещё 

раньше в ходе двух Мировых войн, но он зависит во многом от европейских 

государств, среди которых только Польша и Прибалтийские страны выража-

ют активное стремление к конфронтации; 

– вариант № 2: переход к военно-силовому противоборству на одном-

двух ТВД (с вероятностью в 60–65%). Это может быть как Сирия, Закавказье 

или Средняя Азия, так и северо-западное направление в Европе (Калинин-

градская область и Прибалтика) или юго-восточное направление – разжига-

ние конфликта на Украине. Не случайно именно на этот аспект обратил вни-

мание С.В.Лавров в ходе Московской международной конференции 24 апре-

ля 2019 года, когда подчеркнул, обращаясь, прежде всего, к странам-членам 

НАТО: «Настойчиво призываем [западных] партнеров отказаться от взвин-

чивания конфронтации, соблюдать взятые на себя на саммитах ОБСЕ и в Со-

вете Россия – НАТО обязательства не укреплять свою безопасность за счет 

безопасности других, – отметил он. – В условиях отсутствия по прихоти За-

пада системных российско-натовских контактов, прежде всего по военной 
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линии, цена непреднамеренной ошибки, просто недопонимания будет очень 

высокой»40, – заявил глава российского МИДа. 

Важно также подчеркнуть, что этот вариант может развиваться внутри 

внешне не военного варианта противоборства – силового противостояния, 

когда собственно вооруженные силы не используются в непосредственной 

вооруженной борьбе, а на первый план выступают другие формы силового 

противоборства – компьютерное, информационно-когнитивное, диверсион-

ное, использование «облачного противника» и пр.  

– вариант № 3: глобальная коалиционная (мировая) война (с вероятно-

стью 5–10%). При этом такая война совсем не обязательно сразу же выльется 

в глобальную катастрофу – она может развиваться в виде эскалации кон-

фликта по этапам. 

Как видно из логики рассуждения и прогноза развития МО и ВПО, я ис-

хожу из того, что в перспективе 3–7 лет (т. е. до 2025-2027 года) развитие 

ВПО перейдет в стадию военно-силового конфликта, который вероятно про-

изойдет на одном-двух ТВД, предположительно в Европе и Средней Азии. 

Исходя из этой оценки и прогноза, я полагаю, что стратегическая обстановка 

(СО) приобретёт форму крупных региональных конфликтов на этих 

ТВД и будет наиболее вероятна в будущем применительно к России. 

В этой связи возникает естественный и решающий вопрос: каким ору-

жием и какими способами будет осуществляться такой вооружённый кон-

фликт, т.е. что будет решающим для развития конкретных состояний СО на 

этих ТВД? Ответ на этот вопрос предполагает необходимость акцента на раз-

витии прежде всего именно тех ВВСТ и способов их применения (прежде 

всего, подготовки личного состава и командования), которые будут наиболее 

вероятными уже в среднесрочной перспективе до 5–7 лет. 

Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, единственный: решающую роль в 

таком военном конфликте будут играть средства воздушно-космического 

нападения и ВКС, а также интегрированные с ними системы ПРО-ПВО про-

тивостоящих сторон. В силу целого ряда причин, главная из которых заклю-

чается в уже имеющемся сегодня опыте развитых стран в участии в воору-

                                         
40  Лавров предостерег НАТО от совершения роковых ошибок / Актуальные 

комментарии. 24.04.2019 / Подробности от АК: http://actualcomment.ru/lavrov-predostereg-

nato-ot-soversheniya-rokovykh-oshibok-1904241117.html?utm_source=politobzor.net 
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женных конфликтах в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и дру-

гих странах. 

Ещё более чётко варианты развития ВПО конкретизируются в частных 

вариантах развития стратегической обстановки (СО), количество которых 

фактически не ограничено как не ограничено и количество вариантов войн и 

военных конфликтов, в которых участвуют конкретные люди и конкретные 

вооружения и военная техника. В нашем случае я рассматриваю в качестве 

базового «Вариант № 2» развития ВПО как военно-силовое противоборство 

на отдельных ТВД. Как минимум, конкретные варианты развития СО по это-

му варианту могут быть следующими: 

– вариант развития СО в Калининградской области; 

– вариант развития СО в Белоруссии; 

– вариант развития СО на западе Украины; 

– вариант развития СО на Юго-востоке Украины; 

– вариант развития СО в Приднестровье; 

– вариант развития в Закавказье; 

– вариант развития в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане; 

– вариант развития СО в Казахстане. 

Причём эти варианты могут быть как с участниками- внешними субъек-

тами ВПО, так и внутренними акторами. 

Подытоживая, необходимо сделать вывод о том, что оценка отношений 

между субъектами СО в период формирования ВПО до 2015-27 годов, сви-

детельствует только об одном: они неизбежно и быстро будут развиваться в 

направлении эскалации военно-силовых мер, причём доля собственно во-

енных мер и средств будет неуклонно повышаться, приближаясь к пря-

мым военным действиям. 
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4.3. Выбор стратегии противоборства России как политический 

и нравственный выбор оценки СО правящей элитой. 

 

 

Огромное большинство людей прибегают к ти-

пичным способам: вообще избегают конфликт-

ных ситуаций, хитрят и манипулируют окру-

жающими41 

Р. Грин 

 

Высказанный выше реалистический («пессимистический») вывод отно-

сительно состояния и перспектив развития отношений между субъектами СО 

до 2025–27 годов, – точка зрения автора, которая отнюдь не разделяется всей 

правящей элитой России. В противном случае предпринимались бы экстра-

ординарные мобилизационные меры, которые сегодня, как представляется, 

заменены их имитацией. И здесь кроется главная особенность формирования 

и развития СО – субъективность оценки и действий обстоятельств, фактов и 

факторов, которая объясняется множеством причин: трусостью, конформиз-

мом, ограниченностью, политической выгодой и т. д.  

Кроме того, оценка СО, как правило даётся в нормативных документах, 

принимаемых Президентом РФ, без серьёзных обсуждений, о которых также 

мало кто вспоминает. Формальную оценку СО военные стараются избегать в 

открытой дискуссии именно поэтому: можно процитировать официальную 

позицию, которую по сомнение никто не имеет право ставить. Субъектив-

ность, свойственная в оценке СО, войн и конфликтов, уступает место фор-

мально-нормативному декларированию. 

Но именно из адекватности субъективной оценки СО правящей элитой 

вытекает и характер национальной стратегии, формирования целей, распре-

деления ресурсов и пр. И здесь важно как не недооценить опасность состоя-

ния СО, так и не переоценить его, когда либо ресурсы не будут использованы 

вовремя, либо они будут истрачены напрасно. Считается некоторыми, что 

И. Сталин недооценил опасность СО накануне нападения Германии (хотя 

экономика фактически была милитаризована, а все военные приготовления 

сделаны). Также считается, что правящая элита брежневского периода в 

СССР переоценила внешнюю угрозу, что привело «к истощению ресурсов». 

Я считаю это категорически неверным: в начале 80-х годов у СССР была 

                                         
41  Грин Р. 33 стратегии войны / Р. Грин. – М.: РИПОЛ классик, 2016. – С. 17. 
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лучшая в мире армия, а масштабы экономической стагфляции ниже чем се-

годня.  

Прежде чем выбирать стратегию борьбы правящие элиты почти всегда 

решали для себя бороться или капитулировать: как правило, всегда суще-

ствовало два лагеря – «прагматиков», готовых капитулировать, ставящих ма-

териальные ценности выше идеологических, ценностных и духовных, и 

«идеалистов» – тех, кто готов был не только жертвовать имуществом, но и 

рисковать здоровьем и жизнью. Вопрос о том, как действовать, какую страте-

гию выбирать всегда в этом случае бывал вторичным. Так было и в Древнем 

Риме, когда решался вопрос о войне с Карфагеном (и у Карфагена, может 

быть, в ещё большей степени), так было и в Мюнхене в 1938 году. Поэтому 

огромное значение изначально имеет то, как противостоящие стороны гото-

вились к противоборству с точки зрения внутренней готовности и подготов-

ки союзников. Другими словами, решающая роль в адекватности оценки со-

стояния СО принадлежит субъективному, политико-психологическому фак-

тору, о котором Р. Грин написал, что они делятся на две группы – группу, из-

бегающую конфликтных ситуаций (очень напоминающую современную со-

ветско-российскую правящую элиту) и группу «воинов- стратегов», которые 

«продумывают всё впереди на много ходов, чтобы решить, от каких поедин-

ков уклониться, а какие неизбежны»42. 

Надо признать, что как первое, так и второе направление в России реа-

лизуется крайне слабо: правящая элита наполнена теми, кто готов пойти из-

начально на капитуляцию, даже не попытавшись сопротивляться, а союзни-

ков у России осталось крайне мало в том числе и по причине игнорирования 

их интересов и откровенного предательства М. Горбачёва и Б. Ельцина, что, 

естественно не могло не остаться не замеченным. 

Усиление давления на правящую элиту России сопровождается ограни-

чениями на её деятельность, информационно-когнитивным давлением, запу-

гиванием и другими враждебными действиями, интенсивность и спектр ко-

торых неизменно расширяется.  

Происходит усиление давления на российской общество, экономику и 

информационно-психологическую обстановку, что создает крайне неблаго-

                                         
42  Грин Р. 33 стратегии войны / Р. Грин. – М.: РИПОЛ классик, 2016. – С. 17. 
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приятный фон, целью которого является внутриполитическая дестабилиза-

ция. 

Всё это неизбежно ставит элиту перед выбором стратегии ответных дей-

ствий как в национальном и государственном масштабе, так и в личном и 

групповом, затрагивающим интересы отдельных социальных групп и лично-

стей. Политика «силового принуждения» Запада рассчитана в конечном счёте 

на то, что верх в России возьмёт та элитная группа, которая будет готова 

пойти на серьёзные уступки и даже капитуляцию. Применительно к Рос-

сии в 2019 году можно теоретически рассматривать следующие варианты по-

ведения правящей элиты с точки зрения её оценки состояния СО и принятия 

соответствующих мер. Надо отчётливо понимать, что меры принимаются как 

следствие, результат той или иной оценки (недооценки/переоценки опасно-

сти) СО: 

– вариант № 1 – «Готовность к капитуляции», вероятность которого до-

статочна высока в случае окончательного прихода к власти тех социальных 

групп, которые доминировали при М. Горбачёве и Б. Ельцине. Их оценка 

МО, ВПО и СО имеет минимальное значение с точки зрения адекватности и 

объективности потому, что их действия с самого начала практически не зави-

сят от таких оценок, они изначально базируются на афиллированности своих 

групповых интересов и ценностей с интересами западной правящей элиты. 

Их не волнуют такие понятия как «суверенитет», «национальная идентич-

ность» и пр., которые они заменили гражданско-правовыми нормами Запада. 

Соответственно и поведение правящей элиты будет таким же. Оно легко 

иллюстрируется политикой начала 90-х годов, когда происходила «интегра-

ция» правящих слоев в западное сообщество, или поведение современной 

правящей элиты на Украине. Не только силовое (тем более военное) проти-

воборство и защита рассматривается ими как абсолютно бессмысленное и 

вредное. 

– вариант № 2 – «Продолжение политики стратегического сдержива-

ния», маневрирование между либеральным и государственно-

патриотическим курсом, проводимой В.В. Путиным. Эта политика, реализу-

емая современной правящей элитой России, иллюстрирующей острое проти-

воборство внутри самой правящей элиты, которое неправильно характеризу-

ется как борьба «силовиков» и «либералов». Проблема в том, что либералы-
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западники, достигшие определенного положения в обществе, есть и среди 

тех и среди других. Поэтому борьба происходит не между устойчивыми со-

циальными группами, а внутренних. Соответственно и оценки СО, например, 

В МИДе и Минобороне, Совбезе и Минпромторге могут быть самыми раз-

ными, – граница проходит внутри этих групп; 

– вариант № 3 – «Уступки в политике стратегического сдерживания», 

на который толкает В.В.Путина современная часть либеральной правящей 

элиты России; 

– вариант № 4 – наступательные и контрнаступательные операции пра-

вящей элиты России, которые иногда проявляются в поведении правящей 

элиты (как правило, вынужденно), как, например, поддержка референдума в 

Крыме, участие в конфликте в Сирии и политика в Ближневосточном реги-

оне, внешняя политика в отношении Венесуэлы и целого ряда других стран43. 

В целях настоящей работы принципиально важно попытаться вычле-

нить, какой из вариантов политики правящей элиты будет реализован. От 

этого прямо зависят не только внешняя и военная политика России, но и её 

стратегия, поведение в назревающих военных конфликтах. Так, например, 

очевидно, что выбор правящей элитой «варианта № 1» приведет к отказу от 

военных средств в политике, что, естественно, скажется на военной политике 

и стратегии. «Вариант № 2», существующий сегодня, означает по сути дела 

экстраполяцию нынешней политики на 5–7 лет. «Вариант № 3» предполагает 

отступление от использования военной силы и смену политического курса. 

«Вариант № 4» – поиск новых дополнительных решений, усиливающих во-

енные возможности России. Графически этот выбор показан на рисунке ни-

же. 

                                         
43  Примером такого «наступления» может служить и политика опережающего 

развития, очередная попытка которой была предпринята В.В. Путиным в 2018 году. (Пу-

тин 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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В целях настоящей работы рассматриваются варианты № 2 и № 4 как 

«скромный, ограниченный» вариант ответных силовых действий и «актив-

ный» вариант, требующий, естественно, дополнительных усилий. 

С моей точки зрения, такие усилия должны приниматься немедленно, 

прежде всего, в области развития средств ВКН и ВКО, которые превратились 

в решающий инструмент военно-силовой политики и главный фактор фор-

мирования СО. 

Важно попробовать попытаться разделить правящую элиту (не обще-

ство и не нацию, а только именно правящую элиту, отвечающую за выбор  

стратегии) в неких пропорциях в соответствии с вариантами возможного по-

ведения в условиях нарастающего силового давления. Таким образом каждо-

му из вариантов будет соответствовать некая «доля» правящей элиты. Есте-

ственно, что эта «доля» не будет абсолютно точно определять степень влия-

ния на происходящие политические процессы – в в 1991 году крошечная 

часть элиты решила за всю огромную массу партийно-государственного ап-

парата основные проблемы будущего развития. Тем не менее, интересно по-

пробовать представить себе каким образом правящая элита будет реагиро-

вать на внешние опасности. Особенно когда это проявляется в её конкретной 

готовности к действию (напомню, на защиту КПСС из 17 млн. членов и 

1 млн. пктивистов в 1991 году не выступил никто за исключением небольшой 

группы) 
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Получается примерно следующая картина: 

– Вариант № 1. Капитуляция, которая в той или иной мере поддержива-

ется 25–30% правящей элитой. 

– Вариант № 2. «Пассивное сопротивление», конформизм, существую-

щий всегда в большинстве правящей элиты – более 30%. 

– Вариант № 3. «готовность к уступкам и компромиссам» – 30% 

(наиболее устойчивая часть). 

– Вариант № 4 и Вариант № 5. «готовность к активному сопротивле-

нию», активной политике, как всегда, требует волевых усилий и ресурсов, 

т. е. действий, риска, поэтому сторонников этого варианта (вариантов) редко 

бывает (и то, только в периоды национального подъёма) более 5–10 %. 

Естественно, что в зависимости от конкретного состояния МО, ВПО и 

даже СО отношение в обществе и правящей элите будет меняться – часть 

правящей элиты может искренне заблуждаться, часть – сознательно самооб-

манываться. Именно это имел ввиду С.К.Шойгу, который был в центре ели-

цинской политики в начале 90-х годов, которая вела к капитуляции, когда 

признавал: «Если бы Запад продолжал себя вести так, как он начал себя вести 

во времена Горбачева, – выполнял бы все свои обещания, не стал бы продви-

гать НАТО к нашим границам все ближе и ближе, не расширял бы свое влия-

ние в нашем ближнем зарубежье, не лез бы во внутренние дела нашей стра-

ны, – то, мне кажется: им в конце концов удалось бы все. Им бы удалось ре-

шить ту задачу, которую они перед собой ставили, – задачу разрушения и по-

рабощения нашей страны. Как это фактически сделано с «младоевропейца-

ми» и бывшими советскими республиками»44. 

Но даже это признание С.К. Шойгу отнюдь не означает, что современная 

правящая элита России коренным образом пересмотрела свои оценки МО и 

ВПО. Речь может идти о её части, может быть, даже значительной части, но 

не о всей. Трудно, ведь допустить, что вся правящая элита СССР и России 

искренне заблуждалась. Да и в то время была незначительная часть, которая 

не только оценивала МО и ВПО вполне адекватно, но и призывала (как мог-

ла) к тому же остальных. Могу только свидетельствовать, что в те годы 

                                         
44  Интервью С.К. Шойгу электронному изданию «Военный портал». 

29.09.2019 / milportal.ru/29/09/2019 
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именно такую критическую позицию я занимал в отношении оценок 

М. Горбачёва и Б. Ельцина. 

Сказанное С.К. Шойгу в тоже время означает, что у правящей в то время 

советстко-российской элите не было собственной адекватной оценки МО и 

ВПО, что и явилось главной причиной искаженных представлений и 

наивных надежд не только М. Горбачёва и Б. Ельцина, но и тех, кто окружал 

их у власти. Кроме того, не исключено и влияние западных спецслужб и ин-

ститутов, которые в то время открыто вербовали себе агентуру в СССР и 

России. За последние 30 лет стали известны многочисленные примеры вер-

бовок и переездов на Запад тех, кто отвечал за формирование внешней и во-

енной политики СССР и России. 

История показывает, что именно так (или примерно так)  вела себя пра-

вящая элита во всех странах во все времена. Так, уже за несколько лет до па-

дения Византийской империи в 1453 году, практически у каждого здраво-

мыслящего человека в те времена были опасения за ее судьбу. Маленький 

осколок некогда великой империи со всех сторон был окружен враждебным 

агрессивным османским государством. Спасти Восточно-римскую империю 

могло только чудо. Которое, как мы теперь знаем, не произошло. Хотя по-

пытки были, но это совсем другая история. 

Именно это происходит и в современной России, где правя/щая эдита 

готовит «запасные аэродромы». 

Далее. За несколько лет до падения Второго Рима начался исход. То же 

самое мы наблюдаем и сегодня. Понятно, что покидали страну в основном те 

кто мог себе это позволить, как теперь говорим – элита. Путь практически у 

всех был один – подальше на запад, в безопасные края и по большому счету 

бежали в основном в Италию. Сегодня это, прежде всего, нейтральная Евро-

па и западноевропейские страны. Дело в том, что к XV веку итальянские го-

рода-государства Генуя и Венеция вытеснили Византию в качестве основно-

го торгово-экономического центра Средиземноморья. Они владели землями в 

Крыму, островами некогда бывшими частью империи. В самом Константи-

нополе было полно генуэзцев и венецианцев. Словом связи с Италией у ви-

зантийской элиты были крепки, многие там держали «запасные аэродромы». 

После падения Константинополя такие связи пригодились аристократиче-

ским беженцам. 
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Рассмотрим, например, бегство видного византийского рода Нотара в 

Италию. Его глава, Лука Нотара, был последний Великий дука (мегадука) и 

второй человек в табеле о рангах Византии до того, как он был казнен султа-

ном Мехмедом II вместе с членами многих других известных византийских 

семей. К счастью для его выживших детей, Нотара был отпрыском семьи ко-

торая имела дела с генуэзцами, он унаследовал огромное состояние, которое 

было помещено в Банк Святого Георгия в Генуе. Таким образом, генуэзские 

власти заплатили выкуп за двух из четырех оставшихся в живых дочерей Но-

тара, которые были заключены и обращены в рабство после падения Кон-

стантинополя. Это было сделано по настоянию Анны Нотара, еще одной его 

дочери, которая бежала из Константинополя до его падения. После освобож-

дения дочери смогли остаться в Генуе, хотя сама Анна позже переехала в Ве-

нецию. Итальянцы Венеции, Генуи и Рима сыграли важную роль в оказании 

помощи, спасении и выкупе членов семей аристократов, которые были схва-

чены османами. Это была «роскошь», которую могла позволить себе только 

аристократия. Кроме того, как я уже упоминал выше, непосредственно перед 

падением Константинополя и за несколько лет до этого несколько спаситель-

ных кораблей, отправленных из Венеции и Генуи, смогли безопасно перевез-

ти беженцев в Италию. Конечно, в основном это были известные люди, кото-

рым удалось попасть в списки, именно на них две из четырех дочерей Нотара 

смогли избежать пленения после падения Константинополя. Италия была 

также естественным местом назначения для многих византийских беженцев, 

даже тем, кто не были аристократами, ведь она начала принимать большое 

количество греческих эмигрантов еще после разграбления Константинополя 

в 1204 году. В настоящее время таким местом стала Западная и Центральная 

Европа, а также Израиль и США, где «осели» миллионы наших соотече-

ственников – представителей разных слоёв правящей элиты СССР–России. 

Примечательно, что по этому поводу высказываются самые разные экс-

перты. В частности, бывший помощник Б. Ельцина В. Костиков, который так 

или иначе присутствовал в ельцинской элите,  говорит следующее: « Элита в 

растерянности. Идёт раскол по интересам. Пока форму обретают 3–4 лагеря. 

В одном (вероятно, по нашей классификации, – «Варианты № 4 и № 5») те, 

которые понимают, что надо что-то менять в самой системе власти и госу-

правления. И что делать это нужно быстро, пока в просвете котлована ещё 



56 

 

просматриваются звёзды» (Речь идёт, конечно же, об эффективной и само-

стоятельной политике во всех областях. – А.П.). Он никак не оценивает воз-

можности этой части общества и правящей элиты. 

Далее В. Костиков продолжает: «Другие тоже понимают, что перемены 

назрели. Но хотели бы, чтобы сложившаяся система личного обогащения со-

хранилась ещё на некоторое время (лет на 10–15), чтобы успеть обеспечить 

внуков, правнуков и гарантировать их обустройство на Западе («Вариант 

№ 1» и, как более радикальный, – «Вариант № 3»). Это самая жадная, 

коррумпированная и спешащая часть элиты45». 

«Но есть и третья категория. Это те, которые не хотят и боятся любых 

перемен из опасения, что новая перестроечная волна просто выбросит их из 

системы власти, подвергнет ревизии все их «достижения» и «всё нажитое не-

посильным трудом» («Вариант № 2» конформистской части, которая, как 

правило, составляет абсолютное большинство). 

Обособленно, – по мнению В. Костикова, – стоит силовой сегмент эли-

ты. Он более других осведомлён о реальном положении дел в стране, но его 

намерения и возможности воздействовать на ситуацию обществом слабо 

просматриваются (?!). Поэтому, – констатирует он, – оставим оценки спе-

циалистам...» . Действительно, как показывает современный опыт, «силовой 

компонент» правящей элиты – самый пассивный потому, что его в советское 

время воспитали как послушный инструмент политической власти, даже не 

способный к самостоятельному целеполаганию, хотя исторически, в XVII–

XIX вв., т. е. «эпоху гвардейских переворотов», он был самым активным. Ви-

димо последняя попытка Г.Жукова оказать поддержку Хрущёву и неудачные 

военные демарши в СССР и России 1990–1993 годов, окончательно отбили 

охоту у силовиков к политической инициативе. 

 

 

 

                                         
45  Костиков В. Капитализм в босом теле // Аргументы и Факты. 23.10.2019 / 

www.Aif. Ru/23.10.2019. 

  Костиков В. Капитализм в босом теле // Аргументы и Факты. 23.10.2019 / 

www.Aif. Ru/23.10.2019. 
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4.4. Значение средств воздушно-космического нападения и обороны 

в обеспечении безопасности России 

 

 

Национальная военная стратегия США 

2018 года акцентирует внимание на том, что 

«современное состояние безопасности стало 

более сложным и волатильным, чем любое 

иное в предыдущие годы»47 

Обзор состояния системы ПРО (США) 
 

Стратегическое планирование в области создания и развития ВВСТ и 

ВС, как известно, опирается на анализ и прогноз двух основных групп фак-

торов – во-первых, развития наиболее вероятного сценария (сценариев) во-

енно-политической и стратегической обстановки (ВПО и СО), и, во-вторых, 

выбор национальной стратегии, предполагающей наиболее эффективное с 

военной точки зрение создание всего спектра вооружений и военной техники 

(ВВСТ), что, в свою очередь, прямо связано с распределением национальных 

ресурсов48. Причём не только  военных, но и не военных.  

Таким образом, как внешнеполитические и военно-политические усло-

вия, так и национальные возможности (в самом широком смысле – экономи-

ческие, финансовые, демографические) влияют на выбор тех или иных си-

стем и видов ВВСТ и способы их использования.  

Интеграция всех этих многочисленных условий и факторов происходит 

в процессе военно-политического планирования и военного строительства, 

когда принимаются совершенно конкретные решения не только по производ-

ству отдельных видов и систем, но и подготовке соответствующих кадров, 

продолжению НИР и ОКР, модернизации и т. д. Так, на ИЭМЗ «Купол» Кон-

церна ВКО «Алмаз-Антей» производятся не только самые эффективные в 

мире ЗРК семейства «Тор» (втрое превышающие показатели зарубежных 

аналогичных систем), но и одновременно ведутся перспективные НИР по не-

скольким десяткам военных и гражданских направлений49. Этот пример 

вполне характерен для всех предприятий Концерна, что, кстати, вводит но-

                                         
47  Missile Defense Review. – Wash., DOD, Jan. 2019. – P. III. 
48  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

политические перспективы развития России в XXI веке. – М.: ИД «Международные от-

ношения», 2018. – 1496 с.: 
49  Листовский В. Практика – главный критерий истины // Национальная обо-

рона, 2019. – № 7 (160). – С. 63–64. 
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вую дополнительную составляющую в процесс принятия решений – развитие 

военных технологий и производств безусловно положительно сказывается на 

всей обрабатывающей промышленности страны и темпах её технологическо-

го развития50. 

Этот выбор – очень сложный процесс, когда ошибки имеют прямое по-

следствие как для безопасности государства, так и его экономических и иных 

возможностей. Выбор, который делает высшее военно-политическое руко-

водство в пользу того или иного вида ВС или систем нередко оказывается 

критическим для государства, но этот выбор приходится делать регулярно: 

развитие новых технологий, ВВСТ и способов их применения объективно 

предполагает периодическую переоценку приоритетов военного строитель-

ства, которая, к сожалению, не всегда бывает адекватной объективным реа-

лиям. 

Есть все основания полагать, что в настоящее время мы находимся 

именно на новом этапе переоценки этих приоритетов. Это принципиальное 

замечание относится прежде всего к оценке политической и военной роли и 

значения средств воздушно-космического нападения и обороны СВКН51 и 

ВВКО52, объединенных в единый вид войск – ВКС – 1 августа 2015 года. То, 

что это произошло, уже говорит, что к 1 августа 2015 года такое решение вы-

зрело53, как, впрочем, и осознание глобального геополитического значение 

систем ПРО-ПВО для безопасности государств, эффективность которых, как 

показала современная история, стала синонимумом не только безопасности, 

но и суверенитета государств. 

Как уже говорилось выше, обе эти группы факторов – внешних и внут-

ренних – в решающей степени влияют на приоритеты развития этих средств. 

                                         
50  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная по-

литика в условиях четвёртой промышленной революции. В кн.: Промышленная политика: 

монография / коллектив авторов; под ред. А.С. Булатова. – М.: НОРУС, 2020. – С. 151–

155. 
51  СВКН – зд.: широкий спектр средств воздушно-космического нападения, 

которые принято подразделять на несколько групп по различным признакам: важности 

решаемых задач, боевому назначению, способу управления и способу полета и т.д. 
52  ВВКО – войска воздушно-космической обороны – род войск, существовав-

ший в 2011–2015 годы до создания 1 августа 2015 года отдельного вида войск Воздушно-

космической обороны (ВКС). 
53  Мне приятно осознавать, что подобную неизбежную эволюцию как сил и 

средств ВКО, так и их политического значения я описал в 2014 году в книге «Евразийская 

воздушно-космическая оборона». – М.: МГИМО-Университет, 2014. 
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ВКС за эти годы стали выполнять не только «чисто» военные, но и политико-

дипломатические, экономические и даже научно-технические и технологиче-

ские задачи. Пример действий российских ВКС в Сирии и использование си-

стем ВКС в политических и экономических целях в отношениях с самым ши-

роким кругом государств – от Турции и Индии до Китая и США – показате-

лен. 

Каждый раз при принятии  решений в области военного строительства 

приходится отвечать на вопросы об эффективности военно-технического от-

вета на военно-политические угрозы, с одной стороны, и возможности обще-

ства и экономики в конкретный период времени, с другой. Естественно, что 

изменения (особенно качественные, принципиальные) как в области ВПО, 

так и области возможностей государства, прямо и непосредственно отража-

ются на выборе тех или иных видов и систем ВВСТ. Именно такие радикаль-

ные изменения произошли во втором десятилетии XXI века. 

Если говорить о первой группе факторов, то, действительно, новые меж-

дународные реалии, прежде всего, резкое обострение международной и во-

енно-политической обстановки (МО и ВПО) во втором десятилетии ХХI ве-

ка, требует принципиально новых оценок и стратегий,  эффективно отража-

ющих радикальные изменения действительности в военно-политической об-

ласти54. Прежде всего, с точки зрения политики США, как лидера западной 

военно-политической коалиции, направленной на реализацию политики «си-

лового принуждения» остальных субъектов и акторов в мире: стоит говорить 

о радикальном ухудшении ВПО и СО для России, которое началось с конца 

первого десятилетия нового века и быстро развивается в опасном направле-

нии, более того, уверенно прогнозируется на будущее. Такие переоценки бы-

ли сделаны только в 2015 году. 

Если же говорить о второй группе факторов (наиболее эффективном ис-

пользовании национальных ресурсов и возможностей), то речь идёт, как и 

прежде, о выборе средств и способов наиболее эффективных с точки зрения 

критерия «стоимость-эффективность» и обеспечения гарантий военной без-

опасности.  

                                         
54  Констатацию качественного ухудшения ВПО в мире, однако, не спешили 

признавать в России, где вплоть до  2015 года доминировала точка зрения о «благоприят-

ных» внешних условиях. См., например: Подберёзкин А.И. Третья мировая война против 

России: введение к исследованию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 169 с. 
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Можно признать, однако, что вплоть до начала второго десятилетия но-

вого века , точнее, – до отставки бывшего министра обороны России А. Сер-

дюкова – ни адекватной реакции на изменения в первой группе факторов, ни 

во второй группе не происходило. Конфликт в Южной Осетии по сути про-

иллюстрировал, что ВС России, как и в период КТО в Чеченской республике, 

оставались на военно-техническом уровне середины 80-х годов, т. е. не отра-

жали ни реалий ВПО, ни новых  военно-технических возможностей. Но если 

в 80-е годы Советская Армия по своему оснащению и опыту была лучшей 

армией в мире, то через 30 её сознательной деградации она превратилась в 

устаревшую, плохо управляемую структуру, которая держалась на традициях 

и самоотверженности части личного состава. 

К сожалению, если говорить о теоретических и методологических осно-

вах анализа военной политики и практики военного строительства, то во 

многом ситуация сохранилась и сегодня – отставание в осознании новых за-

кономерностей развития МО и ВПО, и военного искусства сохраняется55. 

Между тем в мире отчётливо проявились принципиально новые аспекты 

в политике безопасности западной военно-политической коалиции, а в целом 

в развитии ВПО, которые отражаются на специфике развития всех ВВСТ, но, 

прежде всего, ВКО, что, на мой взгляд, выражено в следующих основных ас-

пектах56: 

Первое. Произошло резкое расширение всего спектра силовых (военных 

и не военных) средств и мер силового принуждения в политике западной во-

енно-политической коалиции даже по сравнению с политикой Запада в 

XX веке, которое в будущем ведёт неизбежно к дальнейшему усилению зна-

чения этих силовых средств в их внешней политике. Иными словами, даль-

нейшее обострение МО и ВПО неизбежно и в нём возрастающую роль будут 

играть силовые инструменты политики западной военно-политической коа-

лиции – как военные, так и не военные. Иллюзии «договорённостей» с Запа-

дом, однако, сохраняются не только в политической, но и отчасти военной 

элите России. Сохраняется тенденция, сложившаяся в 80-е годы, неадекват-

                                         
55  В этой связи обращает на себя внимание работа бывших советников НГШ 

И. Попова и М. Хамзатова «Война будущего: концептуальные основы и практические вы-

воды. Очерки стратегической мысли.» 3-е изд., испр. – М.: Кучково поле, 2019. – 832 с. 
56  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

политические перспективы развития России в XXI веке. – М. ИД «международные отно-

шения», 2018. – 1496 с. 
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ности оценки международной обстановки, что отчасти можно объяснить тем, 

что в правящей элите страны сохранились позиции тех, кто всю жизнь зани-

мался «умиротворением» Запада. 

Кроме того, объективно говоря, осознание этих изменений, как и осо-

знание качественных изменений в ВВСТ и военном искусстве в относительно 

мирных условиях всегда запаздывает57. 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 нетипич-

ные, нетрадиционные, «неправильные», «ненастоящие» войны... Они шли 

вразрез с положениями классической военной науки, и на этом основании 

глубокого, критического изучения, осмысления и внедрения их опыта в прак-

тику военного строительства не было»58. 

Проблема однако состоит в том, что за последние 30 лет военная и поли-

тическая наука в России была радикально ослаблена, а местами и просто 

уничтожена. Восстановить научные школы сложнее, чем построить даже са-

мое современное здание. Для этого нужно не 333 дня, а, как минимум, 333 

месяца. 

Второе. Современное развитие ВПО в мире ведёт к фактическому пол-

ному отказу от любых мер политического сотрудничества, исключая те, по 

которым такое «сотрудничество» либо  откровенно выгодно США в односто-

роннем плане, либо где стороны пошли на очевидные уступки США. Сказан-

ное относится в полной мере не только ко всему процессу переговоров по 

ограничению и сокращению вооружений и военной деятельности, но и к дру-

гим областям принципиального сотрудничества – экономике, культуре, ин-

форматике и т. д., даже спорту. США и их союзники не скрывают, что в лю-

бой области они будут проводить политику «силового принуждения», кото-

рая в итоге должна вести к поэтапному отказу от суверенитета и замене пра-

вящей элиты на послушную социальную группу по сути преступников, пра-

вивших в России в 90-е годы. 

                                         
57  Попов И., Хамзатов М. «Война будущего: концептуальные основы и прак-

тические выводы. Очерки стратегической мысли». 3-е изд., испр. – М.: Кучково поле, 

2019. – С. 15. 
58  Попов И., Хамзатов М. «Война будущего: концептуальные основы и прак-

тические выводы. Очерки стратегической мысли». 3-е изд., испр. – М.: Кучково поле, 

2019. – С. 31. 



62 

 

И здесь наиболее важное значение имеет сохранение возможностей ВКС 

как для политического и военного применения. Системы ПРО-ПВО, а в более 

широком контексте ВКС, обеспечивают не просто суверенитет, но и возмож-

ности для политического манёвра. Так, само наличие С-400 в Сирии и Тур-

ции ограничивает возможности 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-технического соперничества. Поэтому рассчитывать на равную без-

опасность и равноправие изначально нельзя. России навязывается жесткое 

технологическое, военно-техническое соперничество, проигрыш в котором 

означает политическую капитуляцию: надеяться в таком соперничестве мож-

но исключительно на собственный научно-технический и человеческий по-

тенциал – единственный ресурс нации и государства. Это, к сожалению, по-

няли с опозданием, связав с политикой «импортозамещения». На самом деле 

проблема шире – самые современные военные технологии способны обеспе-

чить 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 оружия. Сегодня эти направ-

ления сконцентрированы прежде всего в области ВКС, объединяющей сотни 

наиболее современных технологий. 

Более того, отставание в технологических областях немедленно будет 

реализовано в военно-политической области в качестве не военного средства 

политики «силового принуждения», как это было в годы ядерной монополии 

США, т. е. угроз и шантажа. Причём немедленно.  С политической точки 

зрения доминирование США в средствах ВКС (нападения и обороны) озна-

чает практическую победу, когда результат получается без прямого исполь-

зования военной силы. Так, гипотетическое превосходство в средствах напа-

дения (ВТО, КР, СНВ и пр. системах и видах ВВСТ), совмещенных с потен-

циалом управления и эшелонированной ПРО в единую систему, означает, что 

другая сторона может фактически диктовать условия капитуляции – полити-

ческие, военные, иные – без начала военных действий. 

Более того, возможности воздушно-космического нападения уже не сво-

дятся к потенциалам СНВ и ПРО. Они во многом  обеспечиваются возмож-
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ностями неядерного ВТО, размещенным на всех типах КР и аэробаллистиче-

ских ракет, оснащенных не ядерными боеприпасами. Это значительно рас-

ширяет политические возможности силового применения не ядерных воору-

жений как в отношении России, так и других стран. В настоящее время фак-

тически против России размещено более 2500 КР разных типов базирования, 

прежде всего на подводных лодках и надводных судах, чья дальность пере-

крывает всю территорию страны. Этот потенциал будет увеличен в ближай-

шие 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 эше-

лонированная система эффективных средств ПВО-ПРО. 

Третье. Расширению спектра военно-технических средств за счёт уско-

рения технологической гонки вооружений,  становится в очередной раз 

наиболее приоритетной областью в американской (и западной в целом) поли-

тике59. Речь идёт о всём спектре военных средств – от стратегических ядер-

ных вооружений и средств ПВО-ПРО до боевых роботов (космических, воз-

душных, морских). Новые ВВСТ, создаваемые во втором и третьем десятиле-

тии, основаны на технологических прорывах, которые, в свою очередь, га-

рантируют сохранение военно-технологического превосходства. Так, напри-

мер, создание флота роботизированных ВВСТ на суше, море и в воздухе 

обеспечивает потенциал нападения сопоставимый с потенциалом СНВ, кото-

рый уже не может быть компенсирован ядерным оружием. Поэтому 100% 

замена российских СНВ к 2024 году отнюдь не гарантирует безопасность, 

как это было прежде и пока что сохраняется сегодня. Средства ВТО ради-

кально меняют весь состав ВС. Причём не только на суше и в воздухе, но и 

на море. Яркий пример: ВМС США отказываются от модернизации 6 крейсе-

ров («Тикондерлога») и выводят из эксплуатации авианосец («Гарри 

Трумэн»), экономя до 30 млрд. долл., но одновременно инвестируют почти 3 

млрд. долл. в строительство 10 безэкипажных кораблей-роботов60. 

                                         
59  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная по-

литика в условиях четвёртой промышленной революции. В кн.: Промышленная политика: 

монография / коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: КНОРУС, 2020. – 496 с. – 

С.151–176. 
60  Мозговой А. Для чего США создают «призрачный флот»? // Национальная 

оборона, 2019. – № 5. – С. 86–89. 
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Четвертое. Именно так и в такой последовательности – от политических 

приоритетов до создания новых ВВСТ – происходила оценка правящими 

кругами США состояния МО-ВПО-СО и значения стратегических наступа-

тельных и оборонительных вооружений в соответствующих документах, раз-

работанных и принятых администрацией Д. Трампа: Стратегии националь-

ной безопасности (СНБ, 2017 г.), Национальной военной стратегии (НВС, 

2018 г.), Обзоре ядерной стратегии (ОЯС, 2018 г.) и Обзоре стратегии ПРО 

(ОПРО, 2019 г.)61.  

Ни администрации Белого дома, ни ОКНШ ВС США не откажешь в ло-

гике, отсутствии противоречий и последовательности. Как, впрочем, и ранее, 

дедукция развития стратегической мысли шла по известному алгоритму – 

продвижение американской системы ценностей и интересов в мире возмож-

но, необходимо и неизбежно при условии сохранения военно-технического 

превосходства США и укрепления коалиции с союзниками (последний прин-

цип при Д. Трампе трансформировался в принцип переформатирования во-

енно-политической коалиции на условиях США посредством двусторонних 

переговоров). 

О развитии подобной логики неоднократно заявляли высшие политиче-

ские и военные руководители России в последние годы, включая, например, 

развёрнутые обоснования и анализы, сделанные в 2014–2019 годах начальни-

ком Генерального штаба ВС РФ В.М. Герасимовым,  публично на целом ряде 

конференций и совещаний, включая ежегодные собрания Академии военных 

наук России. При этом точный и наиболее адекватный прогноз развития во-

енно-политической обстановки62 лежит в основе всего процесса внешнеполи-

тического и военно-политического планирования и военного строительства, 

который имеет прямые и огромные последствия для планов социально-

экономического развития России и состояния её безопасности63. 

                                         
61  См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-

силовой парадигмы (2019–2025 гг.). Часть I // Научно-аналитический журнал «Обозрева-

тель». 2019. – № 4. – С. 5–27. 
62  См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых 

компонентов военной организации Российской Федерации. – М.: Издательский дом «Гра-

ница», 2018. – 512 с. 
63  Этим вопросам, в частности, были посвящены ряд работ автора в 2014–2018 

годах, например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1599 с. 
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Прежде всего речь идёт о влиянии негативного развития ВПО на  уско-

рение темпов социально-экономического и промышленного развития России, 

которые за последние три десятилетия существенно отставали от темпов раз-

вития ведущих государств мира, и непосредственно отразились на уровне и 

качестве жизни граждан, национальном человеческом капитале (НЧК, вклю-

чая его демографическую составляющую), качестве экономики, науки, обра-

зования и технологий64. Именно эти качественные характеристики НЧК и 

экономики в настоящее время определяют реальные возможности эффектив-

ной защиты интересов военной безопасности России в мире, а также непо-

средственно отражается на эффективности стратегии национальной безопас-

ности страны65. 

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 нападения и защиты, которые превратились в решающий по-

литико-дипломатический и военно-силовой инструмент государств, опреде-

ляющий, 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), пред-

ставляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии»66. 

В этой связи предлагается внимательно рассмотреть ещё раз значение 

ВКС и самые общие военно-политические последствия развития воздушно-

космических наступательных и оборонительных ВС и ВВСТ для междуна-

родной безопасности67. При этом важно отметить, что наступательные и обо-

                                         
64  Тема отставания России по уровню развития НЧК неоднократно освещалась 

мною в самых разных работах. Наиболее подробно: Подберёзкин А.И. Национальный че-

ловеческий капитал. – М.: МГИМО-Университет, 2011–2013 гг. – Т. 1–3. 
65  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: 

монография/ А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-

Университет, 2019. – 656 с. 
66  Дж. Хантсман: Посол США угрожает России американскими АУГ // Воен-

ное обозрение.24.04.2019/ www. Topwar.ru / 24.04.2019. 
67  В 2013 году на этот аспект военной безопасности я обратил внимание в 

специальной работе. См.: Подберёзкин А.И. Евразийская ВКО. – М.: МГИМО-

Университет, 2013. – 465 с. 



66 

 

ронительные ВКС представляют собой единое целое, систему, единый, 

наступательно-оборонительный, комплекс. Не случайно изначально суще-

ствовала прямая и тесная взаимосвязь между СНВ и системами ПРО, которая 

была разорвана США (СССР согласился вынужденно и безосновательно в 

1990 году). Эта взаимосвязь естественно и органично  оформилась в создании 

ВКС. В ешё большей степени она окрепла после развития систем ПРО, кото-

рые способны наносить удары по поверхности Земли.  

В будущем неизбежно космический эшелон ПРО станет частью ударных 

космических вооружений. «США могут использовать космические средства 

противоракетной обороны для нанесения ударов по объектам России и Ки-

тая, а также любой другой страны мира», – заявил первый заместитель 

начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-

лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по междуна-

родной безопасности. «Как и в случае с установками Мк-41 (размещаемые 

США в Европе системы ПРО, которые способны осуществлять пуски крыла-

тых ракет типа Tomahawk – ред.), не исключается возможность использова-

ния космических средств для нанесения превентивного удара по объектам 

России и Китая. А с учетом глобальности функционирования космических 

средств такой удар может наноситься по объектам любого государства»68, – 

заявил Познихир. 

 

 

 

                                         
68  ИТАР-ТАСС. 24.04.2019. 
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4.4.а). Состояние и перспективы развития международной 

и военно-политической обстановки. 

 

 

We are guided by our values and disciplined 

by our interests69 

(Мы руководствуемся нашими ценностями 

и направляемся нашими интересами) 

D.Trump 

 

Прежде чем перейти к анализу отдельных аспектов военной безопасно-

сти необходимо коротко дать самую общую характеристику МО и ВПО и по-

литики США, как главного противника России (в данном случае примени-

тельно к роли воздушно-космических сил – ВКС70 и входящих в них войск 

ПВО-ПРО).  

Само по себе развитие тех или иных ВВСТ и ВС имеет значение и по-

следствия только в более широком и опасном контексте развития ВПО, а 

иногда и СО71. Как известно, пушки (и ракеты) сами по себе не стреляют – 

для этого нужна политическая воля и военный приказ. В этом суть примата 

политики над военной стратегией, споры о которой ведутся столетиями. По-

этому принципиально важно дать очень точную качественную и адекватную 

оценку МО и ВПО в настоящее время и перспективе, которая будет основой 

для принятия военно-политических решений. Такая оценка, например, была 

дана в СССР накануне Второй Мировой войны как её «неизбежность». 

Другой аспект – взаимосвязь общего экономического и технологическо-

го развития и военных возможностей (государственной и национальной мо-

щи и её производной – мощи военной). Как известно, сегодня влияние на 

развитие вооружений, техники и военного искусства со стороны политики, 

экономики, общего развития науки, техники, образования и культуры 

настолько сильно, что можно говорить о том, что военно-технические по-

следствия развития военной мощи (качество и количество вооружений и во-

енной техники) являются прямым следствием и продолжением развития со-

                                         
69  Trump D. National Security Strategy. – Wash., 2017, Dec. – 55 P. 
70  ВКС – воздушно-космические силы, вид войск, объединяющий несколько 

родов войск, все возможности страны в области наступательных и оборонительных воз-

душно-космических сил и вооружений. Организационно ВКC ВС России включают в себя 

три рода войск (сил):Военно-воздушные силы; Войска ПВО-ПРО; Космические войска. 
71  В работе широко использованы материалы, представленные аппаратом 

Главного конструктора Концерна ВКО «Алмаз-Антей». 



68 

 

циально-экономического и научно-технического потенциала страны. В том 

числе и прежде всего наукоёмкого, высокотехнологичного. В этой связи 

уместно напомнить, что в настоящее время на США приходится более 40% 

общемировых расходов на науку. Столько же составила их доля в производ-

стве наукоёмкой продукции. Ещё 30% (18% стран ЕС и 12% Японии) – союз-

ников по блоку72. 

Именно поэтому необходим «дедуктивный» заход применительно к 

проблеме определения современной роли и значения ВКС:  изначально ис-

ключительно важное значение для анализа состояния и перспектив развития 

военно-политической обстановки ( ВПО) в мире и, как следствие, роли ВКС, 

нужно максимально адекватно оценить состояние и прогноз развития совре-

менной международной обстановки (МО) и вычленение наиболее вероятных 

сценариев её развития, которые я попытался отобразить на  рисунке. Из него 

видно, что исключительно важная роль ВКС в настоящем и будущем заклю-

чена непосредственно из тенденции развития МО и ВПО в мире. 

За основу принят нынешний, негативный сценарий развития МО, кото-

рый, на мой взгляд, может развиваться с вероятностью в 85% как сценарий 

№ 3. Я специально не рассматриваю другие возможные сценарии, в т. ч. оп-

тимистические, в силу разных причин. В данном случае мой выбор – оценка 

реалий и перспектив, которая базируется на многочисленных предыдущих 

оценках и анализах, сделанных с 2014 года73. Эта оценка неоднократно под-

тверждалась за последние 5 лет, допуская незначительные и не принципи-

альные коррективы. В частности, вероятность развития МО по сценарию № 3 

за эти 5 лет последовательно увеличилась с 50% в 2014 году74 до 75% в 2017 

и 80% в 2018. За последние полгода эта вероятность выросла ещё больше, 

достигнув практически степени неизбежности75. 

                                         
72  Исследовательские университеты США: механизмы интеграции науки и 

образования / под ред. проф. В.Б. Супяна. – М.: Магистр, 2009. – С. 18–19. 
73  См., например: Подберёзкин А.И., Харкевич М.В. Мир и война в ХХI веке: 

опыт долгосрочного прогнозирования развития международных отношений. – М.: МГИ-

МО-Университет, 2015. – 581 с. 
74  Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение в концеп-

цию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 55–67. 
75  Подобные количественные оценки качественного состояния МО и ВПО бы-

ли предметом специального анализа в НИР. См.: подробнее: Концепция обоснования пер-

спективного облика силовых компонентов военной организации Российской Федерации. – 

М.: Издательский дом «Граница», 2018. – 512 с. 
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Таким образом, я исхожу из того, что МО в мире в будущем будет раз-

виваться по сценарию № 3 («Военно-силовое противоборство»), который – 

об этом обязательно следует сказать – характеризуется, прежде всего,  проти-

восстоянием локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) и их военно-

политических коалиций, являющихся главными субъектами такого нараста-

ющего противоборства. 

В рамках этого сценария, на мой взгляд, наиболее вероятно развитие 

ВПО по 3-м конкретным вариантам: 

 

– вариант № 1: участие ВС коалиций в региональных войнах и конфлик-

тах (с вероятностью в 20–30%); 

– вариант № 2: переход к военно-силовому противоборству на одном-

двух ТВД (с вероятностью в 60–65%). Не случайно именно на этот аспект 

обратил внимание С.В. Лавров в ходе Московской международной конфе-

ренции 24 апреля 2019 года, когда подчеркнул, обращаясь, прежде всего, к 

странам-членам НАТО: «Настойчиво призываем [западных] партнеров отка-

заться от взвинчивания конфронтации, соблюдать взятые на себя на самми-

тах ОБСЕ и в Совете Россия – НАТО обязательства не укреплять свою без-

опасность за счет безопасности других, – отметил он. – В условиях отсут-

ствия по прихоти Запада системных российско-натовских контактов, прежде 
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всего по военной линии, цена непреднамеренной ошибки, просто недопони-

мания будет очень высокой»76; 

– вариант № 3: глобальная коалиционная (мировая) война (с вероятно-

стью 5–10%). 

Как видно из логики рассуждения и прогноза развития МО и ВПО, я ис-

хожу из того, что в перспективе 3–7 лет развитие ВПО перейдет в стадию во-

енно-силового конфликта, который вероятно состоится на одном-двух ТВД, 

предположительно в Европе и Средней Азии. Исходя из этой оценки и про-

гноза, я полагаю, что стратегическая обстановка (СО) приобретёт форму 

крупных региональных конфликтов на этих ТВД и будет наиболее вероятна в 

будущем применительно к России. 

Теоретически возможен и другой вариант, четвертый вариант развития 

ВПО – военного противоборства Китая и США, – где России не придётся ав-

томатически принимать участие в конфликте. Этот вариант (условный вари-

ант № 4) объективно на время «выводит» Россию из прямого участия в воен-

ном конфликте, более того, опять же теоретически, даёт её право вообще 

остаться в стороне от такого конфликта. Также, впрочем, как и другие вари-

анты военных конфликтов. С точки зрения безопасности России этот вариант 

является наиболее благоприятным – Россия не имет в настоящее время ни 

политических, ни, тем более, военных обязательств ни перед США, ни перед 

КНР, как, впрочем, и эти государства. Однако вероятность этого варианта, 

как представляется, небольшая: Россия может выступить в поддержку США, 

но для этого надо, чтобы те радикально изменили антироссийскую политику, 

которая является ключевым элементом внешней политики США; Россия мо-

жет выступить в поддержку Китая, но для этого КНР должен также пере-

смотреть свои базовые основы внешней политики, более того, политической 

философии. Конечно, опыт показывает, что в международных отношениях 

нет ничего невозможного. В том числе и радикального смена курсов, но пока 

нет даже самых незначительных признаков этого. 

В этой связи возникает естественный и решающий вопрос: каким ору-

жием и какими способами будет осуществляться такой вооружённый кон-

                                         
76  Лавров предостерег НАТО от совершения роковых ошибок / Актуальные 

комментарии. 24.04.2019 / Подробности от АК: http://actualcomment.ru/lavrov-predostereg-

nato-ot-soversheniya-rokovykh-oshibok–1904241117.html?utm_source=politobzor.net 

http://actualcomment.ru/lavrov-predostereg-nato-ot-soversheniya-rokovykh-oshibok-1904241117.html?utm_source=politobzor.net
http://actualcomment.ru/lavrov-predostereg-nato-ot-soversheniya-rokovykh-oshibok-1904241117.html?utm_source=politobzor.net
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фликт, т. е. что будет решающим для развития конкретных состояний  СО на 

этих ТВД? Ответ на этот вопрос предполагает необходимость акцента на раз-

витии именно тех ВВСТ и способов их применения (прежде всего, подготов-

ки личного состава и командования), которые будут наиболее вероятными 

уже в среднесрочной перспективе до 5–7 лет. 

Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, единственный : решающую роль в 

таком военном конфликте будут играть средства воздушно-космического 

нападения и ВКС, а также интегрированные с ними системы ПРО-ПВО про-

тивосстоящих сторон. В силу целого ряда причин, главная из которых заклю-

чается в уже имеющемся сегодня опыте развитых стран в участии в воору-

женных конфликтах в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и дру-

гих странах. 

Из этого вывода следует, что основные усилия страны и ОПК России 

должны быть сконцентрированы именно на опережающем развитии 

ВКС, а не других родов и видов войск, включая и таких исторически ве-

дущих, как Сухопутные и Военно-морские силы страны. Соответственно 

и национальные ресурсы, выделяемые на оборону, должны быть пере-

оценены и перераспределены в пользу ВКС. 

Важно подчеркнуть, что подобный акцент в военном строительстве име-

ет и принципиальное политическое значение: у России по сути дела осталось 

немного ресурсов, имеющих глобальное значение в мировой политике. Её 

идеологическая роль добровольно была отброшена (хотя постепенно и воз-

вращается в новом качестве), экономическая и торгово-финансовая роль 

снижена до уровня региональной державы, но осталось ещё, как минимум, 

три фактора, способных влиять на мировую политику: 

– огромные природные ресурсы и территория, включая транспортные 

коридоры; 

– культурно-духовное и историческое наследие, которое мы ещё только 

учимся использовать; 

– потенциал ядерных наступательных и высокоэффективных систем 

ПВО-ПРО. Причём если ядерные вооружения можно использовать очень 

ограниченно и только в крайних целях самообороны, то системы ПВО-ПРО – 

очень широко, глобально, как в военно-политических, так и военно-

технологических и экономических целях. Опыт последних лет, когда С-400 
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использовались в самых разных целях, – очень показателен. И по отношению 

к Китаю, и Сирии, и Индии, и Турции и возможным другим странам и регио-

нам. 

Именно этот аспект может оказать решающее политико-

дипломатическое значение на укрепление позиций России как внутри соб-

ственной страны, так и в целом ряде регионов планеты. Этот аспект имеет 

для внешней политики стратегическое значение, оказывает влияние в том 

числе и на выбор ею стратегического курса и как единственного средства, 

способного обеспечить активную наступательную внешнюю политику нашей 

страны военно-техническими средствами. 
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4.4.б). Выбор стратегии силового противоборства России 

как политический и нравственный выбор правящей элиты 

 

Выбор стратегии безопасности предполагает прежде всего выбор поли-

тических приоритетов и наиболее эффективных средств их обеспечения. 

Усиление давления на правящую элиту России сопровождается ограничени-

ями на её деятельность, информационно-когнитивным давлением, запугива-

нием и другими враждебными действиями, интенсивность и спектр которых 

неизменно расширяется.  

Происходит усиление давления на российской общество, экономику и 

информационно-психологическую обстановку, что создает крайне неблаго-

приятный фон, целью которого является внутриполитическая дестабилиза-

ция. 

Всё это неизбежно ставит элиту перед выбором стратегии ответных дей-

ствий как в национальном и государственном масштабе, так и в личном и 

групповом, затрагивающим интересы отдельных социальных групп и лично-

стей. Политика «силового принуждения» Запада рассчитана в конечном счёте 

на то, что верх в России возьмёт та элитная группа, которая будет готова 

пойти на серьёзные уступки и даже капитуляцию. Применительно к России в 

2020 году можно теоретически рассматривать следующие варианты поведе-

ния правящей элиты: 

– вариант № 1 – «Готовность к капитуляции», вероятность которого до-

статочна высока в случае прихода к власти тех социальных групп, которые 

доминировали при М. Горбачёве и Б. Ельцине; 

– вариант № 2 – «Продолжение политики стратегического сдержива-

ния», маневрирование между либеральным и государственно-

патриотическим курсом, проводимой В.В. Путиным; 

– вариант № 3 – «Уступки в политике стратегического сдерживания», на 

который толкает В.В. Путина современная часть либеральной правящей эли-

ты России; 

– вариант № 4 – наступательные и контрнаступательные операции пра-

вящей элиты России, как, например, поддержка референдума в Крыме, Сирия 

и политика в регионе, внешняя политика в отношении Венесуэлы и целого 

ряда других стран. 
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В целях настоящей работы принципиально важно попытаться вычле-

нить, какой из вариантов политики правящей элиты будет реализован. От 

этого прямо зависят не только внешняя и военная политика России, но и её 

стратегия, поведение в назревающих военных конфликтах. Так, например, 

очевидно, что выбор правящей элитой «Варианта № 1» приведет к отказу от 

военных средств в политике, что, естественно, скажется на военной политике 

и стратегии. «Вариант № 2», существующий сегодня, означает по сути дела 

экстраполяцию нынешней политики на 5–7 лет. «Вариант № 3» предполагает 

отступление от использования военной силы и смену политического курса. 

«Вариант № 4» – поиск новых дополнительных решений, усиливающих во-

енные возможности России. Графически этот выбор показан на рисунке ни-

же. 

 

В целях настоящей работы рассматриваются варианты № 2 и № 4 как 

«скромный, ограниченный» вариант ответных силовых действий и «актив-

ный» вариант, требующий, естественно, дополнительных усилий. 

С моей точки зрения, такие усилия должны приниматься немедленно в 

области развития средств ВКН и ВКО, концентрируясь на развитии Воздуш-

но-космических сил России, созданных в 2015 году. 

Отечественные ВКС должны иметь контроль над множественными це-

лями и функциями, которые, надо признать, не просто очень широки, но и 



75 

 

достаточно размыты. Как считают некоторые авторы, эти функции включают 

в себя: 

Ликвидировать нападения и устанавливать защиту от агрессии со сторо-

ны врагов в отношении объектов управления, политических центров, объ-

единений солдат, районов с развитой промышленность и экономикой, а так-

же важных инфраструктурных территорий. 

Реакции на действие противников разными средствами, даже если это 

будет ядерное оружие. 

Проведение боевых столкновений с вражескими силами. 

Ликвидация серьезного вооружения противника раньше, чем он успеет 

его использовать. 

Быстрое и качественно уведомление главных лиц о том, куда движутся 

ракеты и возможных нападениях со стороны. 

Наблюдение в Космосе за потенциальными врагами РФ и ответные ре-

акции на их действие. 

Отправление в космос различных аппаратов и контроль над спутниками. 

Поддержка, возможность активации действий спутников. 

Вопросы по иным задачам. 
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4.4.в). Значение ВКС России для формирования будущей 

военно-политической и стратегической обстановки 

и вероятного характера войн и конфликтов 

В ХХI веке стало очевидным, что с точки зрения видов вооруженных 

сил, ВВСТ и военного искусства основным видом вооруженной борьбы стали 

воздушно-космические операции. За исключением некоторых локальных 

войн и конфликтов, в которых участвовали, как правило, второстепенные в 

военном отношении субъекты и акторы ВПО, решающий вклад вносили 

именно силы воздушно-космического нападения (в конфликте на Украине 

роль ВВС была минимизирована, но реальная роль космических и воздуш-

ных средств связи и разведки оставалась огромной). 

Исламабад выразил обеспокоенность в связи с решением Индии заку-

пить российские системы противоракетной обороны С-400, заявив, что это 

приведет к началу «ненужной гонки вооружений» в регионе. «Мы считаем, 

что такие дестабилизирующие системы могут подорвать сдерживание и ста-

бильность в Южной Азии и привести к ненужной гонке вооружений. Паки-

стан предложил обсудить стратегический режим сдерживания для Южной 

Азии», – заявила журналистам в четверг, 23 января, официальный представи-

тель МИД страны Айша Фаруки77. Это заявление было сделано всего через 

день после того, как Пакистан успешно испытал баллистические ракеты 

«Газнави» класса «земля-земля» и недавнее испытание Индией своих балли-

стических ракет средней дальности, способных нести ядерную боеголовку к-

4. По контракту, подписанному в 2018 году, Россия должна поставить Индии 

к 2025 году пять систем С-400 общей стоимостью более $5 млрд. По данным 

Нью-Дели, системы будут развернуты в стране в 2020 году. Эта сделка стал-

кивается с претензиями со стороны США. Вашингтон, со своей стороны, 

предложил Индии вместо этого закупить американские системы вооружений. 

США также неоднократно угрожали ввести санкции в отношении любой 

страны, которая покупает оружие у российского оборонного сектора в соот-

                                         
77  Пакистан утверждает, что Индия рискует разжечь гонку вооружений, заку-

пив у России ЗРК С-400/ 24.01.2020 / 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhotgeo.ru% 

2Fpolicy%2F62340&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3

A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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ветствии с CAATSA, закон «О противодействии противникам Америки через 

закон о санкциях». 

Соответственно те виды и системы ВВСТ, способы их использования, 

которые объединяются в этом виде вооруженной борьбы (включая информа-

ционно-конгнитивные и информационно-диверсионные и кибернетические), 

становятся решающими. Причём речь идёт прежде всего о качественно но-

вых средствах боевого управления, связи и разведки и ударных средствах 

ВКС – ракетах класса «воздух-поверхность», БПЛА, вертолётах и др. сред-

ствах ведения вооружённой борьбы. 

С этой точки зрения у США есть целый ряд качественных преимуществ: 

– Во-первых, огромные по масштабам и организации научные исследо-

вания и НИОКР, которые в целом превышают 40% общемировых; 

– Во вторых, ещё более крупная промышленная база, превышающая 

40% общемировой промышленности, а в некоторых областях (например, те-

лекоммуникационных – более 50%, авиакосмической – более 35%) представ-

ляющая собой почти монополию. 
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4.4.г). Соотношение военных сил: реальное и желательное 

 

Поскольку мы исходим из положения о том, что именно ВКС будут иг-

рать решающую роль в будущем противоборстве, очевидно, что важно опре-

делить возможное соотношение сил России и противостоящей ей военно-

политической коалиции во главе с США. Самый простой подсчёт, сделанный 

агентством «Fierpower», свидетельствует о явном несоответствии возможно-

стей в этой области, Так, в 2019 году основные страны имели на вооружении 

следующее количество самолётов: 

Первый Командный состав Воздушно-космических сил был назначен 

указом Президента Российской Федерации № 394 от 1 августа 2015 года. Им 

стал генерал-полковник Виктор Бондарев, до этого занимавший пост Главно-

командующего Военно-воздушными силами Российской Федерации. В 

настоящее время (январь 2020 г.) командование ВКС представлено следую-

щими высшими офицерами: 

 

Должность Воинское звание Ф. И. О. 

Главнокомандующий Воздушно-

космическими силами 
генерал-полковник Суровикин Сергей 

Владимирович 

Начальник Главного штаба – первый 

заместитель Главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 

генерал-майор Афзалов Виктор 

Мусавирович 

Командующий Военно-воздушными силами 

– заместитель Главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами  

генерал-лейтенант Дронов Сергей 

Владимирович 

Командующий Войсками противовоздушной 

и противоракетной обороны – заместитель 

Главнокомандующего Воздушно-
космическими силами 

генерал-лейтенант Грехов Юрий Николаевич 

Командующий Космическими войсками – 

заместитель Главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами 

генерал-полковник Головко Александр 

Валентинович 

Заместитель Главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами по военно-

политической работе 

генерал-майор Максимцев Александр 

Анатольевич 

Заместитель Главнокомандующего 

Воздушно-космическими силами по 

материально-техническому обеспечению 

генерал-майор Хеирбеков Забит Сабирович 

Заместитель Главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами по 

вооружению 

генерал-майор Мещеряков Сергей 
Дорофеевич 
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США  –  13. 358 

Россия  –  4. 000 

Китай  –  3.187 

Индия  –  2. 052 

Ю.Корея   –  1.614 

Япония  –  1.572 

Великобритания  –  811 

Германия  –  813 

Конечно, общая численность не отражает точного соотношения сил бое-

готовых к использованию и качественных (особенно последних поколений) 

самолётов. В качестве только одного примера можно привести пример с со-

отношением сил истребителей 5-го поколения (и 4++) США и России. 

 

Другой пример – количество боеготовых самолётов. Выступая весной 

2019 года в Комитете по обороне Госдумы, С.Шойгу сказал, что ещё в 

2012 году ВТО в РФ почти не имелось: исправленных самолётов-носителей 

было только 30, авиационных крылатых ракет – 37 (!). Устаревших БПЛА 

(70-х годов) было 91 комплект. Из-за длительной подготовки полётных зада-

ний (до 44 дней) эффективное применение даже этих средств было невоз-

можно.  



81 

 

За последние 7 лет, по его мнению, ситуация радикально изменилась 

Только современных БПЛА было поставлено более 2000 единиц, а подготов-

ка полетных заданий сократилась до 3 часов78. 

Ситуация очень наглядно демонстрируется с выпуском Миг-35, который 

справедливо считается «почти пятого поколения» ( 4++). По последней ин-

формации на заводе в Луховицах только сейчас закончен третий самолет из 

четырех, которые должны были участвовать в государственных испытаниях. 

Так решили еще в 2017 году, 4 самолета, один из которых спарка МиГ-35УБ. 

А сами испытания должны были состояться в 2018 году. Испытания, состоя-

лись. Но участие в них приняла только первая пара самолетов. Между тем 

состоявшимися испытания могут быть признаны только тогда, когда в них 

примут участие и подтвердят соответствие все 4 самолета. 

Сейчас, говорят, срок очередной раз перенесли, и этот радостный мо-

мент где-то там, в конце 2019 года. Что тоже вызывает сомнения, поскольку 

треть года позади, а четвертого участника испытаний пока нет и не очень-то 

и предвидится такими темпами. Так что – 2020 год, не раньше. Но и то, что 

самолеты пройдут эти испытания, еще ни о чем не говорит. По идее, в случае 

успеха на госиспытаниях должно начаться серийное производство МиГ-35. 

Но как у нас сегодня строят самолеты, как (судя по последним заявлени-

ям чиновников в погонах, наша армия насыщена новой техникой более чем 

на 50%) ведутся закупки… Возникает вопрос: а вообще стоит ли огород го-

родить? Тратить деньги, время, людские ресурсы? Ради чего? Ради выпуска 6 

(ШЕСТИ) самолетов? Сейчас сведущие товарищи попробуют возразить: в 

госпрограмме вооружений на 2018–2027 годы стоит цифра в 24 самолета 

МиГ-35. Цифра стоит. Но пока что  законтрактовано 6 машин. Остальные до-

кументами не подкреплены. За оставшиеся 8 лет можно и испытания закон-

чить, и самолеты собрать. Были бы на это деньги. 

Одним из наглядных примеров противостояния меча и щита можно счи-

тать противодействие средств воздушного нападения (СВН) и зенитно-

ракетных комплексов (ЗРК). С самого начала появления ЗРК они стали пред-

ставлять огромную угрозу для боевой авиации, вынудив самолёты вначале 

забраться максимально высоко в небо, а затем прижаться к земле. Для проти-

                                         
78  Курс – лучшая армия в мире // Национальная оброна, 2019. – № 3. – С. 25–

27. 
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востояния ЗРК разрабатывались специализированные авиационные боепри-

пасы, такие как ракеты с наведением на излучение радиолокационной стан-

ции (РЛС), совершенствовались средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ну 

и наконец, были созданы боевые самолёты и авиационные боеприпасы с ис-

пользованием технологий малозаметности «stealth», позволяющих суще-

ственно уменьшить дальность их обнаружения ЗРК. 

Одним из наиболее эффективных способов противодействия ЗРК явля-

ется превышение её возможностей по перехвату воздушных целей. Ограни-

чением может выступать максимальное количество целей, одновременно об-

наруживаемых и отслеживаемых РЛС, ограничение числа каналов наведения 

зенитных управляемых ракет (ЗУР) или ограничение количества самих ЗУР в 

боекомплекте ЗРК79. 

Повышение устойчивости ПВО осуществляется путём создания эшело-

нированной обороны, включающей в себя комплексы большой, средней и 

малой/ближней дальности. Ввиду того, что границы комплексов ма-

лой/ближней дальности в настоящее время размыты, в дальнейшем будем го-

ворить – малой дальности. В России в настоящее время это ЗРК С-400 «Три-

умф» / С-300В4 большой дальности, ЗРК С-350 «Витязь» / БУК-М3 средней 

дальности и ЗРПК/ЗРК Панцирь-С1/С2 / Тор-М1/М2 малой дальности 

ВКС РФ по 2020 г включительно должны располагать: 

– ПАК ФА – 12 шт. Это будут машины для опытной эксплуатации в 

войсках, так что вряд ли их стоит учитывать в общем количестве. 

– Су-35С – 98 машин ориентировочно. Контракт на 48 машин уже ис-

полнен, сейчас выполняется второй, на 50 самолетов до конца 2020 г. 

– Су-30 М2/СМ – по слухам, планируется довести до 180 машин к 

2020 г. 

– Су-33 – непонятно, оставим 14 машин. 

– Су-27 СМ/СМ3 – 61 машина. Вообще изначально говорили о том, что 

модернизацию пройдут как минимум 100 машин, но последнее время о Су-

27СМ3 что-то не слышно.  

                                         
79  См. подробнее: Митрофанов А. Прорыв ПВО превышением её возможно-

стей по перехвату целей: пути решения / Эл. ресурс: «Военное обозрение» 19.04.2019 / 

www.Topwar.ru 
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– МиГ-35 – 30 (?) машин. В 2019 году Воздушно-космические силы по-

лучили  только четыре легких истребителя данного типа). 22 августа 2018 го-

да  военное ведомство  подписало контракт с Объединенной авиастроитель-

ной корпорацией на поставку ВВС России шести одноместных истребителей 

МиГ-35 и двухместных МиГ-35УБ. Срок исполнения контракта – с 2018 по 

2023 год. 

Что касается фронтовой авиации, то тут все сложнее: 

– Су-34 – 124 машины до 2020 г, но возможно, что их количество увели-

чат еще. С учетом того, что их сейчас производят по 16-18 бортов в год, 

вполне возможно доведение количества самолетов до 142 самолета. Так и по-

считаем. 

– Су-24 – 0 машин. Увы, но по имеющимся планам, Су-24 к 2020 г 

должны быть полностью списаны из состава ВВС. С другой стороны, в слу-

чае обострения международной обстановки, это решение могут пересмот-

реть. Да и, собственно, даже в случае принятия решения о выводе, можно 

предположить, что модернизированные Су-24 будут законсервированы, а не 

уничтожены. Оставим примерно половину от сегодняшнего количества Су-

24 в строю – 120 машин ориентировочно. 

– Су-25 – может быть до 200 машин. 

– Ту-22М3М – планируется модернизировать 30 машин. Строго говоря, 

это самолеты дальней ракетоносной авиации, а не тактической, но они, с вы-

сокой долей вероятности, будут использоваться для решения задач тактиче-

ской авиации, поэтому учтем их здесь. 

– Есть еще и Ту-95, и Ту-160, которые теоретически могли бы выполнять 

нестратегические функции, но практически, в случае конфликта с НАТО 

вряд ли будут выступать в этой роли. 

Таким образом, мы насчитали: 

– Истребителей – 458 шт. 

– Перехватчиков – 113 шт. 

– Тактических бомбардировщиков – 262 шт. 

– Дальних ракетоносцев – 30 шт. 
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А всего, получается, 863 новых или модернизированных самолетов и, 

кроме этого, 267 не модернизированных истребителей и перехватчиков и 200 

штурмовиков – всего 1 330 машин80. 

Посчитаем сперва европейские страны НАТО Германия. Формально – на 

сегодня в составе ВВС насчитывается 125 «Еврофайтеров» и 93 «Торнадо». 

По факту – способны выполнять боевые задачи 55 «Еврофайтеров» и 29 

«Торнадо». Вообще говоря, Германия планировала приобрести 180 «Евро-

файтеров», но в течение какого срока, и сколько их будет «на крыле» к 2020 

г? Вряд ли к той дате некогда могучие ВВС смогут похвастаться хотя бы сот-

ней боеготовых или проходящих текущий ремонт самолетов. 

Франция – 167 «Миражей–2000» различных модификаций, примерно 

115 «Рафалей» в ВВС к 2020 г и 44 «Рафаля» в авиации ВМС. Всего – 326 

самолетов. Вроде бы – большая сила, да только боеготовы из этого числа 

примерно 40% самолетов. 

Англия – 141 «Еврофайтер» (заказано всего 232), 76 «Торнадо». График 

поставки «Еврофайтеров» автору неизвестен, допустим, дотянут до 160 ма-

шин – итого получится 236 самолетов. Но нет никаких оснований считать, 

что положение с боеготовыми самолетами много лучше, чем во Франции или 

Германии. 

Италия – 83 «Еврофайтера», 68 «Торнадо» в варианте истребителя-

бомбардировщика, 82 легких штурмовика AMX ACOL и AMX-Т ACOL 

Испания – 86 F-18 и 61 «Еврофайтер». 

Греция – 156 F-16, 22- Мираж–2000, 34 «Фантом II» и 34 штурмовика 

«Корсар» 

Турция –260 F-16 различных (в том числе – вполне современных) моди-

фикаций, 51 «Фантом II», 35 старичков F-5 

Норвегия – 57 довольно старых F-16. 

Нидерланды – 63 старых F-16. 

Бельгия – 68 старых F-16 

Дания – имеющиеся на вооружении 30 старых F-16 должны быть списа-

ны к 2020 г. Оставим их все же 

Португалия – 30 старых F-16 

                                         
80  Россия против НАТО: соотношение сил тактической авиации / Эл. ресурс: 

«Военное обозрение». 05.12.2017. 
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Венгрия и Чехия – по 12 шведских СААБ, всего – 24 

Болгария – 15 МиГ-29 и 14 Су-25 

Румыния – 12 F-16 и 36 МиГ-21 

Словакия – 12 МиГ-29 

Хорватия – 16 МиГ-21 

Польша – 48 F-16. Есть еще МиГ-29 и Су-22, но их как будто бы выво-

дят из состава ВВС. 

А всего, получается, 2 177 самолетов, из которых никак не менее 814 

(скорее – существенно больше) – уже очень старые машины. 

Поскольку 2 177 заметно больше 1 330, то вроде бы получается, что 

ВВС европейских стран – участников НАТО существенно сильнее ВКС РФ. 

Но если копнуть чуть глубже, то все становится совсем не так однозначно. 

Первое – это, конечно, процент исправных машин в общем их количе-

стве. К сожалению, этот показатель для новых самолетов ВВС РФ неизве-

стен. В то же время имеются данные по ВВС США, где уровень готовности 

самолетов F-15 и F-16 составляет 71–74% общей численности, а штурмови-

ков А-10 – даже 77% и нет никаких оснований считать, что у нас сегодня ху-

же.   Предположим, что % исправности ВКС РФ на уровне 70%. В то же вре-

мя обладатели наиболее мощных ВВС Европы, оснащенных самыми совре-

менными самолетами – Германия, Англия, Франция – имеют крайне низкие 

проценты исправности на уровне примерно 40%. 

Получается, что если сопоставить общую предположительную числен-

ность наиболее современных самолетов РФ (Су-35/30, МиГ-35/29СМТ/К), 

каковых, даже не принимая в расчет модернизированные МиГ-31БМ, к 2020 

г должно насчитываться порядка 383 машин с самыми современными маши-

нами НАТО (440 «Еврофайтеров» максимум, плюс 159 «Рафалей», а всего – 

599 машин), то получается, что у европейских стран НАТО более чем полу-

торакратное преимущество. Но если сопоставить количество боеготовых ма-

шин (при 70% для ВКС РФ и путь даже 50% для НАТО), то получается 268 

против 299, т.е. практически паритет. 

Если предположить, что процент исправных машин в среднем по евро-

пейским странам НАТО не превосходит 50–55% против 70–75% РФ, то соот-

ношение боеготовых самолетов составит 1 088 – 1 197 самолетов НАТО про-

тив 931-997 самолетов РФ, то есть превосходство европейских стран НАТО 
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минимально. Все вышесказанное приводит нас к тому, что несмотря на спи-

сочное превосходство в воздухе европейских стран НАТО над РФ, фактиче-

ское соотношение сил во внезапно разгоревшемся конфликте может оказать-

ся для европейцев совсем не таким блестящим, каковым оно выглядит на бу-

маге. 

С учетом всего вышесказанного, автор  статьи может сделать вывод, что 

ВКС РФ (при наличии достаточного количества подготовленных пилотов) в 

самом ближайшем будущем может получить не просто паритет с ВВС евро-

пейских стран НАТО, но даже неплохие шансы на завоевание превосходства 

в воздухе на начальном этапе гипотетического военного конфликта. Разуме-

ется, все это верно ровно до того момента, пока мы не вспомним о ВВС 

США. Даже не беря в расчет F-35, которые, скорее всего, по состоянию на 

2020 г так и останутся в полубоеспособном состоянии, ВВС США располага-

ет 1 560 истребителями (184 F-22; 449 F-15 и 957 F-16 различных модифика-

ций) а также 398 штурмовиками, включая 287 А-10 и 111 AV-8В. И это не 

считая 247 F-18, и 131 AV-8 в авиации морской пехоты, и 867 F-18 палубной 

авиации. США имеет в своем распоряжении 3203 самолета тактической 

авиации, и по части воздушной мощи США, пожалуй, превосходит европей-

ские страны НАТО и ВКС РФ вместе взятые. 

Правда необходимо отметить, что огромное значение имеет не только 

численность и качество ВВСТ, но и их реальная боеготовность. Так, кон-

трольные органы МО США признали 26 апреля 2019 года, что самолеты F-35 

не соответствуют требованиям боевой машины по решению военных задач. 

Об этом заявили в управлении по подотчетности правительства США. Лишь 

27% машин находятся в состоянии полной боевой готовности. Такая плачев-

ная картина вызвана нехваткой запасных частей F-35 и сложностью переме-

щения деталей по всему миру, пишет «Взгляд» со ссылкой на исследование. 

Напомним, проект стал наиболее масштабным и дорогостоящим в военной 

авиации в мире. На создание F-35 была направлена рекордная сумма – более 

$ 1 трлн.81 

В качестве примеров прорывов СВКН можно привести операцию «Ка-

ньон Эльдорадо», 1986 год. Воздушное пространство над Триполи прикры-

                                         
81  Власти США признали, что F-35 не пригоден к боевой службе // ТАСС. 

26.04.2019. 
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вали 60 установок ЗРК «Кроталь» французского производства, семь дивизио-

нов С-75 (42 пусковые установки), двенадцать комплексов С-125, предназна-

ченных для борьбы с низколетящими целями (48 ПУ), три дивизиона мо-

бильных ЗРК «Квадрат» (48 ПУ), 16 мобильных ЗРК «Оса» и 24 пусковые 

установки развернутых на территории страны зенитных комплексов большой 

дальности С–200 «Вега». Ударная группа из 40 самолетов прорвалась ко всем 

назначенным целям, потеряв от огня ЗРК всего один бомбардировщик. 

 

Операция «Каньон Эльдорадо» 

Операция «Буря в пустыне», 1991 год. На вооружении Ирака присут-

ствовало значительное количество ЗРК советского производства, дополнен-

ных французскими радарами и ЗРК «Роланд». По мнению американского ко-

мандования, иракская система ПВО отличалась высокой организацией и 

сложной системой радарного обнаружения, прикрывающей важнейшие горо-

да и объекты на территории страны.  

За шесть недель войны иракской ПВО было сбито 46 боевых самолетов, 

большинство из которых стали жертвами крупнокалиберных пулеметов и 

ПЗРК. Это даёт меньше одной тысячной процента от 144 000 боевых вылетов 

авиации. 
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Операция Allied Force, бомбардировки Сербии, 1999 год. На вооружении 

СРЮ находилось 20 устаревших ЗРК С-125 и 12 более современных «Куб-

М», а также около 100 мобильных комплексов «Стрела-1» и «Стрела-10», 

ПЗРК и системы ствольной зенитной артиллерии. 

По данным командования НАТО, их самолеты нанесли 10 484 бомбовых 

ударов. Единственный громкий инцидент случился на третьи сутки войны: 

под Белградом был сбит «невидимка» F-117. Вторым подтвержденным тро-

феем сербской ПВО стал F-16 «Блок 40». Также уничтожено несколько 

БПЛА RQ-1 Predator и предположительно несколько десятков крылатых ра-

кет. 
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4.4.д). Развитие средств воздушно-космического нападения 

западной коалиции 

В качественном отношении ситуация выглядит очень сложно – вплоть 

до 2025 года мы наблюдаем потенциалы стремительного роста самых разных 

систем и видов средств воздушно-космического нападения США и их союз-

ников – от БПЛА до космических вооружений82. 

 

                                         
82  По материалам офиса Генерального конструктора Концерна ВКО «Алмаз-

Антей» 
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4.4.е). Основные угрозы воздушно-космического нападения на Россию83 

 

По оценкам некоторых экспертов Концерна ВКО «Алмаз-Антей», разви-

тие КР МБ в 20-е годы нашего века приведёт к созданию такой военно-

политической ситуации когда собственно потенциалы СНВ будут «выведены 

за скобки) стратегического уравнения отношениях России и США, более то-

го, даже США и Китая. 

 

 

                                         
83  По материалам Главного конструктора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 
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Естественно, что подобная угроза массированного использования КР 

разных типов базирования в скоординированном ударе не может игнориро-

ваться ВС России. В частности, разработке средств противодействия группо-

вому применению КР и БЛА было посвящено масштабное командно-шабное 

учение (КШУ) Центрального военного округа на полигонах Капустин Яр и 

Ашулук под руководством командующего генерал-полковника А. Лапина. В 

этих целях были развернуты командных пункта оперативного и тактического 

назначения с системами борьбы ЗРК «Тор» и «Оса-АКМ» во взаимодействии 

с РЭБ, а также системами С-300 и С-400 и самолётами (всего более 700 еди-

ниц)84.  

Эффективность ЗРК «Тор» (прежде всего ЗРК «Тор -М2КМ») чрезвы-

чайно высока. Она определяется алгоритмом «одна цель – одна ракета» (ве-

роятность более 90%) и способностью поражать цели на высотах от 5 метров 

до 10 000 метров и на дальности от 1000 до 15 000 метров85. 

 

                                         
84  В ЦВО отработали отражение массированного удара крылатыми ракетами // 

Национальная оборона, 2019. – № 5. – C. 19. 
85  Применение ЗРК «Тор-М2КМ» для непосредственной защиты ЗРК большой 

и средней дальности // Национальная оборона, 2019. – № 5. – C. 54–56. 
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4.4.ж). Развёртывание глобальной ПРО США 

 

Развёртывание глобальной системы ПРО США перешло в практическую 

плоскость формирования составной и важнейшей части системы воздушно-

космического нападения86. 

 

 

 

 

                                         
86  По материалам Главного конструктора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 
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4.4.з). Стратегия научно-технологического превосходства США 

при администрации Д.Трампа 

 

Представления о безопасности не только отличаются у разных предста-

вителей научного и политического сообщества, но и меняются, порой очень 

быстро. Так за последние 15–20 лет доминирующие представления о без-

опасности нации и государства в России сменились несколько раз – от  прио-

ритетов борьбы с международным терроризмом до приоритета противостоя-

ния с Западом. Как справедливо писал С. Панарин более 20 лет назад, «Без-

опасность давно уже стала таким же столпом либерального сознания, как де-

мократия или права человека. Впрочем, с пиететом относится к безопасности 

всякий уважающий себя политик независимо от того, разделяет он либераль-

ную идеологию или нет. Принципиально исключают безопасность из своего 

политического лексикона, пожалуй, лишь крайне правые и левые, абсолютно 

не приемлющие приоритетов, признанных в мире власти. Все прочие силы 

могут резко расходиться друг с другом во взглядах на безопасность, но ее 

важности не оспаривают87. Ключевое значение в военно-техническом проти-

воборстве и обеспечении военной безопасности России имеет способность 

производить наиболее современные ВВСТ, основанные на новейших дости-

жениях науки, техники и технологиях. По сути дела, во втором десятилетии 

XXI века был дан старт новому этапу развития ВВСТ, основанный на новей-

ших достижениях науки и техники. Это означало быстрый рост мировых во-

енных расходов, которые выросли с низшей точки в 1998 году почти на 80% 

в 2019 году. Военные расходы России в 2018 году, по данным SIPRI, соста-

вили 61,4 млрд. долл., что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Таким обра-

зом, Россия опустилась в рейтинге института на шестое место88 

                                         
87  Человеческая безопасность – единство природных и социальных условий 

существования человека, обеспечивающих ему достойное выживание, благосостояние и 

свободу. 

          Национальная безопасность – единство внешних и внутренних условий существо-

вания государства, гарантирующих ему территориальную целостность и исключающих 

насильственное изменение конституционного строя. СМ., например: Панарин С. Безопас-

ность и этническая миграция в Россию // Pro et Contra. 1998. – Т. 3. – № 4. – С. 5. 
88  SIPRI: Россия не вошла в пятерку стран с наибольшими военными расхода-

ми / РИА Новости. 29.04.2019 / http.:ria.ru. 29/04/2019. 



97 

 

Особенно быстро росли военные расходы США, которые в 2019 году со-

ставили столько же, сколько следующие за ними в рейтинге наибольших рас-

ходов 8 государств, прежде всего, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Фран-

ция, Великобритания, Южная Корея, Россия вместе взятые. В этом году 

США выделили на нужды обороны более 720 млрд. долларов (с сопутству-

ющими расходами более 900 млрд.). 

Практически сразу после прихода к власти Д. Трамп дал поручение, в 

соответствии с которым было создано 300 межведомственных групп, кото-

рые в течение 2017–2018 годов занимались всесторонним изучением основ-

ных направлений научно-технического, технологического и промышленного 

развития в мире. В результате осенью 2018 года в США была принята про-

грамма по развитию традиционных и смежных отраслей, которая выглядела 

следующим образом. 

 

Военные расходы России в 2018 году, по данным SIPRI, составили 

61,4 млрд. долл., что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, 

Россия опустилась в рейтинге института на шестое место89 

                                         
89  SIPRI: Россия не вошла в пятёрку стран с наибольшими военными расхода-

ми // РИА Новости. 29.04.2019 / http.: //ria.ru.29/04/2019 
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Логика анализа строилась на вычленении 5 основных «макроугроз», из 

которых проистекали основные риски и порядка 300 основных последствий. 

Для нейтрализации таких последствий предлагались рекомендации в 5 ос-

новных областях90. 

 

                                         
90  Подберёзкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях 

четвёртой промышленной революции / В кн.: Промышленная политика: монография / 

коллектив авторов; под ред. А.С.Булатова. – М.: – КНОРУС, 2020. – 496 с. – С. 151–176. 
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Россию признали одной из стран с передовыми военными техноло-

гиями. 

Россия является одной из стран с самыми передовыми технологиями, 

лишь немного уступая Соединенным Штатам. К такому выводу пришло юж-

нокорейское Агентство по вопросам контроля технологии и качества оборон-

ной продукции. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на информационное аген-

ство Yonhap. 

 

Южнокорейское агентство провело исследование уровня развития воен-

ных технологий в разных странах и по результатам, полученным в ходе изу-

чения, составило доклад, который позднее был обнародован южнокорейски-

ми СМИ. В докладе не указывается, какие именно технологии помогли тем 

или иным странам занять свои места, а показывается процентное соотноше-

ние от уровня самой высокотехнологичной страны по мнению исследовате-

лей – США, – уровень которой взят за сто процентов.  По мнению южноко-

рейских экспертов первое место рейтинга самых передовых военных техно-

логий занимают Соединенные Штаты. На втором и третьем местах с одина-

ковым результатом расположились Франция и Россия – эксперты посчитали, 

что обе страны находятся на одном уровне развития военных технологий и 

лишь немного уступают США. Также в десятку высокотехнологичных стран 

вошли в порядке убывания: Германия, Великобритания, Китай, Япония, Из-



100 

 

раиль, Южная Корея и Италия, замкнувшая список.  При чем авторы иссле-

дования самокритично отмечают, что Южной Корее помогло закрепиться на 

девятом месте модернизация самоходной гаубицы K9 Thunder и разработка 

управляемого наземного оружия. Ранее сообщалось, что согласно различных 

рейтингов, ВС России занимают второе место среди сильнейших армий мира, 

уступая только США. 
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4.5. Глобальный режим силового противоборства 

и ограниченного сотрудничества 

 

 

Политика принуждения... может включать 

экономические санкции, карательные 

политические меры, кибернетические 

операции, тайные операции разведки, 

военную помощь, пропаганду, ограничения 

или манипуляции в области торговли, 

препятствия движению людей и товаров, 

поддержку политической оппозиции, 

а также другие меры. Эти меры и средства 

в целом обладают потенциалом слома воли, 

подчинения политики….91 

Д. Гомберт и Г. Беннендижик, 

авторы доклада РЭНД 

 

Характеристика современной ВПО и политика основных держав и акто-

ров не могут быть поняты без осознания радикальных изменений в средствах 

и способах силовой политики, которые произошли в последние 20 лет, т. е. 

характере силового противоборства92 субъектов и акторов МО и ВПО.  Более 

того, можно ожидать, что период развития военно-политической обстановки 

в мире (ВПО) 2019–2024 годов будет ещё более радикально отличаться не 

только от периода развития ВПО до 2014 года, но и самых последних лет: 

именно в эти годы эскалация политики «силового принуждения» в отноше-

нии России перешла в качественно новую фазу прямого военно-силового 

противоборства, когда доля невоенных силовых средств и мер в политике 

западной коалиции, с одной стороны,  сократилась в пользу смешанных, во-

енно-силовых, или «системно-асимметричных» средств и способов силового 

принуждения, а, с другой стороны,  их значение в  политике – усилилось93.  

Эта диалектика развития отношений предполагает, что эффективная по-

литика должна обладать всем набором силовых инструментов и инструмен-

                                         
91  Gompert D. C., Binnendijk H. The Power to Coerce: Counterering Adversaries 

Without Going to War. – Cal., 2016. – P. 5. 
92  Силовое противоборство – зд.: форма отношений между государствами и 

акторами, сочетающая как силовую политику (прямое и косвенное применение военной 

силы и не военных средств), так и переговоры, и периодически разные формы сотрудни-

чества. 
93  Переход политики США в новую фазу описывался мною не раз. См., 

например: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы 

(2019–2025 гг.) // Обозреватель, 2019. – № 4. – С. 5–26. 
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тов сотрудничества, которые также могут считаться инструментами силового 

принуждения, что очень хорошо продемонстрировал в своей политике 

Д. Трамп. Фактически это означает, что политика «силового принуждения» 

тождественна политике силового противоборства, сочетая в себе «в разных 

дозах» все элементы. Она наглядно видна, например, на политике США в от-

ношении России последних лет, когда не военные инструменты силового 

принуждения – от информационно-когнитивных до торгово-экономических и 

финансовых – постоянно усиливаются военными силовыми инструментами 

– развитием инфраструктуры НАТО, развертыванием ПРО, маневрами, раз-

ведывательными полетами и т. п., – одновременно с периодическим попыт-

ками политико-дипломатическими средствами и разного рода переговорами 

также принудить Россию к изменению политической позиции, фактической 

капитуляции.  

Иными словами, переговоры и элементы сотрудничества становятся та-

ким же силовым инструментом политики как и традиционный набор силовых 

– военных и не военных – инструментов политики силы. Формально-

логически эту политику можно изобразить следующим образом. 

 

История человечества свидетельствует, что, к сожалению,  объективно, в 

отношениях между субъектами МО и ВПО, как правило, доминирует форма 

силового противоборства, когда существует очень широкий выбор силовых 

средств и мер, разрабатываемых в качестве механизмов принуждения, и 

практически отсутствует такой набор эффективных мер и средств при  парт-
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нёрско-союзнических отношениях, что вполне соответствует реалиям меж-

дународных отношений, когда «существуют вечные национальные интересы, 

но нет вечных союзников, либо врагов». Движущие мотивы – экспансия, за-

хват ресурсов и пр., как правило, одни и те же, но их проявление (состояние 

отношений) может быть очень разной. Так, экспансия русских на восток в 

течение нескольких столетий велась, как правило, мирными средствами, а 

коренное население не столько страдало, сколько приобретало от этого. Со-

вершенно другая история с экспансией империалистических держав в мире, 

которая изобилует примерами геноцида и уничтожения целых народов. 

В новейшее время в отношении внешней экспансии к России очень по-

казательна политика Японии, которая до настоящего времени претендует на 

«северные территории». Между тем с 1905 года, после русско-японской вой-

ны, японская агрессиия в отношении России и СССР не прекращалась и была 

остановлена только в 1945 году: отхватив Южный Сахалин и Курильские 

острова, Япония в 1910 году оккупировала Корею и стала захватывать Се-

верный и Центральный Китай, а во время гражданской войны в России захва-

тила огромную территорию вплоть до Читы, претендуя на всю Сибирь 

вплоть до Урала, а в 30-е годы попыталась проверить на эффективность 

СССР и его Вооруженные силы на Дальнем Востоке и в Монголии. При этом 

Япония очень активно вела себя во всех других областях, определявших во-

енную мощь СССР, – от состояния армии и политического руководства до 

промышленности и полезных ископаемых94. В настоящее время Япония не 

только откровенно претендует на «северные территории», но и быстро нара-

щивает свою военную мощь, превращаясь в ведущую в военном отношении 

страну на Дальнем Востоке и АТР., чьи военно-технологические возможно-

сти нельзя игнорировать. 

В силу простой реальности существования силового противоборства  

государства, их политика в направлении развития ВПО, как правило, направ-

лена на разработку максимально широкого спектра силовых средств та-

кого противоборства, когда собственно военно-силовые средства использу-

ются в крайнем случае, выступая «материальным активом» обеспечения эф-

фективного применения дркгих силовых инструментов политики. Если к 

                                         
94  См. подробнее: Успенский В. Тайный советник вождя. – М.-С.-Пб.: Крым-

ский мост, 2017. –  С. 526–527. 
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ВПО относиться как к «совокупности межгосударственных отношений»95, то 

этот кажущийся парадокс объясняется достаточно просто: военные риски и 

финансовые издержки прямого использования военной силы оказываются 

очень высокими, а в ряде случаев (например, военного конфликта с Россией) 

и неприемлемыми. Поэтому США и их союзники максимально широко и по-

всеместно начали использовать не военные средства и меры силового при-

нуждения, эффективность которых, однако, обеспечивается в том числе и во-

енными средствами. Получается, что политика силы должна максимально 

расширяться с точки зрения подготовки и применения самого широкого 

спектра не военных инструментов насилия, но одновременно её эффектив-

ность прямо зависит от военных средств и способов, которые используются 

как в «чисто» политических целях, так и прямо и непосредственно в качестве 

вооруженного насилия. 

Те средства и способы силового принуждения, которые разрабатывают-

ся сегодня в США и странах-союзниках по военно-политической коалиции, 

представляют собой, как правило, принципиально новые средства и способы 

их силового принуждения в отношении России, принуждения её правящей 

элиты к политической капитуляции, которая, в конечном счёте, должна при-

вести к национальной и государственной, а затем и национальной  катастро-

фе. Очень наглядно это было видно на примере принуждения М. Горбачёва и 

его правящей элиты к внутриполитической деформации и дестабилизации, 

созданию открытой прозападной оппозиции, которая в конечном счёте раз-

валила ОВД и СССР96. 

Поэтому необходимо сделать как минимум вывод о том, что средства и 

способы противодействия со стороны России должны быть такими же бес-

компромиссными и эффективными. Они представляют собой широкий 

комплекс средств и мер силовой политики, где акцент концентрируется 

именно на силовых, но не военных средствах и мерах, включая силовые, пе-

реговорные методы в рамках политики, получившей в последние годы опре-

деление «публичной» дипломатии. 

                                         
95  Махонин В.А. К вопросу о понятии «военно-политическая обстановка» // 

Военная мысль, 2011. – № 4. – С .3–10. 
96  На мой взгляд, очень хорошо этот процесс развития зависимых отношений 

был описан в работе Костырченко Г. Тайная политика: от Брежнева до Горбачёва. В двух 

частях.  – М.: Международные отношения, 2019. Ч.1. – 592 с.; Ч. 2. – 480 с. 
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Соответственно, что в целом разработка и внедрение со стороны России 

эффективных средств и способов противодействия политике силового при-

нуждения Запада и составляет суть понятия «эффективное стратегическое 

сдерживание», которое значительно шире, чем традиционное (и упрощённое) 

восприятие политики «ядерного сдерживания» («устрашения»)97. 

Такая политика США и созданной ими коалиции в последние годы име-

ет ряд важных особенностей, которые позволяют говорить о новой стратегии 

США в мире, адаптированной к возникновению новых центров силы и появ-

лению реальной угрозы их монополии на власть и контролю над развитием 

МО и ВПО. В целом современную внешнеполитическую стратегию силового 

принуждения США, которая сформировалась в последние годы при админи-

страциях Б. Обамы и Д. Трампа, можно концептуально описать следующим 

образом: 

                                         
97  Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Политика санкций как часть политики 

«силового принуждения» Часть I // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2018. 

– № 11. – С. 6–26. 
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Главная цель: сохранение контроля США над созданными финансово-

экономическими и военно-политическими системами в мире98. Такой кон-

троль важен как сам по себе, предоставляя США мощные конкурентные пре-

имущества относительно других государств, но он важен и потому, что поз-

воляет контролировать основные мировые ресурсы, используемы в том 

числе и в политических целях. Как правило, политики и эксперты в США к 

ним относят следующие: 

Мировые ресурсы, контролируемые США 

– США контролируют более 30% мировых иностранных инвестиций; 

– доллар США – основа для мировых финансовых расчетов; 

– 4 из 7 крупнейших мировых банков – американские; 

– 7 ведущих медиакомпаний и 95% медиаресурсов – американские; 

– США продают более 75% ВВСТ и оказывают военную помощь почти 

на 20 млрд. долл. ежегодно; 

– исследования и изобретения в мировой сети информации в основном 

американские; 

– США контролируют основные мировые институты, включая прежде 

всего глобальную экономику; 

– ВМС США обладают таким же превосходством на морях как и бри-

танский флот в XIX веке; 

– разведывательные возможности США позволяют превосходят любые 

возможности зарубежных государств, предоставляя право знать всё о врагах 

и противниках; 

– наконец, силовые возможности США в мире в действительности ещё 

больше потому, что к ним должны быть добавлены возможности союзников 

США в Европе и Азии99.  

Таким образом, амбиции США имеют под собой не только политиче-

скую, но и вполне конкретную материальную основу в форме огромных гос-

ударственных ресурсов страны и союзников, чья численность в разные годы 

                                         
98  Эта цель двухпартийная, всей правящей элиты США по отношению ко всем 

странам в мире, сформулирована ещё при Б. Обаме и разделяемая в целом Д. Трампом и 

его администрацией. См., например: National Security Strategy of the USA. – Wash., 2010. 

April; а также: National Security Strategy of the USA. – Wash., 2017. December. 
99  Gompert D. C., Binnendijk H. The Power to Coerce: Counterering Adversaries 

Without Going to War. – Cal., 2016. – P. 6–7. 
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достигала 60 и более государств, связанных с США разного рода обязатель-

ствами. Афганистан и Ирак, а теперь и Сирия демонстрируют, что эти обяза-

тельства имеют под собой вполне реальную основу. 

Сохранению полного контроля США над финансово-экономической и 

военно-политической ситуацией в мире, по мнению правящей элиты США, 

угрожают три важнейших мировых тенденции: глобализация, распростране-

ние технологий и демографические сдвиги и несколько государств, прежде 

всего, Китай, Иран и Россия.  

Для того, чтобы обеспечить сохранение такого контроля предполагается 

использование системно всех имеющихся ресурсов и способов в рамках по-

литики «силового принуждения». 

Основные средства и меры политики «силового принуждения»:  

Все указанные и иные материальные, информационные и политико-

дипломатические ресурсы, используемые системно, в комплексе, при гаран-

тиях военно-силового обеспечения их применения, военного «прикрытия», 

позволяющего использовать их активно, без оглядки на возможные послед-

ствия. 

С точки зрения политического и военного искусства можно выделить 

следующие особенности в способах и мерах политики «Силового принужде-

ния», которые были практически продемонстрированы США, начиная с опе-

рации в Афганистане и Ираке. Средства и способы политики «силового при-

нуждения» предполагают системное сочетание в политике трех групп спо-

собов силового принуждения (в порядке приоритетности): 

Во-первых, наращиванием собственного научно-технологического и 

промышленно-технологического превосходства100. Так, в частности, рассмат-

ривая наиболее эффективные и наименее рискованные средства силового 

воздействия на Россию, в США пришли к выводу, что таковыми являются, 

прежде всего, следующие меры и средства: 

– увеличение собственных запасов и переработки углеводородов, 

предполагающее развитие собственной базы добычи и переработки углево-

дородов, что одновременно предполагает и усилия по препятствию развития 

такой базы других государств; 

                                         
100  Assessing the Impact of Cost-imposing options. – Cal.: RAND, 2019. – P. 50. 
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– наращивание потенциала фундаментальной науки, технологий  и 

НИОКР. В частности, предлагается ускоренное промышленно-

технологическое развитие по двум основным направлениям – традиционным 

технологиям и новым (смежным), которые объединяются в несколько сотен 

программ: 

 

 

– организация дополнительной эмиграции в США качественного 

человеческого капитала, предполагающее увеличение отрыва США от дру-

гих государств в качестве человеческого капитала посредством его скупки 

из-за рубежа. 

Во-вторых, стратегия «силового принуждения» США предполагает 

ослабление политических, экономических и военных позиций как потенци-

альных противников, так  и союзников, т. е. борьбы за относительное усиле-

ния позиций США в мире. При этом в отношении : 

– противников предполагается использовать весь самый широкий 

спект ер и средств силового принуждения – от санкций и других ограни-

чений и трудностей, а также пересмотр соглашений и договорённостей, 

а при необходимости и полного отказа от них; 
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– союзников – ухудшения внешних условий для их развития отно-

сительно США, в том числе и с помощью существующих и новых со-

глашений и договоренностей; 

В-третьих, политика «силового принуждения», предполагает при необ-

ходимости, что она будет поддерживаться на всех уровнях противоборства 

превосходящей военной мощью США. Рассматриваются, например, три ва-

рианта возможной политики США в области развития ВКС и их возможно-

стей как с точки зрения их последствий для политики «силового принужде-

ния», так и для США и возможных рисков: «Вариант № 1», «Вариант № 2» и 

«Вариант № 3»101. В частности, в соответствии с этими тремя вариантами та-

кая системная политика может быть проиллюстрирована, например,  следу-

ющим образом: 

 

Меры в области создания авиационно-космических средств нападения 

и обороны и их возможные последствия 

Мероприятия 

в области воздушно-

космической 
(ядерной) 

деятельности 

Вероятность 

ослабления  России 
Преимущества Стоимость и риски 

Вариант № 1: Изменения в доктрине и стратегии 

использования воздушно-космических сил 

Перебазирование 

бомбардировочной 
авиации за пределы 

доступа РСМД 

высокий эффект 

(с точки зрения затрат 
России на ПВО) 

средний небольшой 

Перебазирование 

истребителей 
бомбардировщиков 

ближе к границам 

России 

низкий эффект скромный высокий 

Размещение 

дополнительного ТЯО 

высокий эффект 

(с точки зрения затрат, 

России на ПВО) 

небольшой скромный 

Развертывание систем 

ПРО США и 

союзников 

низкий низкий скромный 

                                         
101  Assessing the Impact of Cost-imposing Options. – Cal.: RAND, 2018. 

November. – P. 6. 



110 

 

Вариант № 2: Увеличение НИОКР в области ВКС США: 

Увеличение 

инвестиций в 

технологии 

«невидимки» 

скромный скромный скромный 

Увеличение 

инвестиций в 

автономные ЛА 

высокий скромный скромный 

Увеличение 

инвестиций в ударную 

авиацию дальнего 

действия 

высокий высокий скромный 

Увеличение 

инвестиций в 

высокоскоростные 

ракеты 

высокий средний средний 

Увеличение 

инвестиций в средства 

РЭБ 

скромный скромный низкий 

ВТО неядерные ракеты скромный скромный высокий 

Инвестиций в оружие в 

космосе 
низкий эффект скромный высокий 

Инвестиций в 
«космические 

самолеты» 

скромный скромный высокий 

Инвестиции акцент на 

небольших (ИСЗ) 
спутниках 

низкий скромный высокий 

Вариант № 3: Увеличение возможностей ядерной триады 

Слом режима контроля 

над вооружениями 
низкий Скромный 

(незначительный) 
высокий 

 

Как видно из приведенных данных, создание тех или иных средств рас-

сматривается прежде всего с точки зрения возможностей нанесения макси-

мального ущерба  РФ при  минимальных издержках для США. 

«Системно-ассиметричные» меры – Политические в своей сути меры 

силового принуждения, которые сочетают как военные, так и не военные 

средства и меры силовой политики, используемые одновременно, их как 

правило, параллельно. Примером могут служить действия США в отношении 

Ирана в 2019 году, когда США в 2018 году, отказавшись от Совместного все-
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объемлющего плана действий102, предприняли скоординированное системное 

силовое давление на Иран с целью принудить его к отказу от всех ядерных 

программ. США сами инициировали различные меры и санкции, включая во-

енный шантаж, сочетание мер политико-дипломатического и информацион-

ного давления с военными угрозами и демонстрацией военной силы. 

 

 

 

 

 

                                         
102  Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) – соглашение, достиг-

нутое в 2015 году между Ираном и странами Евросоюза и КНР+США+ России. Основные 

пункты договорённости]: Большая часть иранского обогащённого урана будет вывезена за 

границу. Будет вестись наблюдение за достижениями Ирана в сфере ядерного вооруже-

ния. Ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован. Завод по обогащению 

топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей 

по обогащению урана. МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сро-

ком на 20 лет, что позволит организации следить за тем, чтобы иранская ядерная про-

грамма носила исключительно мирный характер. Некоторые ограничительные меры со 

стороны P5+1 останутся в действии на некоторое время, но потом будут отменены. 
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Коалиция Запада 

Важно подчеркнуть, что в настоящее время и в будущем России будет 

противостоять широкая западная военно-политическая коалиция, включаю-

щая уже более 60 государств причем не только стран-членов НАТО, но и 

других союзнических государств США «в Европе и Азии». Соответственно и 

в подготовке и выборе средств и мер противодействия их политике «новой 

публичной дипломатии» и укрепления стратегической стабильности со сто-

роны России предстоит учитывать это негативное обстоятельство. Причём 

как в политико-дипломатической, так и других областях. Скажем, позиция 

США в ООН и других международных организациях получает фактически 

автоматическую поддержку. 

С точки зрения политико-дипломатических средств силового противо-

борства необходимо признать, что США и их союзники фактически начали с 

2014 года процесс демонтажа или, точнее, – приспособления для своих ин-

тересов как традиционные переговоры и международные институты, так и 

весь набор традиционных политико-дипломатических средств – консульта-

ций, переговоров, передачи информации и санкций: секторальных и персо-

нальных. 
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Эта трансформация хорошо видна на примере их отношений по трём 

крупным блокам проблем, которые традиционно относятся к формам со-

трудничества, но превратились в средства политики «силового принужде-

ния»: 

1. Ограничению и сокращению вооружений и военной деятельности, где 

по всем основным направлениям наметился отказ США от сотрудничества и 

стремление пересмотреть имеющиеся договоренности с Россией и другими 

странами – прежде всего Ираном, КНДР и Китаем. 

2. Политике эскалации санкций, которая после 2014 года приобрела от-

кровенно политико-силовой характер не только в отношении России, но и 

ряда других стран. 

3. Торгово-экономическим отношениям, которые фактически пересмат-

риваются в одностороннем порядке со стороны США. Более того, США ак-

тивно используют своё влияние в международных экономических, финансо-

вых и торговых организациях для оказания силового давления на оппонен-

тов. Так, в октябре 2019 года они «пригрозили» Узбекистану, что в случае 
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вступления его в ЕАЭС не допустят принятия Узбекистана во ВТО. «Амери-

кано-узбекские отношения развиваются весьма интенсивно, однако, ес-

ли Ташкент решит стать членом Евразийского экономического союза, то 

у него возникнут проблемы со вступлением во Всемирную торговую ор-

ганизацию». Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, 

выступая на американо-узбекской торговой палаты в Вашингтоне. 

При этом американский чиновник подчеркивает, что вступление рес-

публики в ВТО является «одной из важнейших целей рыночных реформ». 

«Мы выражаем решительную поддержку этих усилий и ждем скорейшего от-

вета правительства на вопросы меморандума Всемирной торговой организа-

ции о режиме внешней торговли. Однако, мы вынуждены призвать наших 

партнеров в Узбекистане детальнее изучить воздействие новых договоренно-

стей на вступление в ВТО. К примеру, членство в Евразийском экономиче-

ском союзе на сегодняшний день станет препятствием на пути вступления в 

ВТО»103, – заявляет Росс. 

Системные меры «силового принуждения» западной военно-

политической коалиции в отношении Российской Федерации 

Лучше всего системные меры и средства «силового принуждения» в 

отношении России видны на примере разработки стратегии западной 

коалиции (НАТО+) в Европе. Эксперты предлагают четыре варианта по-

добной стратегии, рассматривая как их положительные, так и отрицательные 

последствия: 

Вариант № 1: Увеличение ВС США и НАТО в Европе. 

Вариант № 2: Увеличение количество маневров в Европе. 

Вариант № 3: Выход из Договора РСМД. 

Вариант № 4: Инвестиции в новые области с целью манипуляций 

оценками рисков в России. 

 

                                         
103  США угрожают Узбекистану проблемами, если страна вступит в ЕАЭС / 

ИА «Ньюсфронт». 23.10.2019 / news-front.info. 23.10.2019 



115 

 

Американские эксперты следующим образом оценивают последствия 

этих вариантов104: 

Европейские 
и глобальные 

последствия 

Влияние 
на ослабление РФ 

Преимущества Издержки и риски 

Вариант № 1 Увеличение ВС США и НАТО в Европе 

Увеличение ВС США 

в Европе 
скромное скромное скромное 

Увеличение 

сухопутных сил членов 

НАТО в Европе 

небольшое высокое небольшое 

Размещение сил НАТО 
у границ РФ 

скромное скромное высокое 

 

Иными словами, эксперты расценивают увеличение ВС НАТО в Европе 

как имеющий незначительный эффект на Россию (исключая размещение ВС 

у границ РФ). Примерно аналогично расценивается и «Вариант № 2» в каче-

стве средства влияния на Россию, за исключением признания высокой степе-

ни рисков и прочих издержек. 

«Вариант № 3» рассматривает создание и размещение РСМД в Европе 

как «сильный» инструмент влияния, но одновременно признается, что раз-

мещение этих ракет чревато высокими рисками. Это может означать следу-

ющие наиболее вероятные действия США и их союзников в США и НАТО 

будут создавать и накапливать средства средней и меньшей дальности, но их 

развертывание в Европе может быть на какое-то отложено (что соответствует 

позиции СШАв 2018-2019 гг.). 

Наконец, «Вариант № 4» представляется наиболее перспективным, в 

особенности, если речь идет о следующих его «подвариантах», которые так-

же рассматриваются с точки зрения, во-первых, ослабления РФ, во-вторых, 

предоставления преимуществ США, в-третьих, с точки зрения потенциаль-

ных рисков: 

 

                                         
104  Assessing the Impact of Cost-imposing Options. – Cal.: RAND, 2018. 

November. – P. 10. 
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Инвестирование в 

тактические системы 

«запрета на допуск» 

высокий средний средний 

Инвестирование 

революционных 

разработок по 

созданию средств 
преодоления систем 

«запрета на допуск» 

высокий высокий высокий 

Инвестиций в средства 

борьбы с 
противотанковыми и 

др. системами 

низкий низкий низкий 

Инвестиции в 
революционные 

роботизированные 

ВВСТ 

средний средний средний 

Инвестиции в 

средства, основанные 

на «новых» 

физических принципах 

средний высокий высокий 

 

Таким образом «Вариант № 4» рассматривается в целом как наиболее 

эффективный и наименее рискованный по набору полученных преимуществ 

и рисков. 

Таким образом можно сделать вывод, что традиционная политико-

дипломатическая деятельность России становится только частью общей по-

литики развития стратегического сдерживания и усиления системного проти-

воборства с западной коалицией посредством активизации силового проти-

водействия. Западная коалиция рассматривает свою политику в области 

НИОКР и производства новых средств ведения войны как наиболее перспек-

тивное направление политики «силового принуждения», что означает паде-

ние значения и роли переговоров 

Естественно, что это потребует смену акцентов и постепенного пере-

смотра внешнеполитической стратегии в российской политике и, как след-

ствие, изменения нормативно-правовых документов, организационных и 

иных мероприятий, особенно в области информационно-когнитивных 

средств. 

Следует признать, что из этого следует сделать вывод о том, что ожида-

ют трудности и даже вероятное отсутствие перспективы достижения согла-

шений с западной военно-политической коалицией по тем или иным направ-
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лениям в 2019–2024 годы не должны означать отказа России от таких перего-

воров, а тем более российской инициативы в сокращении контактов или 

ограничении переговорных площадок. Свёртывание политико-

дипломатической активности России – очевидно в интересах Запада, который 

попытается распространить попытки политико-силового давления на нашу 

страну за пределы членов своей коалиции на более широкий круг участников 

МО. В этих целях по-прежнему будут использоваться самые разные, в том 

числе откровенно провокационные, политико-дипломатические меры и санк-

ции. 

Тем не менее по-прежнему средством противодействия России в этих 

условиях остаётся выдержка и упорное, даже демонстративное, сохранение 

любых каналов сотрудничества, даже тех, которые, как может справед-

ливо казаться, себя дискредитировали. Граница, вместе с тем, должна 

быть. Она обозначена сохранением уважения, национальной идентичности и 

суверенитета, но, главное, усилиями по развитию НИОКР. Она также нахо-

дится на рубеже, когда происходит оскорбление государства или его лидера. 

Отсутствие такой границы и адекватной реакции с нашей стороны будет 

только поощрять вседозволенность в выборе средств и мер силового при-

нуждения. 

Можно ожидать с высокой степенью вероятности, что политико-

дипломатическая деятельность России и ряда других стран будет постоянно 

сталкиваться с политикой «силового принуждения» США и этих союзников в 

ближайшие годы по следующим основным векторам, которые можно назвать 

стратегическими векторами политико-дипломатического противобор-

ства: 

– Пересмотру в свою пользу существующих договоренностей по огра-

ничению и сокращению вооружений и военной деятельности или отказу от 

них, либо частичному или полному отказу от них; 

– Слому существующих институтов безопасности (ООН, Совбез, ОБ-

СЕ и др.), либо их реорганизация в интересах США, как, например, ЮНЕ-

СКО или Международного уголовного суда; 

– Навязыванию неадекватного, выгодного только Западу отноше-

ния к решению глобальных проблем человечества. 
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На последнем направлении требуется остановиться подробнее. Не сек-

рет, что все участники формирования современных МО-ВПО так или иначе 

становятся субъектами решения глобальных проблем, от которых в разной 

степени (но каждый раз, – в важной степени) зависит будущее всей цивили-

зации. В целом эти проблемы и угрозы, являющиеся их следствием, являются 

главным полем для международной деятельности. Они отнюдь не ограничи-

ваются только политическими и военными проблемами, что хорошо видно на 

одном из последних опросов.  

Естественно, что роль того или иного субъекта МО в решении этих про-

блем будет во многом предопределять его авторитет и место в будущем. Гос-

ударства-лидеры являются не только самыми мощными субъектами МО, но и 

их авторитет будет определяться во многом их ролью в решении глобальных 

проблем в следующих областях, приоритетность которых можно определить 

на основании экспертных опросов следующим образом: 

Наиболее приоритетные проблемы МО 

и вытекающие из них угрозы 

Вопрос: Какие глобальные угрозы, по вашему мнению, представляют 

наибольшую опасность для человечества в ближайшие 20 лет? Укажите не 

более 5 вариантов  

             

Загрязнение окружающей среды   
474 

(59,03%) 

Терроризм и экстремизм   
390 

(48,57%) 

Неравномерность мирового экономического развития   
337 

(41,97%) 

Глобальный системный кризис   
334 

(41,59%) 

Гонка вооружений   
308 

(38,36%) 

Бедность и голод   
272 

(33,87%) 

Изменение климата   
251 

(31,26%) 

Мировая война   
219 

(27,27%) 

Исчерпание природных ресурсов   
212 

(26,40%) 

Деградация человека как биологического вида   
182 

(22,67%) 

Эпидемии   
158 

(19,68%) 
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Кибератаки на критическую инфраструктуру   
152 

(18,93%) 

Недружественный искусственный интеллект   
74 

(9,22%) 

Падение астероида   
17 

(2,12%) 

Враждебные инопланетяне   
16 

(1,99%) 

Другое (в комментариях)   
10 

(1,25%) 

 

Россия должна будет стремиться использовать все, даже самые незначи-

тельные, традиционные и иные возможности для продвижения вперед в об-

ласти ограничения вооружений и военной деятельности в ближайшие годы, 

которые станут во многом для неё и всего человечества решающими. В то же 

время Россия должна прежде всего сконцентрироваться на решении вопросов 

национальной безопасности в области укрепления стратегического сдержи-

вания в ядерной области, в частности, по следующим основным направлени-

ям (излагаемым в порядке приоритетности на сегодняшний день): 

1. – Прекращения гонки вооружений и ограничения военной дея-

тельности на имеющихся направлениях, включая предотвращение гон-

ки вооружений в космосе (ПГВК). 

Технологические достижения последних лет создали возможность пере-

хода гонки вооружений на качественно новый, значительно более опасный 

уровень. Можно с высокой степенью вероятности ожидать, что ещё до 

2025 года произойдут радикальные изменения в качестве ВВСТ, которые са-

мым решительным образом повлияют на их эффективность после 2025 года. 

Поэтому ограничение и сокращение стратегических – ядерных и не ядерных 

– вооружений становится острой актуальной задачей, решение которой в 

настоящее время пока что не просматривается. 

Переговоры и процесс ограничения ВВСТ будут во многом предопреде-

ляться: 

– логикой эскалации развития военно-силового сценария ВПО; 

– военно-технологической революцией, которые в 20-е годы будет раз-

виваться особенно масштабно, выражаясь в «технологических прорывах» как 

на известных, так и на принципиально новых направления. 
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Самыми очевидными направлениями таких «технологических проры-

вов» ожидаются изменения в ВВСТ в следующих технологических областях: 

– Массового появления в армиях разных государств высокоточного 

оружия (ВТО) разных типов базирования и самого различного предназначе-

ния, обладающих новыми качествами, например, способностью противодей-

ствовать средствам ПВО-ПРО и РЭБ. 

– Создание и внедрение гиперзвукового оружия различной дальности. 

Актуальность этой проблемы можно охарактеризовать примером того как 

мощь кинетического тела может стать оружием для решения стратегических 

задач, т.е. изменить представления об оружии и военном искусстве. 

 

– Развёртывание ядерного и обычного оружия в космосе и в околозем-

ном пространстве; 

– Массовое производство и внедрение робототехники, включая БЛА, 

бронетанковых и инженерных видов ВВСТ; 

– Создание новых типов ЯО, включая миниатюрных боеприпасов; 

– Развёртывание качественно новых систем боевого управления, связи и 

разведки; 

– Развертывание широкомасштабной системы ПРО США и их союзни-

ками в разных регионах мира. 

Сказанное означает, что именно на этих направлениях следует предпри-

нимать серьёзные усилия с тем, чтобы политико-дипломатическими сред-

ствами и мерами ограничить их развитие. В этих направлениях удаётся, ве-
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роятно, в ближайшие годы сохранить ДРСМД и ДСНВ, хотя им угрожают 

достаточно актуальные вызовы со стороны США. 

Кроме того, целесообразно попытаться инициировать переговоры по 

ограничению гонки вооружений на КР и в ООН, а также на любых иных 

площадках. В том числе следует попытаться активизировать процессы на 

имеющихся направлениях, в частности ПГВК. 

2. – Укрепление значения Договора о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО) как одной из основы международной безопасности, 

стратегической стабильности и важнейшего элемента режима нераспро-

странения ядерного оружия. 

Этот договор включает три составляющие, которые необходимо укреп-

лять: 

– ядерное нераспространение,  

– ядерное разоружение и  

– мирное использование ядерной энергии. 

Основой такой работы остаётся План действий, принятый в 2010 году, а 

процесс ядерного разоружения должен осуществляться в строгом соответ-

ствии со Статьёй VI ДНЯО в «контексте всеобщего и полного разоружения» 

и общего подхода – поэтапного и последовательного создания условий по 

сокращению ядерных арсеналов. Важно соблюдение двух условий: соблюде-

ние всеми государствами своих обязательству также противодействие ради-

кальным подходам к ядерному разоружению. В этом контексте следует при-

знать опасность принятого 7 июля 2017 года Договора о запрещении ядерно-

го оружия (ДЗЯО), означающего не более чем формальный запрет, когда 

происходит подмена проблем международной безопасности «гуманитарными 

стандартами». Так, Статья 18 ДЗЯО вступает в противоречие со Статьей VI 

ДНЯО, закрепляя преобладание ДЗЯО над другими инструментами, ослабляя 

тем самым ДНЯО. 

Россия способствует созданию зон, свободных от ядерного оружия 

(ЗСЯО), рассматривая этот процесс как инструмент ядерного разоружения. 

Она считает, что важную роль продолжают играть рекомендации Комиссии 

ООН по разоружению, принятые в 1999 году, в деле создания и оформления 

юридически ЗСЯО. Россия в 2011 году ратифицировала Протоколы 1 и 2 к 
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Договору Пелиндаба и в апреле 2015 года – протокол к Семипалатинскому 

договору. Россия готова к подписанию Протокола к Бангкокскому договору. 

Эту позицию России необходимо всячески пропагандировать и продвигать в 

СМИ. На 2009 год безъядерными зонами были объявлены: 

– Район Антарктики (Договор 1959 года); 

– Латинская Америка (Договор Тлателоллко 1967 года); 

– Южная часть Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года); 

– Юго-Восточная Азия (Бангкокский договор 1995 года); 

– Африка (Договор Пелиндаба 1996 года); 

– Средняя Азия (Семипалатинский договор 2007 года); 

Кроме того, Статус безъядерного государства имеют Монголия и Бела-

русь. 

Позиция России, которую требуется продвигать в СМИ и общественном 

сознании: 

1. Присоединение всей ядерной «пятерки» к протоколам о гарантиях 

остальных договоров по ДНЯО. 

2. Разработка глобальной договорённости о гарантиях ядерной безопас-

ности. 

3. – Мораторий на производство расщепляющих материалов (РМ). 

Целесообразно продолжить дальнейшие усилия России по ограничению 

распространения ЯО в области ограничения производства ядерных расщеп-

ляющихся материалов. Это направление объективно затрагивает интересы 

многих государству особенности когда РМ используются в мирных целях. 

В этой области важно настойчиво продвигать тезис о том, что Россия не 

возражает против переговоров по договору о запрете производства расщеп-

ляющих материалов для создания ЯО (ДЗПРМ), однако считает, что: 

– во-первых, переговоры должны идти на площадке КР в Женеве в рам-

ках Программы работы и,  

– во-вторых, на основе т.н. «мандата Шеннона», который предполагает 

вывод из сферы охвата уже наработанного РМ. 

Таким образом, мы делаем акцент на нераспространенческом, а не на 

разоруженческом аспекте договора (Пакистан настаивает на зачете уже про-

изведенного РМ). 
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Россия поддерживает работу ГПЭ ООН в 2014–2015 годах и принятие 

консеснусного доклада, полагая, что результаты могли бы стать основой для 

переговоров на КР в Женеве. Есть основания полагать, что работа ГПЭ мо-

жет быть продолжена в будущем в целях анализа контроля над производ-

ством РМ. 

Как известно, США пытаются продвинуть идею ДРМ (договор о РМ), 

втягивая Пакистан, предлагая сделать предметом переговоров отдельные ти-

пы наработанного РМ, что абсолютно не устраивает Россию и Китай, чей 

ядерный оружейный комплекс не позволяет разделить гражданскую и ору-

жейную составляющие. 

Важно не допустить, чтобы дискуссия перешла в область американской 

инициативы, а тем более позволить США фактически взять под контроль 

производство всех РМ. 

3. – Укрепление стратегической стабильности в отношениях РФ и 

США. 

Здесь необходимо констатировать, что ситуация ухудшается, а диалог 

ослабел и превратился в пустую формальность. В июне 2017 года была отло-

жены встреча по этим вопросам между заместителями министров иностран-

ных дел РФ и США, которая состоялась в сентябре 2017 года в Хельсинки. 

На этой встрече США попытались нас обвинить в «нарушении договора о 

РСМД (принятии на вооружении КР 9М729 в составе комплекса оперативно-

тактического назначения «Искандер», превышающей по дальности 500 км) и 

принятии опасных доктринальных установок (т.н. концепции эскалации для 

деэскалации). 

От апрельской встречи в Вене США уклонились, а переговоры В. Пути-

на и Д. Трампа в Хельсинки в июне 2018 года эту тему не затрагивали. 

Эти претензии абсурдны и США их так и не доказали, а наши претензии 

– реальны: 

– производство и реальное испытание в качестве ракет-мишений БР с 

характеристиками РСМД; 

– развертывание БРПЛ с характеристиками РСМД; 

– развертывание комплексов ПРО «Иджис Эшор» в Румынии, а в пер-

спективе и в Польше; 

– оснащение ЛА РСМД.  
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Россия в феврале 2018 года выполнила обязательства по сокращению 

СНВ в соответствии с ДСНВ от 2010 года, однако высказала озабоченность в 

отношении численности развернутых и не развернутых носителей. До 

2021 года будет реализовываться контроль над соблюдением договора, но 

решения о будущих сокращениях нужно принимать уже сегодня, хотя стрем-

ления к этому у США не видно. 

Диалог по крайне важной проблематике – ПРО – после прекращения 

диалога США в 2014 году, больше не возобновлялся, более того, видна зна-

чительная активизация усилий США по созданию широкомасштабной и гло-

бальной системы ПРО: 

– количество перехватчиков GBI достигло 44, а в будущем будет 104. 

– перехватчик «Стандарт 3», может создать угрозу для СЯС России. 

– развертываются дополнительные системы THAAD и «Патриот», что, 

естественно, будет встречать ответную реакцию России. 

В этих условиях говорит о стратегической стабильности бессмысленно: 

цель США заключается именно в разрушении стратегической стабильности. 

4. – Ограничение размещения ЯО США на территории своих стран-

союзников, прежде всего, по НАТО.  

Особенно опасно делегирование полномочий по применения нестрате-

гического ЯО США их союзниками, которые отрабатываются, например, в 

ходе учений «Стедфаст Нун – 2017» в октябре 2017 года на авиабазах Бель-

гии и ФРГ. Следует отметить, что «совместные ядерные миссии» – прямое 

нарушение ДНЯО. 

Необходимо добиться возвращения всего ядерного оружия на террито-

рию США и ликвидировать созданную инфраструктуру. 

Опасность, однако, многократно усиливается потому, что США плани-

руют обратное – создание новых типов ядерных боеприпасов, включая малой 

мощности, и размещение их на территории своих зарубежных баз. 

При этом правительства этих государств могут и не знать о наличии на 

их территории такого оружия. 

В этой связи можно было бы инициировать ряд акций на КР и в ООН, 

специально направленных на запрет на размещение ЯО за рубежом. 
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5. – Противодействие развитию военного искусства в направлении 

допущения использования ядерного оружия отдельно, либо в комплексе 

со средствами ПРО, ВТО неядерных вооружений и стратегических не-

ядерных вооружений. 

Очень перспективное направление – дискуссия и переговоры о тенден-

циях в развитии военного искусства и опасных аспектах военного управле-

ния. В настоящее время становится очевидным, что эволюция военного ис-

кусства в США развивается именно в этом направлении. Развитию именно 

этих возможностей и является реальными целями американской внешней и 

военной политики.  

При этом в публичном пространстве активизируется критика военной 

доктрины и стратегии России, которой приписывается изменение характера 

использования ЯО с точки зрения его допустимости и даже желательности, 

хотя оно формулируется предельно точно в военной доетрине и Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации: в случае использования 

против России и его союзников ЯО, либо когда применение военной силы 

угрожает самому существованию государства (т. е. когда военный конфликт 

достигнет наивысшего уровня и будет угрожать выживанию страны). 

В этой связи можно было бы вернуться к опыту СССР, когда предпри-

нимались попытки сделать вопросы военных доктрин и использования ЯО 

предметом обсуждения, например, в ООН, либо на крупных международных 

конференциях. Определённый позитив от проведения таких публичных дис-

куссий был достигнут, но именно поэтому его ожидать в настоящее время 

вряд ли стоит. 

Актуальность этих вопросов предполагает, что Западу было бы трудно 

их игнорировать. Тем более, что по инициативе западных стран эта тема ста-

ла достаточно часто предметом обсуждения в прессе. 

Вместе с тем рассчитывать на внимательное отьношение к этим вопро-

сам со стороны Запада не стоит. Их реальное публичное обсуждение, а тем 

более заключение договорённостей, не является приоритетом. Более того, 

по большому счёту США вообще не заинтересованы в обсуждениии этих во-

просов публично. Можно предполагать, вместе с тем, что на уровне помощ-

ников президентов и начальников Генеральных Штабов (ОКНШ США) эти 

вопросы могут обсуждаться чаще и более подробно чем сегодня. 
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Общие выводы  

Главный вывод относительно современного состояния ВПО заключается 

в том, что Третья мировая (цивилизационная) война, которая фактически 

началась, неизбежно будет расширяться по пространственному охвату и 

втягивать в свою воронку все больше государств, институтов и ресур-

сов.  

Этот вывод неизбежно диктует необходимость избавления от иллюзий, 

которые всё еще существуют в российской правящей элите в двух основных 

трактовках: 

Во-первых, иллюзии о готовности Запада смириться с независимым су-

ществование России и её суверенитетом и национальной идентичностью, ко-

торая характерна не только либерально-демократической части общества, но 

и представляет собой заметный срез массового сознания . 

Во-вторых, продолжающейся даже у военных иллюзии невозможности 

глобального конфликта, которая существует в разных аспектах, но смысл ко-

торой остаётся прежним: ядерная война немыслима, а, значит, и невозможна. 

Эту разновидность иллюзии можно отнести к «эффекту восприятия РВСН», 

когда ядерная война мыслится только в одно-единственном глобально-

самоуничтожительном аспекте. 

Между тем силовое противостояние будет нарастать, а её военно-

силовая составляющая будет увеличиваться, что, на мой взгляд, вероятнее 

всего, приведет к полномасштабной войне сразу на нескольких ТВД, а, мо-

жет быть, и глобальному конфликту. Крайне маловероятно, что даже такое 

опасное развитие ВПО, как в предыдущие десятилетия, сохранится даже на 

ближайшие годы, хотя и сегодня в мире одновременно «сосуществуют» бо-

лее 50 – внешних и внутренних – военных конфликтов.  

Можно, конечно, делать вид, что силовое противоборство между ЛЧЦ и 

центрами силы, отдельными государствами ещё не перешло в стадию воен-

ного противоборства (сотни тысяч уже убитых и убиваемых ежегодно не в 

счёт), но, как минимум, для себя необходимо понимать, что дальнейшее су-

ществование нации возможно только при её мобилизации и готовности в лю-

бое время отразить масштабную военную, а не только информационно-

когнитивную и финансово-экономическую агрессию. 
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Характер и особенности всех этих будущих военных конфликтов до 

конца не известны, да и вряд ли могут быть известны вообще, – слишком 

стремительно развиваются ВВСТ и способы их использования, слишком ди-

намична военно-стратегическая обстановка (СО), но уже ясно, что такое во-

енно-силовое противоборство будет: – с военно-политической точки зрения, 

– борьбой военно-политических коалиций, представляющих разные локаль-

ные человеческие цивилизации, среди которых наибольшее развитие уже по-

лучила западная коалиция, аккумулирующая ресурсы более 60 государств; 

Россия в этой борьбе может рассчитывать на ограниченный круг союзников 

по ОДКБ и, возможно, некоторые другие – со стратегической точки зрения, – 

системной силовой борьбой, в которой будут использованы все средства по-

литики – от когнитивно-информационных до стратегического оружия и ору-

жия массового поражения; 

– с политико-цивилизационной точки зрения, – бескомпромиссной 

схваткой, исключающей промежуточные соглашения, целью которой будет 

нанесение тотального, цивилизационного, поражения и принуждения про-

тивника к отказу от своей идентичности и суверенитета, навязыванию своих 

норм и правил. 

Поражение может быть только полным и окончательным, а договорён-

ности – бессмысленны потому, что они нужны только как инструмент побе-

ды. 

– с военно-технической точки зрения, – будут использованы все имею-

щиеся виды и системы оружия и военной техники, как конвенциональные, 

так и ОМУ, причем имеющийся опыт говорит в пользу того, что военные 

действия будут носить длительный характер, который потребует значитель-

ных запасов ВВСТ и боеприпасов. 

Правящие круги России теоретически могут выбрать три основных ва-

рианта, во многом альтернативных,  стратегии поведения в области укрепле-

ния безопасности на 2019– 2025 годы, учитывая, что в 2014-2018 годы уже 

сложилась некая практика и инерция поведения, которая задала определен-

ную инерцию и даже традицию поведения: 

1. Стратегия № 1. («Стратегическое отступление»). Продолжить в бу-

дущем «Стратегическое отступление», которое имеет смысл только в том 

случае, если потом, позже, выигрыш во времени будет капитализирован в 
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некие преимущества. Но мы пока что не знаем какие премущества могут 

быть, а главное, мы не можем переломить тенденцию стратегического от-

ступления ни во внешней политике, ни в социально-экономическом и техно-

логическом развитии, которое характеризуется стагфляцией. Пока что гово-

рить о прекращении «стратегического отступления» не приходится: мы про-

должаем сохранять отставание от стран западной коалиции. 

Надо честно признать, что продолжение этой стратегии не имеет пер-

спективы и неизбежно приведёт к капитуляции, что, впрочем, отнюдь не пу-

гает значительную часть правящей элиты России. 

2. Стратегия № 2. («Контрнаступление на отдельных участках»). Как 

разновидность «Стратегии № 1», проявляющаяся изредка в настоящее время. 

Перейти окончательно к реализации  нынешней «прагматической», «адекват-

ной» политике, характеризующей некоторыми действиями «контрнаступа-

тельного» характера (ответные санкции, некоторые активные мероприятия в 

области политики и экономики, имеющие ограниченный характер). Попы-

таться использовать «адекватные (симметричные) ответные действия, кото-

рые очень слабо повлияют на политику «силового принуждения», переведя 

окончательно отношения с Западом в состояние прямой военно-силовой 

конфронтации. 

3. Стратегия № 3. «Стратегия опережающего развития», предполагаю-

щая концентрацию всех национальных ресурсов на внутреннем развитии 

НЧК, технологий и общества105. По сути дела этот вариант стратегии анало-

гичен стратегии Д. Трампа, который во внешней политике ориентируется, 

как правило, на варианты развития национального потенциала США и ослаб-

ления потенциала противника и даже союзников. Эта стратегия, как и страте-

гия Д. Трампа, должна исходить из адекватной оценки преимуществ и рисков 

тех или иных решений прежде всего с точки зрения научно-технического и 

социально-экономического ускорения развития России.  

Выбор, как видно, не особенно большой и не традиционен. У этих стра-

тегий есть разные варианты конкретной реализации, но разнообразие этих 

вариантов не должно вводить в заблуждение – все они суть разновидности 

трех стратегий. 

                                         
105  Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». – № 204 от 7 мая 2018 г. 
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В самом общем виде эти стратегии противодействия можно представить 

как варианты стратегий развития России, которые ведут в конечном счёте к 

потере суверенитета и национальной идентичности, ограниченному сувере-

нитету и возвращению России в число государств-лидеров локальных чело-

веческих цивилизаций. 

 

С точки зрения практической реализации «Стратегии № 3», сказанное 

означает, что до 2025 года в рамках уже утвержденного правительством РФ в 

сентябре 2018 года плана мероприятий по национальным проектам и после-

дующим действиям, требуется по сути повторить «маневр Д.Трампа» и сде-

лать акцент на ускоренном научно-технологическом развитии прежде всего 

за счёт предприятий ОПК России, способных к опережающему развитию 

НИОКР и промышленности. «Выжать» аналогичный результат из других от-

раслей и подотраслей до 2024 года крайне сложно. 

Во-вторых, необходимо расширить «горизонт планирования» до 10–

15 лет и стабильность в научно-техническом и промышленном развитии 

успешеых отраслей экономики и предприятий, дав им возможность сделать 

«технологический рывок», опираясь на собствееный опыт, риски и кадры, 

ограничив вмешательство извне. 
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Глава V. Информационно-когнитивные ресурсы (ИКР) – качественно 

новый фактор формирования ВПО и безопасности России в XXI веке 

 

 

«Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней» 

М. Аврелий,  

римский император, философ 

 

Формирование ВПО, как уже не раз говорилось,  находится под влияни-

ем множества факторов и тенденций, которые я выше условно объединил в 

4 основные группы: группу субъектов МО-ВПО; группу основных тенденций 

и факторов; группу негосударственных акторов, формирующих МО-ВПО и 

группу факторов, непосредственно связанных с институтами и собственно 

человеческим капиталом. Среди факторов этой группы исключительно важ-

ную роль приобретают информационно-когнитивные средства и способы, ко-

торые я обозначил как «информационно-когнитивные ресурсы» (ИКР)106.  

Таким образом, одна из этих четырёх групп – группа, в которую вклю-

чены институты развития человеческого капитала, – включает средства, спо-

собы и ресурсы, способные оказать как политическое и иное влияние на со-

стояние и развитие МО и ВПО прежде всего через влияние на субъективное 

осознание правящими элитами.  

Кроме того, сильное влияние на реальное положение отдельных субъек-

тов МО-ВПО и акторов может быть оказано с помощью информационно-

когнитивных технологий107, средств, способов и ресурсов информационно-

когнитивного влияния108.Эти информационно-когнитивные средства (ИКС) 

представляют сегодня эффективные инструменты влияния и формирования 

                                         
106  Информационно-когнитивные средства, способы и ресурсы (ИКР) – зд.: 

те ИКТ, которые приобрели посредством взаимной коммуникации свойства управления и 

непосредственного влияния на конкретный субъект , например, социальные сети на от-

дельные группы общества. Кроме того, в военно-технической области ИКР фактически 

приобретают функции управления (посредством визуализации), например, в авиации, где 

самолеты и БПЛА во взаимодействии с другими ВВСТ фактически полностью управля-

ются ИКС. Ударный БПЛА – яркий пример. В невоенной области такими технологиями 

можно считать социальные сети или технологии Веб 2.0, формирующие не только пози-

цию личности, но и отдельных социальных групп по самому широкому кругу политиче-

ских, нравственных и иных вопросам. 
107  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – зд.: процессы 

и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением 

устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуникации. 
108  Влияние – зд.: область политического и военного искусства, в частности, 

использования ИКР. 
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общественного и политического сознания огромных масс населения и пра-

вящей элиты.  

В отличие от традиционных информационных и психологических 

средств  ведения войны, существующих длительное время и прошедших эво-

люцию в течение тысячелетий, ИКС используются в силовом противоборстве 

не только в военное, но и в мирное время, более того, именно при отсут-

ствии вооружённых действий, стирая очевидную грань между войной и 

миром. Сторона, подвергшаяся нападению, может не всегда знать или не сра-

зу понять источник, масштабы и степень опасности угрозы. Так, например, 

идеологические провокации в интернете нередко невозможно оценить с точ-

ки зрения их авторства и намерений, масштаба и продолжительности, а по-

следствия, как правило, непредсказуемы. 

Иногда считается, что развитие ИКС не стало качественно новым этапом 

в развитии ИКТ и даже информационно-психологических средств войны. 

Тем самым игнорируется новое качество политической угрозы для общества, 

государства и его правящей элиты, которое создано с появлением социаль-

ных сетей и WWW 2.0 технологий.  Прежние огромные информационные 

возможности, ускоренно развивавшиеся с помощью радио и телевидения в 

ХХ веке, в последние два десятилетия с появлением мобильных гаджетов и 

социальных сетей, повышением скорости обработки и передачи информации 

превратились в качественно новые информационно-познавательные и 

управленческие возможности, способные непосредственно влиять на пси-

хику, поведение и состояние индивидумов. В том числе и на политическое 

поведение правящей элиты и общества. 
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5.1. «Переходный период» развития ВПО и ИКТ как «фазовый переход» 

в развитии человечества 

 

 

Я назвал её «теорией безумца»… Я хочу 

намекнуть северовьетнамцам, что дошёл до 

точки… Мы просто скажем им, что он (Ник-

сон) дошёл до точки … и держит палец на 

ядерной кнопке, и Хо Ши Мин сам через пару 

дней прибежит в Париж и будет умолять о ми-

ре109. 

Р. Никсон, 

бывший президент США 

  

Информационно-психологическое силовое воздействие существовало 

столько же сколько и войны, нередко переходя в откровенный шантаж. В том 

числе, как следует из цитаты Р. Никсона, и ядерный. Но именно в начале но-

вого века средства информационно-психологического воздействия стали 

превращаться и в средства влияния и даже формирования сознания целых 

социальных групп, прежде всего правящей элиты. В этом заключается одна 

из особенностей «переходного периода», когда качество средств и способов 

информационно-психологического влияния принципиально изменилось. Эта 

принципиальная разница между старыми и новыми возможностями привела 

по сути не  просто к расширению спектра ИКТ до более широкого спектра 

ИКТ+, но превращения их в средства и способы информационно-

когнитивного влияния на правящие элиты стран. 

До настоящего времени спорят о том, насколько позитивное или нега-

тивное значение имеет появление такого феномена как «социальная сеть», но 

ясно одно – оценка его уже никак не влияет на сам факт и перспективы раз-

вития. В любом случае развитие социальных сетей предполагает, как мини-

мум: 

– стимулирование развитие креативного класса или того социального 

слоя, который называют «пассионариями»110; 

– быстрое внедрение этого феномена в общественное сознание, эконо-

мику и политику государств, а также в личную жизнь и – что еще важнее – в 

                                         
109  Цит. по:  Эллсберг Д. Машина Судного дня: Откровения разработчика плана 

ядерной войны. – М.: Альпина Паблишер. – С. 414. 
110  Сазанов  В.М. Социальные сети – публичная сфера. Т.2. Основы, анализ и 

моделирование. – М.^ Лаборатория СВМ, 2012. – С. 12. 
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сознание многих граждан111. Достаточно сказать, что охват социальными се-

тями населения земли оценивается в 2019 году в 5 млрд. человек, а влияние 

на личную и политическую жизнь – как решающее. 

Cogito значит «познавать». Когнитивная наука изучает процесс познания 

– как мы воспринимаем мир, как мыслим, на что обращаем внимание. На ос-

нове её открытий конструируются когнитивные технологии – устройства, 

учитывающие наше состояние, внимательные к нашему вниманию и даже 

следящие за работой нашего мозга. Графический интерфейс, например,  про-

извел революцию, сделавшую компьютер важнейшим дополнением к чело-

веческому мозгу, потому что мир на экране компьютера стал похож на пред-

метный мир, на работу с которым настроен наш мозг. Но в его нынешнем ви-

де графический интерфейс морально устарел и никаким сенсорным экраном 

положение не спасти. Дело в том, что он не учитывает индивидуальность 

пользователя, наше состояние, интересы и цели – он не способен настраи-

ваться на нас и поддерживать диалог, как положено любому нормальному 

роботу из кино. Интерфейсы ближайшего будущего смогут воспринимать не 

только словесные, но и мысленные команды. Сегодня такие интерфейсы поз-

воляют взаимодействовать с компьютером и общаться по сети парализован-

ным людям, способным двигать только глазами. Для беспроводного управле-

ния компьютером и другими устройствами достаточно камеры, следящей за 

направлением взора. 

 

 

 

 

                                         
111  Так, только в сентябре 2019 года в «фейсбуке» произошла очередная утечка 

личных данных более чем на 500 млн. человек. 
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В 2006 году Национальный научный фонд, под эгидой которого ведётся 

львиная доля научных исследований в США, совместно с министерством 

торговли США выпустил отчёт, прогнозирующий развитие науки на 50 лет. 

Отчёт был назван НБИК (NBIC) – это аббревиатура из первых букв названий 

четырёх мегатехнологий, определяющих наше ближайшее будущее: нано-

технологий, биотехнологий, информационных технологий и когнитив-

ных технологий. В последнее время особенно актуальным стали техно-

логии искусственного интеллекта (ИИ), которым эксперты дают 7025 

лект до массового появления. Компания IBM стала лидером в создании 

нейроморфных процессоров, когда в 2014 году в рамках программы 

DARPA SyNAPSE создала «когнитивный процессор» TrueNorth, кото-

рый имеет структуру, отдаленно напоминающую структуру мозговой 

ткани. Процессор состоит из 5,4 миллиарда транзисторов и более 4000 

нейросинаптических ядер. Несколько лет спустя IBM с успехом исполь-

зовала материалы с фазовым переходом, чтобы имитировать паттерны 

срабатывания биологических нейронов. 

Материал с «фазовым переходом». Материал, который может перехо-

дить из одного состояния в другое (твердое, жидкое и т. д.) под воздействием 

окружающей среды, например из-за изменения температуры. 

Благодаря использованию материалов с фазовым переходом команде 

разработчиков удалось уменьшить процессор до нанометровых размеров и 
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придать ему способность мгновенно выполнять сложные вычисления, по-

требляя при этом очень мало энергии. В 2016 году в Принстонском универ-

ситете возникла другая идея: полностью отказаться от использования элек-

тричества, а для питания нейроморфного процессора с множественными 

нейронами использовать фотоны. Целый ряд экспериментов показал, что 

нанофотонный процессор и глубокая искусственная нейронная сеть обучают-

ся схожим образом, только первый делает это гораздо быстрее. На испытани-

ях по решению математических задач фотонная нейронная сеть продемон-

стрировала скорость почти в две тысячи раз выше, чем обычные компьюте-

ры. 

Также были разработаны искусственные синапсы с использованием ор-

ганического материала, который биологически совместим с человеческим 

мозгом. ENODe – электрохимическое нейроморфное органическое устрой-

ство, созданное Стэнфордским университетом и Сандийскими национальны-

ми лабораториями, – имитирует вычисления в биологических синапсах. 

Ожидается, что миниатюрная версия этого чипа сократит потребление энер-

гии в несколько миллионов раз и будет способна напрямую соединяться с 

живым человеческим мозгом для создания более совершенных нейроком-

пьютерных интерфейсов. 

Биологический синапс. Соединение между двумя нейронами в мозге, 

которое позволяет нейронам взаимодействовать друг с другом с помощью 

электрических или химических сигналов 

Нейрокомпьютерный интерфейс. Система, которая напрямую соеди-

няет ткани мозга с внешним электронным устройством – компьютером или 

протезом. Переводит электрические сигналы мозга в команды для компьюте-

ра и наоборот. 

Еще больше поражает возможность восстанавливать или расширять 

функции человеческого мозга с помощью внешнего или имплантированного 

электронного чипа. 

Экспериментальные образцы нейропротезов уже помогли парализован-

ным пациентам снова начать ходить, а слепым – до некоторой степени вос-

становить зрение. Как правило, эти системы представляют собой комплект 

вживленных непосредственно в мозг электродов, которые записывают сигна-

лы нейронов и передают их на внешний компьютер, анализирующий эти 



139 

 

данные с помощью ИИ. Аналогичная система работает и в обратном направ-

лении – данные об ощущениях, которые испытывает протезное устройство, 

посылаются обратно в мозг. 

Революция информационных технологий началась еще в 60-е, бурный 

прогресс биотехнологий развернулся в 90-е годы,  а последней из этих рево-

люционных технологий начинают стремительно развиваться когнитивные 

технологии. Уже сегодня когнитивные технологии – это не просто сфера ис-

следований, а целая промышленность, много миллиардные бюджеты очень 

крупных фирм. «Мы с вами живем в революционный период, – утверждает 

директор Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ко-

вальчук, – присутствуем при переходе к принципиально новому технологи-

ческому укладу, который будет основан на интеграции этих четырех прорыв-

ных технологий. Прорыв будет заключен именно в их синергии, когда они 

будут работать как части единого целого112». 

Выделяют некоторые  когнитивных технологий, которые изменят мир: 

1. Нейровизуализация. Символом нейровизуализации стал «прозрач-

ный мозг» мыши из лаборатории Константина Анохина, который показывали 

во всех новостях, наглядно демонстрируя, что мозг становится все более про-

зрачным для нейронаук. А сюжет из документального фильма Би-Би-Си на 

тему нейровизуализации выглядит так: пара занимается любовью в томогра-

фе (помните финал «Пятого элемента»?), в мозгах подопытных любовников 

вспыхивают флуоресцентные метки, а ученые с удовлетворением наблюдают 

за происходящим (в мозгах, конечно). В результате предполагается, что ста-

нет ясно, какая часть мозга за что отвечает. Это знание является базой для 

многих других когнитивных технологий, а заодно открывает неограниченные 

возможности в плане «промывания мозгов», детекции лжи и тотального кон-

троля. 

2. Когнотропные препараты. Лекарства, улучшающие интеллект и па-

мять, сокращающие сон и помогающие сконцентрироваться, становятся все 

эффективнее. Стали общедоступными витаминные комплексы, повышающие 

работоспособность, «дневные» транквилизаторы, такие как грандаксин, сни-

мающие тревогу, но не отупляющие, ноотропы, такие как модафинил, фено-

                                         
112  Константинов А. Когнитивные технологии / Эл. ресурс: i-future.24/10/2010 
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тропил и пирацетам, стимулирующие умственную деятельность и уменьша-

ющие потребность во сне. В скором времени нам обещают выход на рынок 

множества мощных активаторов мозга нового поколения. Среди них, кстати, 

не только стимуляторы памяти, но и препараты, стирающие воспоминания о 

неприятных событиях или делающие эти события не столь неприятными. 

3. Когнитивные ассистенты. Это системы адаптивной поддержки че-

ловека в динамически меняющихся технических средах. Автомобиль будет 

следить за вниманием водителя, например, не уснул ли он. Завести машину 

не удастся ни вору, ни подвыпившему хозяину – программы-ассистенты бу-

дут видеть нас насквозь! 

Когнитивные ассистенты существенно изменят и сетевое общение – раз-

рабатываются системы «гиперкоммуникации», иногда даже превосходящие 

по своим возможностям прямое общение. Например, они помогут людям, 

находящимся на расстоянии, следить за вниманием друг друга. 

4. Мозго-машинные интерфейсы. На сегодняшний день разработаны и 

успешно используются системы управления компьютером с помощью каме-

ры, следящей за направлением взора, электроэнцефалографии других мето-

дов, позволяющих программе угадывать ваши желания и исполнять мыслен-

ные команды. 

В силовом противоборстве государств и акторов всегда в истории чело-

вечества огромное значение имели единство и воля, готовность к самопо-

жертвованию и даже смерти борющихся сторон. Иногда только воля и готов-

ность к борьбе меняли всю картину военно-силового противоборства, когда 

собственно военные и иные преимущества отходили на второй план. Этот 

морально-политический потенциал нации являлся всегда важнейшей частью 

государственной и военной мощи. Поэтому дезорганизация, разложение и 

внутренняя дестабилизация противника всегда являлись важнейшей задачей 

военных действий. Так, Ганнибал в своей борьбе против Рима пытался ис-

пользовать прежде всего недовольство не только галлов, но и италийских 

племён, которые были недовольны Римом, а также его противников в Маке-

донии, Греции, Каподокии, Понте. Собственных сил Карфагена для пораже-

ния Рима было явно недостаточно и Ганнибал это прекрасно знал. 

В XXI веке проблема победы в политико-идеологическом противобор-

стве стала ещё более актуальной. Это вызвано переносом акцентов силовой 



141 

 

борьбы в область систем ценностей и их политической реализацией правя-

щими элитами. Так, в начале нового века феномен появления и развития со-

циальных сетей и Веб 2.0 технологий интернета стал стремительно превра-

щаться в политический фактор, влияющий на весь процесс формирования 

международной и военно-политической обстановки. Достаточно привести 

пример того как интернет и социальные сети использовались для проведения 

«цветных революций» и внутриполитической дестабилизации. «Фейсбук», 

например, достаточно жестко регулирует контент и рекламу, ограничивая 

появление и распространение «нежелательной» информации. В период 2014–

2019 годов в этой сети можно было, например, использовать антироссийские 

термины и эпитеты (например, «москаль»), но пользователи лишались права 

размещать информацию, если они использовали термин «хохол». Со време-

нем это влияние превратилось уже не только в фактор внешнеполитического 

воздействия, но и даже силового давления на субъекты МО и, в полной мере, 

в частности, на Российскую Федерацию113. Причем не только в информаци-

онно-когнитивном внешнем, но и внутриполитическом контексте, где, 

например, «присутствие» в интернете и особенно в социальных сетях 

А.Навального, его «антикоррупционнавя активность» стала угрозой для 

внутриполитической стабильности в России не столько сама по себе, сколько 

демонстрацией поведения для некоторых представителей отдельных соци-

альных групп либерально настроенной интеллигенции. Л.А. Грицай по этому 

поводу отмечает: «В социальной сети «Вконтакте» насчитываются тысячи 

групп, культивирующих антипатриотические настроения. Их подписчики 

измеряются тысячами, а порой и миллионами человек. Группы не носят экс-

тремистский характер, однако полны ненависти к России, стремления уни-

зить ветеранов Великой Отечественной войны, современных военнослужа-

щих и сотрудников полиции РФ, сфальсифицировать факты русской исто-

рии». В подтверждение приведенной точки зрения следует отметить, что в 

ВСС «Вконтакте» есть группы с названиями «За отмену празднования 

9 мая», «Рашка – квадратный ватник», «Потрясающая Русофобия», «Мы за 

вступление России в США», «Русские за NATO». Анализ заметок в назван-

ных группах позволяет сделать вывод, что размещаемые в них материалы 

                                         
113  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке. – М.: МГИМО-Университет, 20128. – С. 461–562. 
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направлены на подрыв традиционных общественных ценностей, отрицания 

любви к Родине, уважительного отношения к предшествующим поколениям 

и оспаривание истории. Ярко выраженная агрессия так же направлена против 

российских общественных и политических деятелей, сотрудников право-

охранительных органов и военнослужащих вооруженных сил России. При 

этом, в пример ставятся ценности западных стран, в частности США, выдви-

гаются утверждения о том, что необходимо «переезжать заграницу», что бы 

стать «свободным человеком»114. 

Именно эта принципиально новая роль интернета и социальных сетей в 

качестве инструмента силовой политики государств, обладающих, прежде 

всего, доминирующими возможностями в технологической области, является 

важнейшим фактором, который влияет на системную безопасность России. 

1. Аннотация. Представлен анализ актуальных военно-политических 

проблем в информационной сфере, которые носят глобальный, стратегиче-

ский характер и требуют незамедлительного создания механизмов междуна-

родного управления, одним из которых могут стать Правила поведения госу-

дарств в информационном пространстве, принятия которых в ООН целена-

правленно добивается Россия. В статье выявлены признаки наличия пробле-

мы применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в во-

енно-политических целях для осуществления враждебных действий и актов 

агрессии, представлены ИКТ-средства для применения в военной области и 

проанализированы возможности осуществления угроз, создающих проблему. 

Указаны тенденции, увеличивающие риски для военных объектов как части 

критически важной государственной инфраструктуры. Обоснован вывод о 

том, что защита таких объектов от ИКТ-угроз является одной из важнейших 

проблем современности. Ключевые слова: информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), информационное пространство, ки-

бероружие, информационная угроза, киберугроза, кибератака, критически 

важные объекты государственной инфраструктуры. DOI: 10.21681/2311-

3456-2019-1-2-9 1 Ромашкина Наталия Петровна, кандидат политических 

наук, член-корреспондент АВН РФ, руководитель Группы проблем инфор-

                                         
114  Цит. по: Сергеев И.В. Социальные сети в Интернете как средство реализа-

ции операций информационно-психологической войны / Международно-

исследовательский журнал, 2015. – № 9. – С. 101–104. 
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мационной безопасности Национального исследовательского института ми-

ровой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, 

Москва, Россия. E-mail: Romachkinan@yandex.ru. Введение Перемены в по-

литической, экономической и социально-культурной сферах в 21 веке все 

больше зависят от ускоренного развития новых информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), под которыми понимаются процессы 

и методы взаимодействия с информацией, осуществляемые с применением 

устройств вычислительной техники и средств телекоммуникации. В условиях 

современной четвёртой индустриальной революции, объединяющей возмож-

ности промышленного производства, информационных технологий, а также 

интернета вещей и услуг, индекс конкурентоспособности экономики госу-

дарств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития ИКТ. А по 

оценкам Бостонской консалтинговой группы (The Boston Consulting Group), 

одной из лидеров в области аналитики экономики и управленческого консал-

тинга, влияние Интернета на эффективность деятельности компаний выше, 

чем любой другой технологии со времен предыдущей промышленной рево-

люции115. Таким образом, развитие ИКТ-средств ведет к прорывным резуль-

татам не только в виртуальном, но и вполне реальном, физическом простран-

стве. Вероятно, поэтому сегодня идет жесткая борьба за роли в этой револю-

ции. Однако вместе с уникальными возможностями ИКТ несут и глобальные 

угрозы. Информационные диверсии в ИКТ-пространстве стали новым оруди-

ем негосударственных коллективных и индивидуальных субъектов. Кроме 

того, информационные методы превращается в важный элемент военного по-

тенциала государств, дополняющий, а иногда и заменяющий обычные воен-

ные средства. ИКТ могут стать детонатором развязывания межгосударствен-

ного военного конфликта, а кибервойны одних государств против других мо-

гут оказаться не менее разрушительными, чем традиционные. Ни одна страна 

в мире не может считать себя защищенной от трансграничных информаци-

онных угроз и не в состоянии решить проблемы информационной безопасно-

сти в одиночку. Несмотря на разногласия между государствами в ИКТ-сфере, 

стремительное нарастание угроз делает информационное пространство не 

                                         
115   Ромашкина Н.П. Глобальные военно-политические проблемы междуна-

родной информационной безопасности: тенденции, угрозы, перспективы / Вопросы ки-

бербезопасности, 2019. – № 1. – С. 3–4. 
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только плацдармом для конфликта, но и территорией необходимого и неиз-

бежного сотрудничества. Глубокое осознание этого факта привело к тому, 

что в конце прошлого века Россия стала инициатором международного об-

суждения соответствующих проблем. С тех пор деятельность РФ в процессе 

обеспечении международной информационной безопасности (МИБ) в рамках 

ООН и других организаций направлена на выработку подходов к управлению 

ИКТ-пространством, а в результате – на установление международного пра-

вового режима для создания эффективной системы информационной без-

опасности. Однако процесс выработки режима обеспечения МИБ идет мед-

леннее нарастания угроз. Поиск компромисса в ходе переговоров на много-

сторонней основе – единственный способ минимизировать угрозы в этой 

сфере. А для этого надо прийти к общему пониманию существующих гло-

бальных проблем. Таким образом, необходимость классификации ИКТ-угроз, 

являющихся признаками наличия этих проблем, является одной из важней-

ших, указанных в документах ООН, но пока еще не реализованных задач. В 

настоящее время существуют различные варианты классификации, представ-

ленные в национальных нормативно-правовых базах государств и организа-

ций. Однако 3 Концептуальные вопросы кибербезопасности Вопросы кибер-

безопасности. 2019. № 1(29) ни один из них пока не стал общепринятым и 

удовлетворяющим интересам всех заинтересованных стран. Поэтому значи-

мость постоянного мониторинга и исследования вредоносных информацион-

ных технологий неуклонно возрастает. Данная статья базируется на анализе 

международного опыта в этой сфере и той классификации угроз, которая 

представлена в документах РФ. Так, в нормативно-правовой базе России под 

международной информационной безопасностью (МИБ) понимается такое 

состояние глобального информационного пространства, при котором исклю-

чены возможности нарушения прав личности, общества и государства в ин-

формационной сфере, а также деструктивного и противоправного воздей-

ствия на элементы национальной критической информационной инфраструк-

туры. В качестве одной из самых опасных угроз МИБ в российских докумен-

тах указано применение информационного оружия в военно-политических 

целях для осуществления враждебных действий и актов агрессии. Важней-

шими также признаны угрозы деструктивного ИКТ-воздействия на элементы 

критически важных объектов государственной инфраструктуры; вмешатель-
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ства во внутренние дела суверенного государства, нарушения общественной 

стабильности, разжигания межэтнической, межнациональной розни посред-

ством ИКТ. Наличие этих опасностей представляет угрозу международному 

миру, а значит, требует незамедлительного поиска дополнительных меха-

низмов международного управления. Одним из первых таких механизмов 

могут стать Правила поведения государств при обеспечении МИБ, принятия 

которых в ООН целенаправленно и настойчиво добивается Россия. Примене-

ние ИКТ в военно-политических целях для осуществления враждебных дей-

ствий и актов агрессии Информационные операции в современном мире 

предоставляют уникальные возможности для создания деструктивного эф-

фекта. Военные средства, способствующие проведению этих операций, 

включают стратегические коммуникации, межведомственные координацион-

ные группы, действия в киберпространстве и в космосе, поддержку инфор-

мации, разведку, специальные технические процедуры и т.д.. Бесспорным 

мировым лидером в этой сфере в течение многих являются США. По выра-

жению известного американского политолога Джозефа Ная, «Та страна, ко-

торая возглавит информационную революцию, и будет обладать большей си-

лой по сравнению со всеми другими странами». При этом стратегия дости-

жения информационного превосходства, под которым в США понимается 

способность собирать, обрабатывать и распространять непрерывный поток 

информации, лишая противника возможности осуществлять подобные дей-

ствия5, совершенствуется уже несколько десятилетий, что нашло отражение 

в доктринальных документах и в практике применения информационных 

операций. Такая ситуация несет дополнительные риски, она напрямую связа-

на с проблемой обеспечения стратегической стабильности. А потому требует 

особого внимания специалистов. Одна из важнейших актуальных тенденций 

связана с тем, что защищенность ИКТ-систем имеют стратегическое значе-

ние для большинства стран мира. Эти системы стали важным фактором 

обеспечения суверенитета, обороноспособности и безопасности государства. 

При этом речь сегодня идет об угрозе развития так называемых информаци-

онных вооружений. По некоторым оценкам, уже более 30 государств обла-

дают наступательным кибернетическим оружием (кибероружием). 

ИКТ могут спровоцировать развязывание межгосударственного военно-

го конфликта, в первую очередь, из-за возможности несоразмерного исполь-
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зования методов реагирования на угрозы и атаки: пострадавшая сторона мо-

жет применить в ответ реальное оружие. Кроме того, конфликт может воз-

никнуть по ошибке, т.к. в настоящее время отсутствует универсальная мето-

дология идентификации нарушителей, не выработаны критерии отнесения 

кибератак к вооруженному нападению, не сформированы универсальные 

принципы расследования инцидентов. На сегодняшний день создан широкий 

спектр ИКТ-средств для применения в военной области. В частности, это 

борьба с системами управления и контроля – военная стратегия с применени-

ем информационной среды на поле боя для физического разрушения команд-

ной структуры противника; разведывательное противоборство – наступа-

тельные и оборонительные операции с помощью автоматизированных си-

стем, которые, в свою очередь, являются потенциальными объектами кибе-

ратак; электронное противоборство – военные действия с использованием 

электромагнитной и направленной энергии для контроля противника, кото-

рые состоит из трех подраз2 Основы государственной политики Российской 

Федерации в области международной информационной безопасности на пе-

риод до 2020 года. Совет Безопасности Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html. Федеральный за-

кон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» / КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220885&fl

d=134&dst=1000000001,0&r nd=0.49012914008167385#07272430789919533. 3  

Основы государственной политики Российской Федерации в области между-

народной информационной безопасности на период до 2020 года. Совет Без-

опасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html. Федеральный закон от 26.07.2017 

N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации» / КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru 

/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=220885&fld=134&dst=1000000001

,0&r nd=0.49012914008167385#07272430789919533. 4  Letter dated 9 January 

2015 from the Permanent Representatives of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the 

Russian Federation, Tajikistan and Uzbekistan to the United Nations addressed to 

the Secretary-General. United Nations A/69/723. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/UN-150113-CodeOfConduct.pdf. 5  
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Joint Vision 2010 [issued in 2006], The Defense Technical Information Center. 

Official website [Электронный ресурс]. URL: http://www.dtic.mil/ 

jv2010/jv2010.pdf. 6  Ромашкина Н.П. Стратегическая стабильность: новые 

вызовы инфосферы. Российский совет по международным делам [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/strategicheskaya-stabilnost-novye-vyzovy-infosfery/. 4 Гло-

бальные военно-политические проблемы… УДК 004.056 Вопросы кибербез-

опасности. 2019. № 1(29) делений: электронная атака, электронная защита и 

поддержка электронного противоборства (в русскоязычных источниках экви-

валентом понятия «электронное противоборство» часто является «радиоэлек-

тронная борьба» – РЭБ7); военные средства, способствующие проведению 

информационных операций, в частности, включающие стратегические ком-

муникации, вмешательства в киберпространстве и космосе, военную под-

держку информации, разведку, совместные операции электромагнитного 

спектра и т.д. [14]. Связанные с этими возможностями проблемы можно от-

нести к различным элементам военной организации и инфраструктуры. Но 

важнейшим, безусловно, является блок ИКТ-угроз в сфере ядерного оружия 

(ЯО) (рис. 1). Сегодня существуют различные мнения в отношении вероятно-

сти и последствий вредоносного воздействия ИКТсредств на систему коман-

дования, управления и контроля над ЯО: от полного отрицания до доказа-

тельств резкого увеличения такой вероятности. Однако, и в науке вообще, и в 

военной стратегии, в частности, необходимо исходить из худших вариантов 

развития событий. Следовательно, эта проблема должна находиться в фокусе 

внимания ученых и практиков, в первую очередь, из государств – обладате-

лей ЯО. При этом речь не идет о необходимости в корне менять основопола-

гающие принципы управления. ИКТ-угрозы обостряют, осложняют, углуб-

ляют, усиливают и видоизменяют те проблемы, которые всегда существовали 

в обеспечении безопасности ЯО. Угрозы, создающие проблему применения 

ИКТ в военно-политических целях для осуществления враждебных действий 

и актов агрессии, признаки наличия и возможности осуществления этих 

угроз представлены в таблице. Информационная безопасность военных объ-

ектов как части критически важной инфраструктуры государства к критиче-

ски важным объектам инфраструктуры государства (КИ) относят системы и 

средства, которые настолько жизненно важны для страны, что нарушение их 
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работы или уничтожение оказывает необратимое негативное воздействие на 

национальную и экономическую безопасность, здравоохранение, правопоря-

док и т.д. При этом под безопасностью КИ понимается защищенность от 

угроз, реализуемых посредством применения специальных информационных 

технологий для разрушения либо для недопустимого использования этих 

объектов. Даже если эти объекты не подключены к Интернету напрямую, 

устройства автоматизированной системы управления технологическим про-

цессом (АСУ ТП), используемые для дистанционного контроля по защищен-

ным коммуникационным линиям, могут быть взломаны в результате атаки на 

другие объекты, где функционируют АСУ ТП. Изоляция сети от внешних си-

стем. 
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5.1.а). Политическая сущность социальной сети интернет 

 

Политическая сущность116 современных социальных сетей интернет не 

всегда очевидна, более того, нередко отрицается, прежде всего, как из-за 

продолжающихся общих традиционных разногласий и споров об отношении 

науки и идеологии117, так и «попытки чёткого разграничения между полити-

ческой наукой и социологией, которые оканчивались неудачами»118. За этим 

внешними академическим признанием в действительности скрывается жела-

ние спрятать политико-идеологическую и прикладную политическую 

направленность (в особенности для современной политики «силового при-

нуждения» Запада)119 того или иного идеологического явления, например, 

антикоммунистической политики А.Н. Яковлева и М.С. Горбачёва, или при-

митивного либерализма Б.Н. Ельцина – Е.Т. Гайдара. Применительно к соци-

альным сетям сказанное означает, что присутствует настойчивое стремление 

продемонстрировать «независимость» и политическую «беспристрастность» 

социальных сетей, хотя в действительности они уже превратились в реаль-

ные и влиятельные силовые инструменты политики. В течение августа 

2019 года власть протестировала модель сетевого протеста в столице, – счи-

тают авторы телеграмм-канала «Незыгарь». По их мнению, чиновники и си-

ловики долго не могли поверить, что протесты возможны в отсутствии ре-

альных лидеров. «Контроль за оппозиционными сетками – вот теперь главная 

забота. Создавать и управлять протестными сетями – это новая область со-

стязания элитных групп. Все ранее применявшиеся модели с «зачистками и 

посадками» как это делали с националистами и леваками – малоэффективны. 

Побудительным мотивом вовлеченных является эмоциональный настрой. 

                                         
116  Сущность – постоянное, основное свойство вещи, без которого она немыс-

лима, атрибут субстанции. См.: Брокгауз Ф. А. Иллюстрированный энциклопедический 

словарь: современная версия. – М.: «Э», 2017. – С. 620. 
117  Как справедливо пишет Б. Славин, «Ф. Энгельс не случайно объявил социа-

лизм наукой о практических изменениях общественных отношений». См.: Савин. Б. Идео-

логия возвращается. – М. 2010. – С. 18. 
118  Политика: Толковый словарь: Русско-английский. – М.: «ИНФРА-М», 2001. 

– С. 462. 
119  Подробнее о политике «силового принуждения» см.: Стратегическое сдер-

живание: новый тренд и выбор российской политики / А.И. Подберёзкин, 

М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – С. 511–

566. 
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Вообще современный протест больше живет нерациональным. Способность 

общественного менеджмента отныне в умении мобилизовать, отстроить и 

канализировать любой протест»120.  

На самом деле политико-идеологические последствия развития интерне-

та и, в частности, социальных сетей в полной мере отражает эту тенденцию: 

эта политическая сущность социальных сетей не просто присутствует, но и 

делает их сознательно идеологическим средством влияния и, порой, полити-

ческого принуждения, что тщательно и категорически отрицается «интернет 

сообществом». Это происходит потому, что политическая атрибутивность121 

социальных сетей далеко не всегда очевидна. Более того, порой она тщатель-

но скрывается теми, кто их контролирует122. Сознательно и настойчиво со-

здаётся ложное убеждение в том, что с политической точки зрения контроли-

ровать и использовать социальные сети невозможно. Это утверждение – со-

знательное искажение политической сущности социальных сетей, которые 

вполне успешно не только создаются, но и управляются (хотя и не всегда от-

крыто и публично). Так, реальный владелец сети «Фэйсбук» М. Цукерберг, 

владеющий менее 10% акций, но (контролирующий более 50% голосующих 

акций), неоднократно обвинялся в использовании сети в политических целях, 

утечке баз данных, найме на работу сотен сотрудников, которые манипули-

руют в сети и др. поступках, которые позволяют говорить о том, что он ма-

нипулирует общественным сознанием. Учитывая же, что сегодняшняя ауди-

тория «Фейсбука» превышает 2,5 млрд. человек, а в будущем будет состав-

лять более 5 млрд., можно констатировать уже, что политическое значение и 

возможности тех, кто управляет этой сетью, имеют огромное значение. 

Сказанное нужно иметь ввиду потому, что подобные возможности соци-

альных сетей следует рассматривать в самой тесной связи с политико-

идеологическими установками правящей элиты западной военно-

политической коалиции, а именно: осуществление Западом политики «то-

тального военного доминирования во всех средах, основываясь на техноло-

                                         
120  Август 2019 года: элиты борются за контроль над сетевыми проектами / Эл. 

ресурс: «Реалист». 04.09.2019 / realtribune.ru.04/09/2019. 
121  Атрибутивность – зд.: следование политическим стереотипам. См. подроб-

нее: Аберкромби Н., Хилл С. и др. Социологический словарь / пер. с англ. – М.: Экономи-

ка, 2004. – С. 30. 
122  См., например: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – 

М.: МГИМО-Университет, 2013. – Т. 3. 
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гическом превосходстве, как точно заметил заместитель министра иностран-

ных дел России С. Рябков, «должно обеспечить гарантированно на длитель-

ное время позиции военного гегемона»123 

Социальные сети предоставляют огромные возможности для тех, кто их 

контролирует, для политико-силового использования в противоборстве. Так, 

одним из наиболее действенных орудий политического языка А.М. Цуладзе 

называет манипулятивные термины или «ярлыки», которые «навешиваются» 

политическим оппонентам. Благодаря социальным сетям и СМИ они прижи-

ваются в массовом сознании и становятся повседневными словами, порой 

замещая смежные, более агрессивные понятия. Можно, например, использо-

вать группу сотрудников, которые сознательно будут применять эти приемы 

в социальных сетях. Иногда, как свидетельствуют некоторые СМИ, происхо-

дит «массовый набор» в такие группы. Так, по некоторой информации, «ФБ» 

неоднократно нанимал по несколько сот человек в 2014– 2018 годы для са-

мых разных целей. На Украине, например, насчитываются сотни таких орга-

низованных групп. 

Манипулятивные термины – один из способов насаждения массовых 

стереотипов, противостоять которому очень сложно. В частности, 

А.М. Цуладзе анализирует такой прием, как уловки. Они не всегда заметны 

невооруженным глазом, но очень действенны. Он приводит несколько при-

меров, часть которых полезно привести в этой работе. 

Уловка 1. Перевод спора на противоречия между словом и делом («за-

жимание рта»). 

Уловка 2. Ссылка на авторитеты. 

Уловка 3. Рационализация. Известный эпизод со стаканом сока -- один 

из бесспорных 

Уловка 4. Двойная бухгалтерия. 

Уловка 5. «Ложный стыд». 

Уловка 6. Игра «красивыми названиями» и «злостными кличками». 

«Черная магия слов». 

Уловка 7. Игра двумя синонимами. 

Уловка 8. Внушение. 

                                         
123  Рябков С. Откровенный разговор  о войне и мирре // Международная жизнь, 

2019. – № 1. – С. 17. 
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Уловка 9. Отождествление. 

Уловка 10. Очевидность. 

Уловка 11. Безальтернативность. 

Таким образом, социальные сети стали мощным инструментом для со-

знательной политики дезинформации и искажения реальности, которые мо-

гут менять достаточно быстро и в глобальном масштабе информационно-

когнитивный фон в стране и регионах. Что произошло, например, в отноше-

нии России в последние два десятилетия, когда из неё делали в очередной раз 

«империю зла», нарушающую международные нормы и правила. 

В целом исследователи выделяют выделяет три основных приема мани-

пулирования в споре, активно используемые в социальных сетях. Эти приё-

мы, можно сказать, превратились в стратегии применения социальных сетей: 

1. Откровенная дезинформация («Преднамеренный обман»), которая 

предполагает следующие действия: 

– фальшивые факты; 

– неясные полномочия противоположной стороны; 

– сомнительные намерения партнеров по переговорам. 

2. Психологическая война: 

– создание стрессовой ситуации; 

– личные нападки; 

– уловка «хороший полицейский – плохой полицейский»; 

– угрозы. 

3. Позиционное давление: 

– отказ от переговоров; 

– экстремальные требования; 

– тактика затвора; 

– стратегия «неуступчивый партнер»; 

– рассчитанная задержка; 

– «берите или не берите». 

Таким образом, социально-политическая сущность социальных сетей 

проявляется в самых разных, в том числе не изученных аспектах, включая, 

например, их способность к активизации и организации к политической дея-

тельности самых разных субъектов и акторов международной обстановки и 

политики – от представителей правящей элиты (которым она дает мощный 
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инструмент влияния), общества (которому сети дают возможности поставить 

под сомнение всевластие элит), государства (которому сеть дают возмож-

ность диктатуры) и т.п.  

Оказывается, в конечном счете, что всё зависит от того как тот или иной 

субъект или иной актор политики и МО воспользуется такой возможно-

стью124. Другими словами в современный период надо понимать, что созда-

ние, контроль и использование такого ресурса как «СЕТЬ» предполагает 

важную часть политики безопасности, включая контроль государства над со-

циально-политической ситуацией в стране125. 

Сеть может стать «шпагой» для нанесения точечного удара по субъекту 

политики (конкретному лидеру, как Х. Клинтон, например, в избирательной 

кампании США), но может стать и оружием массового поражения (в «оран-

жевых революциях») или даже оружием массового уничтожения (в борьбе 

сверхдержав или коалиций ЛЧЦ)126. Как справедливо в этой связи замечает 

Т. Грачёва, «Сеть обладает колоссальным разрушительным потенциалом. 

Проникая в политические и духовные пространства, она начинает действо-

вать как новый вид оружия массового поражения в развернувшейся мировой 

войне за глобализацию.  

Эту войну ведут силы глобализации, использующие влиятельные страны 

как инструмент для достижения своих целей по установлению нового миро-

вого порядка. Одним из главных таких инструментов являются США»127, ко-

торые, – необходимо обязательно добавить, – являются не только лидерами 

военно-политической коалиции западной ЛЧЦ, но и сконцентрировали в 

своих руках (и в руках своих корпораций) огромные ресурсы «Сети»128. 

Мировые политические и культурно-духовные лидеры очень быстро 

осознали эти огромные возможности Сети. Среди них такое признание быст-

                                         
124  Возможность – зд. результат сложения потенциалов и намерений, а не 

только собственно материальных возможностей. 
125  Сборник  материалов научного семинара «Проблемы научно-методического 

обеспечения межведомственного взаимодействия при решении задач обороны Российской 

Федерации. – М.: ВАГШ ВС РФ, 2018. – 164 с. 
126  Стратегическое прогнозирование международных отношений: кол. моно-

графия / под ред. А.И. Подберёзкина, М.В. Александрова. – М.: МГИМО-Университет, 

2016. – С. 275–325. 
127  Грачёва Т. Сеть против иерархии / Дипломатика, 2012. – № 4. – С. 147. 
128  Социально-политическая сущность сетей интернета / URL: http://eurasian-

defence.ru/?q=node/39139 
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рее всего наступило в США. Уже в первом десятилетии нового века подпис-

чиками таких лидеров, а также других популярных деятелей (папы Римского, 

например) стали десятки миллионов граждан по всему миру129. Одним из са-

мых активных пользователей интернета среди российских высокопоставлен-

ных чиновников является председатель правительства РФ Дмитрий Медве-

дев. Его аккаунт в Twitter – @KremlinRussia – был заведен 23 июня 2010 го-

да, когда Медведев занимал пост главы государства. Он стал первым среди 

российских госслужащих, кто завел свой микроблог, а его аккаунт является 

одним из самых популярных ресурсов в блогосфере – в настоящий момент у 

него более 2,5 млн читателей (летом 2011 года аккаунт был переименован в 

@MedvedevRussia). Помимо русскоязычного у Дмитрия Медведева есть ан-

глоязычный аккаунт – MedvedevRussiaE. Кроме того, записи главы россий-

ского правительства в Facebook, Twitter и «ВКонтакте» читают около 6 млн. 

подписчиков. Также у премьер-министра есть страница в Instagram (11 июня 

2014 года разместил свое первое «селфи», на его аккаунт подписаны 400 тыс. 

человек). Свой собственный видеоблог на LiveJournal завел в октябре 

2008 года. 

В настоящее время у многих высокопоставленных чиновников есть в 

интернете свои странички и микроблоги. Интересную статистику представи-

ло агентство логистики идей «Интериум», опубликовавшее результаты ис-

следования «Главы регионов РФ в социальных сетях и блогосфере». Так, по 

состоянию на 1 августа 2014 года, у 53 из 85 глав субъектов есть свои блоги и 

личные страницы в разных соцсетях (Twitter, LiveJournal, Facebook, «ВКон-

такте»). Наиболее популярен Twitter, в котором зарегистрированы 50 глав ре-

гионов, далее следует LiveJournal – 18 губернаторов, в Facebook и «ВКонтак-

те» – 13 и 12 глав субъектов соответственно 

 

 

                                         
129  Подробнее о политике «силового принуждения» см.: Стратегическое сдер-

живание: новый тренд и выбор российской политики / А.И. Подберёзкин, М.В. Алексан-

дров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – С. 511–566. 
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5.2. Основные социально-политические предпосылки 

превращения социальных сетей интернета в новые средства 

и способы ведения военно-силового противоборства 

В начале нового века произошло резкое обострение международной и 

военно-политической обстановки, когда политическая и военная потребность 

в силовых инструментах внешней политики в странах западной военно-

политической коалиции привела к ускоренному созданию и использованию 

принципиально новых средств и способов силовой политики. Несмотря на 

имевшие место очень редкие попытки в первом десятилетии нового века130 

сдержать процесс обострения международной напряжённости131, уже к концу 

второго десятилетия нового века большинство политиков и экспертов счита-

ло, что этот процесс будет обостряться и может перерасти из силовой в воен-

но-силовую стадию при усилении в противоборстве решающей роли идеоло-

гии и информационно-когнитивных средств132 к середине 20-х годов, а также, 

что создание качественно новых видов и систем оружия будет идти по нарас-

тающей133.  

Более того, многие политики и учёные стали говорить о «неизбежности 

затяжного политического конфликта с Западом по поводу роли России на 

постсоветском пространстве...»134 . 

В немалой степени такому развитию МО содействовала декларативно-

информационная политика Запада, которая сознательно создавала атмосферу 

приближения войны. В частности, Москва предложила Вашингтону принять 

на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и 

укреплению стратегической стабильности. Проект соответствующего доку-

мента был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. В нем го-

                                         
130  Винокуров В.И. История военной дипломатии. – М.: ЗАО «Светлица», 2011. 

– Т. 4. – С. 44–45. 
131  Так, в частности, в апреле 2019 года В статье для газеты «Уолл стрит 

Джорнэл»  экс-госсекретарь Джордж Шульц, бывший глава Пентагона Уильям Перри и 

бывший сенатор Сэмюэл Нанн заявили, что нынешняя политика Вашингтона в отношении 

Москвы изжила себя и требует пересмотра. 
132  См., например: Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: 

введение в концепцию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 162–163. 
133  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 15–17. 
134  Мир 2035. Глобальный прогноз / под ред. акад. А.А. Дынкина / ИМЭМО 

РАН. – М.: Магистр, 2017. – С. 50. 
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ворилось, что в «ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не 

должна быть развязана». Подобные заявления ранее принимались во времена 

холодной войны при Леониде Брежневе. Ответа со стороны США на новую 

инициативу России нет до сих пор. В подготовленном российской стороной 

проекте совместного заявления президентов РФ и США Владимира Путина и 

Дональда Трампа, по данным «Ъ», предлагалось зафиксировать намерение 

двух стран действовать так, чтобы избегать военной конфронтации и исклю-

чить возможность начала ядерной войны, принимать необходимые меры для 

предотвращения случайного или несанкционированного применения ядерно-

го оружия. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не 

должна быть развязана»,– подчеркивалось в документе. Проект совместного 

заявления был передан Вашингтону в октябре 2018 года. Напомним 

(https://kommersant.ru/doc/3779061), 21–23 октября с визитом в Москве побы-

вал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, 

разъяснивший российским властям решение Дональда Трампа выйти из До-

говора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ранее же власти 

США обнародовали (https://kommersant.ru/doc/3520125) новый «Обзор ядер-

ной политики» (Nuclear Posture Review), из которого следует, что, по мнению 

Вашингтона, эпоха ядерного соперничества сверхдержав вернулась. При 

этом для противостояния оппонентам – России и Китаю – США решили про-

финансировать модернизацию старых вооружений (включая крылатые раке-

ты морского базирования Tomahawk в ядерном оснащении) и создание новых 

(прежде всего маломощной ядерной боеголовки для морских баллистических 

ракет Trident D5)135. Ядерному миру – да, да, да – Газета Коммерсантъ № 70 

(6550) от 19.04.2019 https://www.kommersant.ru/doc/3947593 2/3 Россия в 

2018 году также объявила о мерах по наращиванию своего военного потен-

циала, в том числе в стратегической сфере. Однако глава МИД Сергей Лав-

ров предупредил, что именно США понижают порог применения ядерного 

оружия, и высказался за переподтверждение принятых еще в период холод-

ной войны документов о недопущении ядерной войны. «У нас с американца-

ми еще с советских времен было два серьезных заявления, в которых конста-

                                         
135    Черненко Е. Ядерному миру – да, да, да США проигнорировали предложе-

ние России подтвердить договоренности о недопустимости ядерной войны при сохране-

нии ядерных арсеналов / Коммерсантъ. – № 70 (https://kommersant.ru/daily/118100) от 

19.04.2019, стр. 1. 19.04.2019. 
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тировалось, что ядерная война не может быть никем выиграна и поэтому ее 

быть не может. Было бы неплохо в нынешних условиях этот тезис подтвер-

дить»,– сказал он незадолго до визита Джона Болтона. Как выяснил «Ъ», речь 

шла не об абстрактной идее: у Москвы уже тогда был готов проект такой де-

кларации. Говоря о заявлениях советских времен, Сергей Лавров, видимо, 

имел в виду бессрочные «Соглашение о мерах по уменьшению опасности 

возникновения ядерной войны между СССР и США» (1971 года) и «Согла-

шение между СССР и США о предотвращении ядерной войны» (1973 года). 

В первом констатировалось, что ядерная война имела бы «опустошительные 

последствия» для всего человечества, а потому стороны обязались приклады-

вать все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны – 

в частности, принимать меры по предупреждению случайного или несанкци-

онированного применения ядерного оружия. Во втором соглашении, подпи-

санном в ходе визита Леонида Брежнева в США, Москва и Вашингтон усло-

вились «действовать так, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, спо-

собных вызвать опасное обострение их отношений, избежать военных кон-

фронтаций и исключить возникновение ядерной войны между ними и между 

каждой из сторон и другими странами». В 1985 году по итогам встречи в Же-

неве лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган приняли за-

явление, в котором говорилось: «ядерная война недопустима», поскольку «в 

ней не может быть победителей». «То заявление стало сигналом к прекраще-

нию гонки ядерных вооружений, началу конструктивных переговоров по 

контролю над вооружениями, разрядке международной напряженности,– 

напомнил «Ъ» президент Российского совета по международным делам, экс-

глава МИД РФ (1998–2004 годы) Игорь Иванов.– Сегодня ситуация в мире 

намного сложнее, чем в 80-е годы прошлого столетия, а угроза ядерного 

конфликта становится все более явной. Созданные в годы холодной войны 

механизмы ядерного сдерживания практически утрачены. Если не принять 

срочные меры, то мир может постигнуть трагическая судьба Нотр-Дама». По 

словам собеседника «Ъ», «Россия и США, как ведущие ядерные державы, 

несут особую ответственность за сохранение мира, и именно они должны 

инициировать процесс восстановления управляемости международными от-

ношениями». Со схожими заявлениями выступили накануне и высокопостав-

ленные американские отставники. Госсекретарь США в 1982–1989 годах 
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Джордж Шульц, министр обороны в 1994–1997 годах Уильям Перри и зани-

мавший кресло сенатора в 1972–1997 годах Сэм Нанн написали совместную 

колонку в газете The Wall Street 19.04.2019 Ядерному миру – да, да, да – Га-

зета Коммерсантъ № 70 (6550) от 19.04.2019 

https://www.kommersant.ru/doc/3947593 3/3 Journal, в которой отметили: в от-

ношениях между США и Россией «возник опасный политический паралич, 

который в результате ошибки или просчета может привести к военной кон-

фронтации и возможному применению ядерного оружия». Среди прочего 

они предложили Владимиру Путину и Дональду Трампу «выступить с сов-

местной декларацией, подтверждающей, что в ядерной войне не может быть 

победителя и что такая война никогда не должна быть развязана». В Белом 

доме к этому совету пока не прислушались. Пресс-секретарь посольства 

США в РФ Андреа Калан вчера, отвечая на просьбу «Ъ» прокомментировать 

отсутствие реакции из Вашингтона, лишь заявила: «США по-прежнему при-

вержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует 

безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров; поддается 

проверке и исполнению; включает в себя партнеров, которые ответственно 

выполняют свои обязательства». «Мы готовы участвовать с Россией в пере-

говорах по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критери-

ям»,– добавила она. И привела в пример прошедшие в Женеве 3–12 апреля 

двусторонние консультации по договору о мерах по дальнейшему сокраще-

нию и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).  

Таким образом, можно констатировать, что начало нового века стало пе-

риодом, когда «социальный заказ» на обострение ВПО и новые средства во-

оруженной борьбы характеризуется не только взрывообразным ростом но-

вейших видов и систем ВВСТ и революционным временем для военной 

науки, масштабы которых, как представляется, недооценены до настоящего 

времени не только в мире, но и в России, но и сознательными – настойчивы-

ми и планомерными действиями Запада по созданию неблагоприятного «фо-

на» для развития МО и ВПО. Этот «фон» – политически и военно-технически 

– стимулирует создание и массовое производство любых ВВСТ, включая те 

силовые средства, которые прямо не относятся к системам оружия и военной 
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техники136. Подобный импульс бывший министр обороны США У. Перри 

называл «синдромом «обузы лидерства», возникавшим в США каждый раз 

при появлении новой технологии137. В этом смысле социальные сети и ин-

тернет- ресурсы можно рассматривать как ответ на такой политический и со-

циальный запрос.  

Другой качественно новый и мощный фактор, оказавший стимулирую-

щее воздействие на развитие социальных сетей, стал стремительный рост ко-

личества и качества человеческого капитала138 во второй половине ХХ века, 

создание целого социального слоя «творческих личностей» как в рамках 

научного знания, так и экзистенционального отношения139 и их институтов, 

названных «креативным классом, т.е. массового потребителя и производите-

ля интернет-контента140. 

Более того, среди силовых средств противоборства, как показала прак-

тика последних двух десятилетий, особенно эффективными оказались имен-

но информационно-психологические средства, одними из которых стали по-

явившиеся в начале ХХI века социальные сети141. В последующие годы эти 

средства стремительно развивались и создавали всё новые и новые способы 

применения в политике – от простого информирования зарубежной обще-

ственности (ставшей вскоре формой «дипломатии Трампа») до широко ис-

пользуемых идеологических диверсий и провокаций, когда, как признаёт за-

меститель министра иностранных дел России С. Рябков, «американцам уда-

лось внедрить в сознание политических элит… искажённую и вредоносную 

версию происходящего»142. 

                                         
136  Подробнее о политике «силового принуждения» см.: Стратегическое сдер-

живание: новый тренд и выбор российской политики / А.И. Подберёзкин, М.В. Алексан-

дров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – С. 511– 566. 
137  Перри У. Мой путь по краю ядерной бездны. – М.: «политическая энцикло-

педия», 2017. – С. 42. 
138  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 

3-х тт. – Т. III. – М.: МГИМО-Университет, 2011. 
139  Канке В.А. Философия науки: краткий энциклопедический словарь. – М.: 

«Омега-Л», 2008. – 328 с. 
140  Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение в концеп-

цию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 162. 
141  Сборник материалов научного семинара «Проблемы научно-методического 

обеспечения межведомственного взаимодействия при решении задач обороны Российской 

Федерации. – М.: ВАГШ ВС РФ, 2018. – 164 с. 
142  Рябков С. Откровенный разговор о войне и мире / Международная жизнь, 

2019. – № 1. – С. 16. 
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В очередной раз подтвердился закон, в соответствии с которым новые 

средства ведения войн неизбежно ведут к появлению новых способов их 

применения, т.е. изменениям во всех областях военного искусства, а те, в 

свою очередь, – к глубоким политическим и социальным переменам, вклю-

чая формированию принципиально новых угроз национальной безопасности. 

Именно такой новой угрозой национальной безопасности143 стали социаль-

ные сети, точнее, – не только средства, но и способы их использование в ка-

честве силовых средств внешней и внутренней политики. Так, в настоящее 

время частные компании, структуры гражданского общества, часто при под-

держке государства, ведут разработку и внедрение таких проектов, как: 

– фонд Internet.org, созданный Facebook, стремится подключить к интер-

нету более 5 млрд. человек и обеспечить доступ к Сети в удалённых районах; 

– проекты сверхбыстрого интернета со скоростью до 10 Гб/сек и даже до 

1,4 Тб/сек, реализуемые в рамках нескольких программ; 

– проекты сетей обмена данными на основе дополняющих или альтерна-

тивных современному Интернету технологий144. 

Причём, особенное важное значение в эти годы социальные сети приоб-

ретают в качестве средства веления информационной войны (ИВ) информа-

ционному оружию (ИО), которым Л.В. Воронцов, например, предлагает сле-

дующее определение: «информационное оружие – это совокупность средств, 

методов и способов, специально созданных для нанесения ущерба информа-

ционной сфере, а также процессам и системам, функционирующим на основе 

информации»145. Ещё шире на функцию ИО рассматривает И.Н. Панарин, ко-

торый определяет его, как «устройства и средства, предназначенные для 

нанесения противоборствующей стороне максимального урона в ходе ин-

формационной борьбы (путем опасных информационных воздействий)»146.  

Проблема понимания действий противоположной стороны всегда оста-

валась важной для отношений между государствами, но особенное значение 

                                         
143  Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности России в XXI веке. 

– М.: МГИМО-Университет, 2016. – С. 310–314. 
144  Демидов О. Глобальное управление Интернетом и безопасность в сфере ис-

пользования ИКТ: Ключевые вызовы для мирового сообщества. – М.: Алпина Паблишер, 

2016. – С. 16. 
145  Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых услови-

ях. – М.: МИФИ, 2003. – 388 с. 
146  Панарин И.И. Типология информационной войны. – М.: КСП, 2003. – 320 с. 
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эта проблема приобрела в отношениях между ядерными государствами. В 

частности, между СССР и США в период холодной войны, когда процесс 

принятия решений об использовании против друг друга оружия (особенно 

ядерного) приобрёл весьма запутанные очертания. При Д. Эйзенхауэре, 

Д. Кеннеди, Р. Никсон и всех последующих руководителях США и СССР во-

прос о применении военной силы оставался не решенным в своём оконча-

тельном виде. Порой сознательно допускались двусмысленные толкования, 

когда на политическом и военном уровне разных стран не было абсолютно 

ясно кто и в каких условиях принимает решения147. 

Ситуация многократно осложнилась, когда появились возможности 

вторгаться в системы управления противника через интернет. Надо при этом 

понимать, что этот процесс проходит не линейно, но периодически, когда 

опасность достигает крайних пределов, «отходит назад». Так, в апреле 

2019 года председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных 

сил США Джозеф Данфорд удовлетворен американо-российскими контактами в 

военной области, в том числе с начальником Генерального штаба Вооруженных 

сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым148 «Сейчас я удовлетворен 

контактами между нашими военными, призванными сохранять уровень транс-

парентности, который бы снижал риск просчетов», – отметил Данфорд. «Я счи-

таю, что на уровне военных высокого ранга у нас теперь есть рамки управления 

кризисами на случай, если такой кризис возникнет»149, – добавил он. 

В этой связи очень важно определить характер социальных сетей как 

средств и способов применения ИО и ведения ИВ. Само по себе понятие «со-

циальная сеть» включает некий существующий и потенциальный круг зна-

комых человека и социальных связей между этими людьми. Соответственно, 

если потенциальные участники такого круга расширяются до максимального 

числа (например, пользующихся в общении языком или заинтересованных в 

том или ином общении), то и влияние этих сетей в качестве ИО увеличивает-

ся: в случае создания общедоступного интернета для всех жителей Земли по-

тенциальных объектов такого информационного воздействия станет столько 

же сколько и пользователей интернета. 

                                         
147  Перри У. 
148 
149  Глава Комитета начальников штабов США удовлетворен уровнем контак-

тов с военными России // ТАСС, 14.04.2019. 
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При этом, в отличие от сложившихся социальных структур, представля-

ющих достаточно жесткий «каркас» устоявшихся социальных отношений, 

социальные сети относятся к числу гибких структур, или «мягких тканей», 

способных управлять малыми социальными взаимодействиями отдельных 

групп и даже личностей. Поэтому контролировать подобные связи практиче-

ски невозможно, а влияние тех или иных сетей на эти группы всегда будет 

находиться у тех, кто управляет данной социальной сетью. Попытки ограни-

чить или даже запретить те или иные сети, предпринимаемые государствен-

ными институтами, как правило, малоэффективны – участники общения в 

Интернете находят массу обходных путей для обмена информацией. 

Рассыпанные в социальном пространстве социальные связи, объединя-

ясь, собираются в мощную субъектную композицию. Складывается сложная 

сеть, охватывающая максимальное число индивидов (например, сетевая тор-

говля, телефонная связь, «всемирная паутина» Internet, интерактивное TV). В 

исторические времена, когда отсутствовали современные телекоммуникации, 

они представляли собой обычные сети человеческих взаимоотношений. Эти 

взаимосвязи связывают не столько человеческие личности, сколько позиции 

– это сплетение идей, правил, действий и интересов. Пронизывая социальное 

пространство всем спектром вертикальных и горизонтальных связей, соци-

альные сети аккумулируют значительный социальный капитал на основе до-

верия, взаимной поддержки, симпатий, предпочтений, участия в общих де-

лах. Именно социальные сети составляют «живую ткань» общественной 

жизни и позволяют участникам эффективно взаимодействовать для достиже-

ния общих целей. 

Проиллюстрировать этот феномен можно на примере эффекта малого 

мира в теории шести рукопожатий. Всего шесть рукопожатий отделяет меня 

и Вас от аборигена в Австралии, от знакомства с английской королевой, Бил-

лом Гейтсом или Мадонной. Её автор, Стэнли Милгрэм, доказал, что любые 

2 человека на Земле знакомы друг с другом, образно говоря, через 6 рукопо-

жатий. 

Математической моделью социальной сети является безмасштабная 

сеть. 

Различают, как правило, два типа социальных сетей: 

– личная или эгоцентрическая (personal, egocentric) сеть; 



163 

 

– целая или социоцентрическая (whole, sociocentric) сеть. 

С точки зрения противоборствующих акторов в военно-политической 

или иной международной области, любая из таких сетей является как сред-

ством силовой борьбы, так и потенциальным объектом воздействия. 

 

Социограмма Морено 

Новая социальная структура общества, – понятие, которое относится (по 

справедливому замечанию ряда учёных) «к часто используемым, но редко 

обсуждаемым»150, сложившаяся к концу прошлого века, стала фундаментом 

для развития социальных сетей, с одной стороны, и средством их развития, с 

другой. Но именно новая социальная структура, в которой резко выросла до-

ля лиц, относящихся к «креативному классу», во многом объясняет феномен 

социальных сетей 

Понятие «социальная сеть» во второй половине XX века стало популяр-

ным у западных исследователей общества; в английском языке оно стало об-

щеупотребительным. Общепонятны в английском выражения вроде «чья-то 

предпринимательская сеть»: данный пример означает круг знакомых какому-

то человеку людей, имеющих для него (и, в некой степени и конфигурации, 

друг для друга) предпринимательский интерес, а также все подобные круги 

знакомств тех людей, и так далее до какого-то уровня значимости. В русском 

языке есть близкое понятие «блат», означающее неформальные и социально 

значимые человеческие отношения. 

                                         
150  Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь / Второе из-

дание. – М.: Экономика, 2004. – С. 437–438. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moreno_Sociogram_2nd_Grade.png?uselang=ru
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Социальные сети формируются по интересам, потребностям, ресурсам и 

сферам влияния, социальным статусам и позициям. 

Различают такие их виды, как политические, экономические, коммерче-

ские, финансовые, культурные, досуговые, сети общения. 

Формирование социальных сетей гражданского действия начинается с 

небольших сообществ, располагающих заделом социального капитала. Лич-

ное доверие между хорошо знакомыми друг другу людьми может служить 

естественным началом формирования таких сетей. Взаимоотношения с дру-

гими сообществами и агентами завязываются путём перекидывания «мости-

ков» к государственным структурам, политическими организациям, финан-

совыми институтам, промышленными ассоциациям, профсоюзами, прессой, 

религиозными организациями и другими группами граждан, создающие 

условия для регулярных контактов, установления доверия, взаимовыгодной 

дискуссии и взаимного влияния. 

Социальные сети подразделяются также на формальные и неформаль-

ные, вертикальные и горизонтальные. 

Неформальные социальные сети строятся на неформальных отношени-

ях, в формальных социальных сетях четко определяются права и обязанности 

каждого в рамках сетевого объединения. 

В вертикальных сетях вершину образует «команда», состоящая из лиде-

ров и их ближайших помощников, которая формирует стратегию группы, её 

внутренние нормы и символические коды, а также тактику взаимоотноше-

ний, противоборства или сотрудничества с другими группами. Принцип «кто 

не с нами, тот против нас» всё же остается как объединяющим, так и опреде-

ляющим границы таких сетей. 

Горизонтальные сети, в отличие от вертикальных с их четким разграни-

чением субординации, полномочий и ответственности, представляют собой 

сообщество социальных агентов примерно одинакового социального статуса, 

мощи и влияния 
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5.2. Социальные сети: новые средства и способы 

политической стратегии субъектов МО 

 

 

Искусство вождя – это, прежде всего, ис-

кусство усмотреть верную цель и указать 

путь к её достижению. На любом фронте 

человеческой деятельности, чтобы одер-

жать успех, нужно искусство вождя; в не-

меньшей степени требуется и грамотность 

исполнения151 

А.А. Свечин, 

 военный теоретик 

 

 

 

Концепция обеспечения безопасности военно-политической коалиции 

Западом, сформулированная в последние годы Д. Трампом, по оценке заме-

стителя министра иностранных дел России С. Рябкова, сводится к «концеп-

ции тотального военного доминирования во всех средах»152, когда особенный 

упор делается на технологический потенциал США, а тот, в свою очередь, 

является производным от темпов социально-экономического развития153.  В 

этом смысле Интернет вообще и социальные сети, в особенности, стали ис-

ключительно важным средством не только внешней, но и военной политики 

США, которые в решающей мере ориентированы на достижение политиче-

ских результатов через внутриполитическую дестабилизацию противни-

ков154, используя нарастающее технологическое превосходство в ИКС. 

Подобная политическая практика сложилась ещё до прихода к власти 

администраций Б. Обамы и Д. Трампа, при которых Интернет и социальные 

сети стали по сути официальными средствами силовой политики западной 

коалиции. Еще в в прошлом веке теория и практика «ненасилия» стала нор-

мой благодаря работам профессора Гарвардского университета Джина Шар-

                                         
151  Стратегия в трудах военных классиков / Степшин С.В. и др. – М.: Финансо-

вый контроль, 2003. – С. 19. 
152  Рябков С. Откровенный разговор о войне и мире // Международная жизнь, 

2019. – № 1. – С. 26. 
153  Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». – № 204 от 7 мая 2018 г. 
154  Подробнее о политике «силового принуждения» см.: Стратегическое сдер-

живание: новый тренд и выбор российской политики / А.И. Подберёзкин, М.В. Алексан-

дров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – С. 511–566. 
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па. Со временем он и такая политика, по мнению большинства специалистов, 

превратилась в политику «Клаузевица ненасилия». Это достаточно быстро 

однако превратилось уже в средство политического насилия, а со временем и 

в военно-силовой инструмент политики. В отличие от М. Ганди и М. Лютера 

кинга, Дж. Шарп предлагает политикам использовать его методы в – методи-

ку захвата власти155. В 1983 г., по инициативе Дж. Шарпа, в Бостоне создаёт-

ся международный центр исследований ненасильственного сопротивления – 

Институт Альберта Эйнштейна, впервые применивший свои наработки во 

время демонтажа советского влияния в Центральной и Восточной Европе. 

Претворяя в жизнь концепцию «нового мирового порядка», выдвинутую пре-

зидентом Бушем-старшим (1989–1993), стратегическое ненасильственное 

действие (strategic nonviolent action) нашло своё применение в важнейших, с 

точки зрения геополитики Вашингтона, регионах мира: Восточная Европа, 

Ближний Восток, Азиатско-тихоокеанский регион, Африка и Латинская 

Америка. В последующие годы преимущества этого действия успешно ис-

пользовались администрацией Клинтона для смены власти в Сербии в 2000 г. 

(«бульдозерная революция»). С приходом же в январе 2001 г. неоконсервато-

ров в Белый дом, ненасильственное сопротивление выдвигается в авангард 

внешнеполитической борьбы. Так, например, эта методика позволила сме-

нить власть в Грузии («революция роз» 2003 г.), на Украине («оранжевая ре-

волюция» 2004 г.) в Ливане («кедровая революция» 2005 г., приведшая к вы-

воду сирийских войск из страны) и в Киргизии в 2005 г., («тюльпановая ре-

волюция», повторно проведенная в 2010 г. для смещения К. Бакиева). 

В 2009 г. Дж. Шарп (наряду с Дж. Маккейном и Дж. Соросом) был об-

винён иранскими руководителями в причастности к попытке государствен-

ного переворота. Причём, негодование Тегерана подкреплялось появлением 

(накануне волнений) в интернете знаменитого пособия профессора Шарпа 

«От диктатуры к демократии» в переводе на фарси. Спустя два года, админи-

страция Б. Обамы, отягощенная участием одновременно в двух военных кам-

паниях, сделала ставку на непрямое участие в смене режимов в Тунисе (ян-

варь 2011 г.) и Египте (февраль 2011). Ненасильственным сопротивлением 

                                         
155  Филимонов. Г., Цатурен С. Социальные сети как инновационный механизм 

«мягкого» воздействия и управления массовым сознанием // Политика и обществе, 2012. – 
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также охвачены Алжир (2010–2011), Йемен (2011), Сирия, Бахрейн, Иорда-

ния и Ливия. В меньшей степени протестный потенциал проявился в Марок-

ко, Саудовской Аравии, Ливане, Ираке, Омане, Кувейте, Мавритании, Су-

дане, Сомали, Западной Сахаре и Джибути. Этот широкий список стран при-

ближает долгожданную задачу Соединённых Штатов: перестроить Большой 

Ближний Восток на свой лад, предоставив проамериканским элитам новую 

легитимность, необходимую в условиях ослабления глобальных позиций 

доллара. 

В теории, каждая операция, вне зависимости от страны и ситуативных 

характеристик, прорабатывается в несколько этапов: 1. оценка и анализ; 2. 

разработка стратегии; 3. выстраивание возможностей; 4. борьба; 

5.завершение конфликта. Анализируются возможности и ресурсы той или 

иной страны, могущество режима и потенциальных третьих сил, которые мо-

гут быть задействованы или вовлечены в конфликт. США выстраивают стра-

тегию по принципам военного планирования, избирая концепцию наилучше-

го достижения своих целей в конфликте. Каким образом и когда бороться, 

как достичь максимальной эффективности в достижении своих целей. Это 

своего рода план распределения, адаптации и применения имеющихся 

средств156. 

Основные усилия стратегов направлены на блокирование таких сторон 

политической власти как её авторитет (уверенность народа в том, что власть 

легитимна и их моральных долг подчиняться ей); человеческие ресурсы – 

число и значение лиц и групп, которые выполняют указания, сотрудничают 

или предоставляют помощь своему правительству; умение и знания, необхо-

димые режиму для выполнения конкретных действий; нематериальные фак-

торы – психологические и идеологические стереотипы, делающие население 

лояльным; материальные ресурсы – степень контроля или доступа прави-

тельства к имуществу, природным и финансовым ресурсам, экономической 

системе, а также к средствам связи и транспорта; санкции – необходимые для 

существования режима и проведения его политики наказания, грозящие или 

применяемые против непослушных или отказывающихся сотрудничать. 

                                         
156  Филимонов. Г., Цатурен С. Социальные сети как инновационный механизм 

«мягкого» воздействия и управления массовым сознанием // Политика и обществе, 2012. – 

№ 1. – С. 65–75. 



168 

 

Для претворения теории в практику ещё в 1973 г. Дж. Шарп написал 

книгу под названием «198 методов ненасильственных действий», содержа-

щую в себе весь перечень протестов и забастовок, начиная от бойкота выбо-

ров и заканчивая отказом от уплаты налогов или всеобщей забастовкой. Их 

актуальность объясняется двумя постулатами: 1. сила государства основыва-

ется на сотрудничестве с населением и его послушании; 2. если люди пре-

кращают взаимодействие с режимом, то последний теряет столпы, на кото-

рых держится. То есть, власть – своего рода психологический феномен, авто-

ритет которого определяет степень порядка; иллюзия, навязанная обществу 

посредством различных догм, в том числе и религиозного характера. Из этого 

следует ключевой закон: правительство дееспособно до тех пор, пока сохра-

няется вера в его превосходство. 

Наряду с обозначенными факторами, успех ненасильственной борьбы во 

многом зависит от культурно-коммуникационной войны, нацеленной на пси-

хологическое подавление противника. Обобщённо её ведение предполагает 

следующий порядок действий157: 

– созданная оппозиция, под аккомпанемент американских СМИ и НПО, 

начинает постоянное информационное воздействие на население страны для 

подрыва существующего режима; 

– решающая фаза операции зачастую приходится на начало электораль-

ного цикла, когда политическая система находится в уязвимом положении 

(президентские либо парламентские выборы); весь механизм приводится в 

действие после оглашения итогов выборов, которые, как правило, не отвеча-

ют запросам оппозиционного лидера; 

– толпа (в среднем – от 50 до 100 тыс. чел.), называемая в западных 

СМИ «народом», выходит на улицы и начинает бессрочный митинг, требуя 

отставки «узурпатора»; организованные массы блокируют основные транс-

портные и коммуникационные артерии; главное условие – не вступать в во-

оруженную борьбу с органами правопорядка, поскольку силовой конфликт 

(в котором преимущество за правящим режимом) может привести к насиль-
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ственному подавлению восстания; постепенно парализуется весь город, при-

останавливаются поставки топлива, и назревает продовольственный кризис. 

– администрация США (через Госдепартамент и другие ведомства) объ-

являет о преднамеренной фальсификации выборов, выступает в поддержку 

«борцов за демократию» и призывает руководителя государства уйти в от-

ставку. 

– англо-американские телеканалы, информационные агентства, интер-

нет-ресурсы, радио и газеты продолжают давление на власть, которая, в 

большинстве случаев решается пойти в отставку, а парламент, в свою оче-

редь, назначает дату выборов, либо ограничивается пересчётом голосов; 

Америка объявляет о «победе демократии» и обеспечивает информаци-

онную поддержку нового режима, превращая собственную «мягкую силу» в 

источник его легитимности. 

Нужно отметить, что со временем влияние использования информаци-

онных и коммуникационных технологий на международную обстановку 

нашло свое отражение в стратегии национальной безопасности России158. 

Системная безопасность стала результатом противодействия проводимой си-

стемной силовой политики США, получившей название «силового принуж-

дения» (the power to coerce). Можно сказать, что социальные сети, создавав-

шиеся для улучшения коммуникаций между людьми, сегодня стали новым 

видом оружия.  

Отличительной особенностью этого нового вида оружия является преж-

де всего то, что оно далеко не всегда и не всеми признается оружием потому, 

что не относится к традиционным средствам поражения, хотя решения о его 

применении принимаются на самом высоком политическом уровне, а по-

следствия таких решений носят далеко идущий политический характер. Так, 

запрет на использование сети Linkedin в России, принятый 17 ноября 

2016 года, привел к официальному протесту со стороны посольства США159. 

Однако, если продолжать полагать, что классическая формула «война 

есть средство политики» сохраняет свою актуальность, то принципиально 
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важным становится то, насколько те или иные средства и способы борьбы 

эффективны для достижения политических целей, а не то, насколько они об-

ладают огневой мощью или другими классическими и традиционными пока-

зателями боевой эффективности. Надо наконец-то признать, что подобный 

подход, в основе которого лежит деление средств вооруженной борьбы на 

«стреляющие» и «обеспечивающие», уже давно не актуален. На практике 

оказывается, что «не стреляющие» средства вооруженной борьбы оказыва-

ются и более опасными, и более эффективными, чем традиционные средства 

огневого поражения. Тем более, что такое деление на «летальные и «не ле-

тальные» часто удобное прикрытие для прямого военного вмешательства в 

дела других государств. 

Кроме того, в последние десятилетия в военном искусстве произошли 

серьезные изменения системного характера, в результате которых собственно 

военные средства стали использоваться в качестве обязательного компонента 

силовой (но не обязательно военной) политики. В США, например, в совре-

менной военной стратегии признается «подчиненность» собственно военных 

средств использованию других средств воздействия в политике: «Наши во-

енные (возможности) поддерживают дипломатические, информационные и 

экономические действия, предназначенные обеспечить наши национальные 

интересы»160. В этой связи примечательно, что в военной стратегии США 

именно военные средства содействуют повышению эффективности примене-

ния иных силовых средств, а не наоборот. 

При этом и в политическом, и в военном искусстве социальные сети в 

наибольшей степени отражают именно социальные особенности первого и 

второго видов искусств, которые – и об этом нельзя забывать – имеют ис-

ключительно важное значение. Включая их субъективный и даже иррацио-

нальная характер, что, безусловно, сильно увеличивает значение социальных 

сетей в политике и в военном деле. 

По сути в политике в ХХ веке создан механизм максимально полного 

учета индивидуальных потенциалов личностей и их использования, допус-

кающий создание механизмов манипулирования огромными массами людей. 

Особенно в условиях неопределенностей. Как писал в свое время военный 
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теоретик Р. Грин, «Военное искусство имеет дело с живыми людьми и мо-

ральными силами – отсюда следует, что оно никогда не может достигнуть 

абсолютного и достоверного. Для неведомого всегда остается простор…»161. 

Таким образом принципиально новой реальностью военно-силового 

противоборства в XXI веке стало стремительное развитие и быстрое исполь-

зование в борьбе субъектов и акторов – участников формирования междуна-

родной обстановки (МО) средств информационной войны, прежде всего ин-

тернета, который превратился в важнейший фактор системной безопасности. 

Этот фактор стер и без того условную грань между МО и ВПО, которая стала 

еще менее заметнее, а роль силовых (но не военных средств) принуждения в 

политике еще более усилилась. Сегодня уже трудно, а часто и невозможно 

определить грань между состоянием «мира» и «войны» – государства воюют, 

используя многочисленные средства и способы, но одновременно и участву-

ют в переговорах, торгуют и даже обмениваются визитами. Типичный при-

мер конфликт на территории Украины, где убивают тысячи граждан и парал-

лельно торгуют газом и ведут переговоры. 

Это обстоятельство – «война без войны», в свою очередь, привело также 

к тому, что социальные сети превратились в важный фактор не только воен-

но-политического успеха, но и классического обеспечения безопасности, ми-

ра и стабильности, от степени которых непосредственно зависит масштаб и 

актуальность угрозы. «На рубеже нынешнего века мир перешел к новому ти-

пу противоборств, осмысление которого продолжается, – справедливо под-

черкивает Е. Егоров. – Механизм «порабощения» противника претерпевает 

качественные изменения. Из научного лексикона вытесняется категория 

«война» категорией «операция». Сущность общественного явления от этого 

не меняется. Речь идет о сетецентрических войнах, сетевых подходах к веде-

нию противоборств»162. И далее: «Сеть» в широком понимании включает в 

себя одновременно различные политические и социальные составляющие. 

Ими могут быть – боевые единицы, система связи, информационное обеспе-

чение операции, формирование общественного мнения, дипломатические 

шаги, социальные процессы, разведка и контрразведка, этнопсихология, ре-

                                         
161  Грин Р. 33 стратегии войны. – М.: РИПОЛ, 2016. – С. 58. 
162  Егоров Е. Россия в зеркале упражнений НАТО над Украиной // Дипломати-

ка, 2012. – № 4. – С. 180. 
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лигиозная и коллективная психология, экономическое обеспечение, академи-

ческая наука, технические инновации т.д.163 

«Сеть» стала неразрывно связана с политикой и вооруженной борьбой. 

Особенно когда сложились условия для ведения сетецентрической войны, в 

которой огромная роль принадлежит субъективному, когнитивному и даже 

иррациональному факторам. При этом главная особенность сетецентриче-

ской войны, которая неизбежно отражается на характере современной меж-

дународной обстановки, заключается в том, что она не имеет начала и конца, 

она ведется постоянно, и ее цель обеспечить тем, кто ее ведет, способность 

всестороннего управления всеми инструментами влияния в политике и всеми 

действующими силами человечества. 

При этом существующие «громоздкие государственные структуры и 

международные организации, – по мнению специалистов, – не способны 

быстро реагировать на вызовы времени»164. Это означает, что активное и не-

контролируемое мировым сообществом внедрение «сети» представляет со-

бой неизбежное лишение стран, народов, армий и правительств мира какой 

бы то ни было самостоятельности, суверенности и субъектности, превраще-

ние их в жестко управляемые, запрограммированные механизмы. В этом 

смысле мир, – по мнению ряда исследователей, – находится в постоянном 

информационном противоборстве, которое является весьма широким поня-

тием, более глубоким по содержанию чем информационная война165. Это 

противоборство проходит на цивилизационным уровне между локальными 

человеческими цивилизациями (ЛЧЦ), когда победа или поражение рассмат-

риваются как бескомпромиссный результат такого сражения, выражающийся 

в потере суверенитета, национальной идентичности, территорий и исчезно-

вении самих наций166. Таким образом социальные и государственные проти-

воречия во многом попадают под влияние более мощных, цивилизационно-

культурных, противоречий между субъектами МО и ВПО, а социальные сети 

                                         
163  Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: тема-

тический сборник / Под ред. В.В. Красинского. – М., 2017. – 221 с. 
164  Макконнелл Б. Сетевое сообщество и роль государства // Россия в глобаль-

ной политике, 2016. –№ 2. – С. 138. 
165  Егоров Е. Россия в зеркале упражнений НАТО над Украиной // Дипломати-

ка, 2012. – № 4. – С. 181. 
166  Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к иссле-

дованию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 13–24. 
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и Интернет в целом становятся инструментом политики уже не только наций, 

но и военно-политических и иных коалиций, созданных на базе ЛЧЦ167. Учи-

тывая же, что абсолютное большинство информационных ресурсов находит-

ся в руках одной, западной, ЛЧЦ, сказанное означает, что её стремление со-

хранить существующие нормы и правила в мире означает стремление сохра-

нить своё доминирование, в том числе и в информационном пространстве и в 

нормах социально-политического характера168. 

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч. Разра-

ботчики операционной системы, выложившие ПО в открытый доступ, при-

знались, что результат превзошел все ожидания. 

По мнению экспертов отрасли, более 50 тысяч скачиваний – солидная 

цифра для столь узкого проекта. «Целевая аудитория ОС – государственные 

чиновники и энтузиасты. Так что все, что выше 5–10 тысяч, – уже впечатля-

ющий результат», – цитирует Hi-Tech Mail.ru Карена Казаряна, генерального 

директора Института исследований интернета. 

«Любой разработчик может установить Platform Development Kit «Эль-

брус», изучить интерфейс, состав, и провести сборку своего ПО на платфор-

ме x86», – рассказал помощник генерального директора МЦСТ «Эльбрус» по 

маркетингу Константин Трушкин. В любом случае, в компании не ожидали 

таких цифр, отметил он. 

Ссылка на скачивание появилась на официальном сайте компании в 

начале апреля. Пока в публичном доступе находится только предыдущая, 

третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 

года. 

Собираются ли представители разработчика проводить какие-либо ре-

кламные компании для популяризации продукта, не сообщается. 

Ведущими мировыми державами значительные инвестиции вкладыва-

ются в развитие технологий пятого технологического уклада, в частности 

виртуальные Интернет-сети, которые ныне становятся не только средством 

                                         
167  Сборник  материалов научного семинара «Проблемы научно-методического 

обеспечения межведомственного взаимодействия при решении задач обороны Российской 

Федерации. – М.: ВАГШ ВС РФ, 2018. – 164 с. 
168  Подберёзкин А. Жуков А.В. социальные сети как качественно новый фактор 

системной безопасности России в XXI веке / URL: http://eurasian-defence.ru/?q=node/39129 
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коммуникаций, но и эффективным политическим оружием и инструментом 

конкурентной борьбы в условиях глобализации мировой экономики. 

1. О возникновении социальных Интернет-сетей и их использовании в 

системе коммуникаций169 Социальная сеть определяется как социальная 

структура, объединяющая отдельных людей или даже целые организации. 

Социальная сеть показывает, каким образом ее участники связаны друг с 

другом теми или иными отношениями – от случайных знакомств до тесных 

семейных связей. Сам термин введен в 1954 году английским антропологом 

Джоном Барнсом. Он развил изобретенный еще в 30-е годы в Америке под-

ход к исследованию взаимосвязей между людьми с помощью социограмм, то 

есть визуальных диаграмм, в которых отдельные лица представлены в виде 

точек, а связи между ними – в виде линий. К 70-м годам окончательно сфор-

мировался комплекс социологических и математических методов исследова-

ний, которые составляют научный фундамент современного анализа соци-

альных сетей (social network analysis, SNA). 

Предметом анализа в SNA, в отличие от большинства традиционных со-

циологических исследований, являются не атрибуты отдельных личностей 

(умный или глупый, дружелюбный или агрессивный и т.д.), а структура их 

взаимосвязей в рамках того или иного сообщества или рабочей группы. Се-

тевой анализ помогает моделировать структурные взаимодействия между со-

циальными единицами – людьми, коллективами, организациями170. Помимо 

прочих достоинств сетевой подход позволяет оперировать данными на раз-

личных уровнях исследования – от микро- до макроуровня, обеспечивая пре-

емственность данных, когда более мелкие единицы объединяются в крупные 

без потери информации. Анализ социальных сетей сегодня широко применя-

ется в экономике и управлении (внутри- и межфирменные взаимодействия, 

анализ рынков), в социологии, в медицине (например, при изучении путей 

распространения инфекционных заболеваний), в криминалистике (террори-

стические сети, сети распространения наркотиков и т.п.). 

                                         
169  Белоусов В. Социальные Интернет-сети как политическое оружие и инстру-

мент конкурентной борьбы / Эл. ресурс: «Капитал страны». 18.04.2011 / www.Kapital-

rus.ru 
170  Подробнее о политике «силового принуждения» см.: Стратегическое сдер-

живание: новый тренд и выбор российской политики / А.И. Подберёзкин, М.В. Алексан-

дров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – С. 511–566. 
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В условиях глобальной автоматизации интеллектуальный багаж и креа-

тивность участников бизнес-процессов становятся залогом конкурентоспо-

собности компаний. Лидеры в реальном мире опираются на персональные 

социальные сети сторонников. По такому принципу формируются многие 

социальные сообщества – от болельщиков до прихожан или однопартийцев. 

Интернет – отражение реального мира. В нем действуют те же законы, что и 

в реальном социуме. Неудивительно, что во всем мире лидеры общественно-

го мнения все интенсивней присутствуют в виртуальных социальных сетях. 

Блоги есть у большинства политиков, поп-звезд, многих писателей, ученых, 

журналистов. Не иметь своего блога для представителей мировой элиты ста-

новится почти неприличным. Последний наиболее яркий пример – новый 

президент США Барак Обама, которого журналисты в ходе предвыборной 

кампании даже прозвали «кандидат 2.0». Обама своей победой во многом 

обязан беспрецедентной кампании по продвижению в Интернете, прежде 

всего с помощью собственной персональной лидерской сети. 

Социальные сети в Интернете строятся по тем же принципам, что и в ре-

альности. Они неизбежно будут формироваться вокруг лидеров-

ресурсодержателей. Ключевой ресурс в Интернет-сетях – контент. Генерато-

ры контента (нового знания, творческих достижений, информации) обмени-

вают его на внимание других пользователей, которое можно монетизировать 

(обратить в платные услуги или продать рекламодателям). Среди создателей 

ресурсов-узлов внимания могут быть лидеры реальных сообществ (профес-

сиональных, потребительских, любительских, политических, религиозных), 

звезды (шоу-бизнеса, науки, медицины, искусства, бизнеса), специалисты в 

различных областях, писатели, журналисты, а также активные потребители, 

делящиеся с пользователями ценной потребительской информацией. 

Создавать подобные ресурсы могут не только персоны, но и компании, 

генерирующих контент, имеющие каналы эксклюзивной информации (СМИ, 

партии, аналитические центры)171. 

Лидерские сети могут представлять собой: 
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Социальные сети, образованные вокруг персонального или корпоратив-

ного интерактивного ресурса (рис.); 

Социальные сети, строящиеся вокруг нескольких ресурсов – узлов вни-

мания (рис.). 

В первом случае персональный или корпоративный сайт выполняет 

функцию интерфейса сети. Пользователи регистрируются на нем и получают 

возможность создавать собственные блоги. Они общаются с владельцем сай-

та и друг с другом, участвуют в совместных коллективных социальных дей-

ствиях. Такие лидерские сети станут новым поколением персональных ре-

сурсов, после сайтов и блогов в социальных сетях. В отличие от обычных 

сайтов, блогов в сетях и стандэлон-блогов, новый вид лидерских ресурсов со-

здает вокруг себя персональную социальную сеть. Эта сеть включает пред-

ставителей целевой для владельца ресурса аудитории (его поклонников, сто-

ронников, интересантов). Формирование такой сети обеспечивает стабиль-

ные интерактивные коммуникации с посетителями, возможность оказывать 

постоянное влияние на их потребительское и социальное поведение. Обще-

ние в лидерской сети сможет создать эффект эмоционального объединения 

пользователей вокруг лидера в «одной команде», «общем деле». По сравне-

нию с персональными сайтами и стендэлон-блогоми лидерские ресурсы об-

ладают более высокой интерактивностью, эффективнее формирует среду 

общения, дают посетителям лучшие возможности для самовыражения. В от-

личие от блогов в обычных сетях (типа ЖЖ) они существует в специально 

созданной благоприятной среде, где невозможно потеряться или быть ском-

прометированным неадекватным сетевым окружением; дают их авторам воз-

можность монетизировать внимание посетителей172. 
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Рис. Социальные сети, образованные вокруг персонального 

или корпоративного интерактивного ресурса. 

Во втором случае сеть образуется вокруг ряда лидерских ресурсов и 

объединена общей целью, стилистикой, тематической социальной средой. 

 

Рис. Социальные сети, строящиеся вокруг нескольких 

ресурсов – узлов внимания. 
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Организаторы лидерских сетей должны не только «завлечь» в сеть инте-

ресных персонажей, но и помочь им сделать собственный привлекательный 

ресурс. Задача компании создать лидерские ресурсы, подкрепляющие своим 

высоким технологическим и художественным уровнем интерес публики к их 

владельцам. Лидеры, чтобы сделать свой ресурс популярным, должны посто-

янно в режиме он-лайн общаться с пользователями. Без посторонней помощи 

эта задача не реализуема. Для обеспечения ее решения предусматривается 

постоянная контент-поддержка лидерских ресурсов со стороны компаний-

организаторов. Централизованная поддержка гораздо эффективнее и эконо-

мичнее работы отдельных персональных помощников. В рамках социально-

сетевых компаний могут быть созданы коллективы контент-менеджеров, ра-

ботающих в тесном контакте с владельцами лидерских ресурсов. С их помо-

щью может осуществляться оперативная поддержка коммуникаций значи-

тельного числа лидерских ресурсов в сети173. 

Распространение лидерских сетей только начинается. Потенциал этого 

формата Интернет-ресурсов огромен. За ним будущее. Есть все основания 

предполагать, что экономический кризис сделает такие ресурсы еще более 

востребованными174. Ведь в тяжелых условиях кризиса люди, оставленные 

государством наедине со своими проблемами, будут в еще большей степени 

мотивированы на социальную кооперацию и взаимопомощь в сети, на полу-

чение ценной информации, внимания и поддержки со стороны «сильных ми-

ра сего». 

В настоящее время разработка и внедрение систем и средств распреде-

ленной обработки информации – компьютинговых систем, находятся в поле 

внимания крупнейших мировых компаний (IBM, Informix, Lotus, Microsoft, 

Oracle и др.). Причина столь повышенного внимания к подобным приложе-

ниям объясняется тем, что стремительное развитие WWW, то есть системы 

INTERNET, в наши дни в значительной степени обеспечивается средствами, 

которые позволяют извлечь полезную информацию из уже накопленных рас-

пределенных баз данных. С этой точки зрения многочисленные крупные ба-
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зы данных приобретают новые качества: становятся ближе к потребителю и 

обретают «обратную связь». Сейчас множество фирм и магазинов имеют 

свои Web-страницы, где покупатель может просмотреть наименование това-

ров, их цены, увидеть изображение этих товаров, составить заказ и тут же 

оплатить его по кредитной карточке. То есть, можно с полным основанием 

утверждать, что функции коммивояжера, если говорить о продвижении про-

изведенной продукции, в настоящее время все в большей степени возлагают-

ся на WWW, то есть на технические средства и системы распределенной об-

работки информации. Социальная Интернет-сеть как политическое оружие. 

Из анализа различных информационных источников видно, что прави-

тельством США (в России и других странах эти технологии также уже при-

сутствует в политической практике) для осуществления международной по-

литики в настоящее время реализуется комплексный инновационный подход, 

предполагающий использование, прежде всего, возможностей дипломатии, 

дополняемых информационными Интернет-технологиями. В их основу по-

ложено использование защищенных сетей распределения программных про-

дуктов при прямой и непосредственной поддержке правительства. Указан-

ный подход не исключает, в случае необходимости, применение средств и 

систем вооруженной борьбы (последнее мы видим на примере Ливии). Для 

реализации такой стратегии социальные сети из года в год становятся глав-

ной платформой по созданию антиправительственных групп и удобным ин-

струментом для коммуникации, – сообщали из McAfee. 

Возьмем для примера Египет. Революция в Египте с самого начала была 

организована через социальную сеть – Facebook. Первые граждане Египта 

были сформированы в группы на Facebook, призывы выйти на забастовки по 

повышению зарплат на работе, социальных выплат не заставили себя долго 

ждать, и случилось то, что произошло, как все видели, – передавал американ-

ский телеканал CNN. Призывы обсуждались сотнями тысяч пользователей. 

Через некоторое время власти Египта закрыли доступ к микроблогу Twitter, 

социальной сети Facebook, а позже полностью был отключен доступ в Ин-

тернет. Но было уже поздно, работа всего государства была парализована, 

все вышли на протестные демонстрации. К тому же компания Google одно-

временно с отключением от Интернета целой страны предоставила доступ к 

микроблогу Twitter через мобильный телефон по специальной технологии. 
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Таким образом, работа на дому без вложений для всего населения Египта 

была продолжена, и огонек революции уже не мог погаснуть. 

Настоящая опасность военного применения систем искусственного ин-

теллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о 

нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заме-

стителя министра обороны США Роберта Уорка. 

«Представьте, что в системе ядерного командования и контроля есть 

прогностическая система ИИ, которая запускается по определенным пара-

метрам. Это гораздо, гораздо, гораздо более тревожная перспектива, чем все 

то, что вы можете придумать в терминах конкретного оружия», – сказал во-

енный. 

Американское издание отмечает, что такое развитие событий напомина-

ет вероятный сценарий применения советско-российского комплекса автома-

тического управления массированным ответным ядерным ударом «Пери-

метр». 

Также Уорк привел пример, когда ИИ мог бы спровоцировать войну без 

прямого подключения к ядерным системам. В нем китайская сторона заду-

мывается о нанесении американской стороне удара, основываясь на прове-

денном ИИ анализе оперативной обстановки, указывающем на подготовку в 

США ядерной атаки на Китай175. 

США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия? 

Согласно мнению бывшего заместителя министра обороны, военным 

необходим ИИ, однако не нужно преувеличивать его роль в конфликтах бу-

дущего. 

В августе американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис 

МакГиффин заявили, что США необходим собственный аналог «Периметра» 

(на Западе известен как Dead Hand – «Мертвая рука»), поскольку потенци-

альные противники США вроде Китая и России располагают гиперзвуковым 

оружием и малозаметными крылатыми ракетами, а также используют ИИ, 

что резко сокращает имеющееся у Пентагона время на принятие решения о 

нанесении ответного удара. 

                                         
175  США нашли причину для ядерной войны / Лента.ру. 2019.02.09 
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В июне американское издание Defense Оne написало, что «Россия в ко-

нечном итоге потерпит неудачу в стремлении стать лидером в области ИИ 

из-за неспособности развивать культуру инноваций». 

 

 



182 

 

5.2.а). Информационно-когнитивные ресурсы (ИКР) и  наиболее приори-

тетные угрозы интересам безопасности государств 

 

Социальные сети представляют собой в случае применения в качестве 

силового средства политики (как открыто, эксплицитно, так и скрыто, им-

плицитно, и в этом основная особенность) группу системных угроз нацио-

нальной безопасности других государств, включая, естественно, Россию, 

что выражается, прежде всего, в том, что эти угрозы нацелены на наиболее 

важные (жизненно важные) интересы и системы ценностей нации – нрав-

ственные нормы, историческую память, традиции, основы взаимоотношений 

и другие традиционные нормы и правила. Когда социальные сети применя-

ются в явной форме одного из средств информационно-психологической 

войны, их применение понятно, но гораздо сложнее и опаснее, когда они ис-

пользуются в скрытой форме – идеологических диверсий, разрушающих ос-

новы культурно-духовного состояния общества176.  

«Одним из проявлений этой возрастающей агрессивности Белого дома 

стали последние события в Казахстане. Там со 2 сентября идут митинги, 

направленные против китайского, в основном, экономического участия в 

развитии Казахстана. Митингующие требуют отмены визита президент Ка-

сым-Жомарта Токаева в Пекин и прекращения сотрудничества с Китаем по 

55 совместным проектам. Разумеется, совпадение во времени этих «стихий-

ных» акций протеста с аналогичными инцидентами в Гонконге не может 

быть случайным. Это говорит о том, что специальные службы США перешли 

к раскачиванию ситуации как в самом Китае, так и в тех странах, где имеют-

ся китайские интересы. Нет никаких сомнений в том, что подобная политика 

Вашингтона грозит народам в этом регионе революциями , жертвами и про-

чими неисчислимыми бедствиями. 

Как показывает исторический опыт, Запад в тех ситуациях, когда невоз-

можно одержать победу в военном противостоянии, либо это противостояние 

грозит большими потерями, применяет план «Б». То есть, ищет и находит в 

элитах государств те силы, которые могут проводить политику в американ-

                                         
176  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке. – М.: МГИМО-Университет, 20128. – С. 461–562. 
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ских интересах, невзирая на интересы собственных народов. Проще говоря, 

на тех, кто способен продаться за пресловутые «зелёные бумажки»177. 

 

«Казахстан взаимодействует с Китаем уже много лет в различных 

направлениях, и внезапное возмущение, охватившее тысячи людей в разных 

регионах достаточно большой страны, не могло не натолкнуть на мысли о за-

казном характере этих митингов. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо уже 

предположил, что ситуацию пытаются расшатать некие внешние силы. 

Некоторое политологи предполагают, что за этими событиями стоят не-

которые члены семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, 

якобы пошедшие против воли первого президента и стремящиеся не только 

захватить власть, но и даже создать на территории Казахстана… некий хали-

фат. Но в такое развитие событий просто не верится… 

В связи с этим нельзя не вспомнить таинственное заявление министра 

обороны США Марка Эспера о намерении Белого дома разместить в Азии 

ракеты средней и малой дальности. Эксперты тут же принялись предпола-

                                         
177  Абдуллаев Т. США пошли ва-банк против Китая в Центральной Азии / Аб-

дуллаев, «Мир и мы». 7 сентября 2019 г. / 

http://www.worldandwe.com/ru/page/ssha_poshli_vabank_ 

protiv_kitaya_v_centralnoy_azii.html#ixzz5ypDvjdwY 

http://www.worldandwe.com/files/Node/599139/_aziya.jpg
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гать, что имел в виду министр, и называть в качестве вероятных стран, где 

разместятся базы таких ракет, Японию и Южную Корею. 

Но в таком случае пределах радиуса действия американских ракет сред-

ней и малой дальности, где им будет трудно оказать противодействие из-за 

малого подлётного времени, окажутся только восточные районы Китая и Се-

верная Корея. 

А вот в случае прихода к власти в Казахстане явных проамериканских 

сил, а такие в нём есть, США сразу же, что называется, делают шах и Китаю, 

и России. 

Во-первых, на огромной территории Казахстана при её слабой заселён-

ности можно разместить огромное количество военных объектов разного 

назначения, в том числе и баз ракет средней и малой дальности с радиусом 

действия до 5000 километров. 

Во-вторых, под ударом сразу оказываются районы дислокации балли-

стических ракет и аэродромы дальней и стратегической авиации России в 

Сибири и на Урале, а также аналогичные объекты в Китае. Это уже не говоря 

о том, что под ударом американских ракет оказывается Иран… 

В-третьих, Россия почти неминуемо теряет космодром «Байконур». 

В-четвёртых, США получают ранее почти невероятную разместить ча-

сти и подразделения своих сухопутных войск в Казахстане, имеющем огром-

ную протяжённость своих сухопутных границ с Российской Федерацией, Ки-

таем и другими странами. 

И, наконец, в-пятых. Вашингтон при таком развитии ситуации приобре-

тает прямой выход к побережью Каспийского моря». 

Значение ИКТ и социальных сетей как эффективного средства борьба с 

важнейшими системообразующими основами нации – историей, духовными 

ценностями, суверенитетом и традициями государства – не всегда адекватно 

воспринимается обществом и правящими элитами. Нередко значение угроз 

сохранения национального фундамента и системы ценностей и использова-

ния военной силы для политики безопасности недооценивается, хотя со вре-

мён древности эта истина хорошо известна. Угрозы национальной идентич-

ности сильнее и важнее военных угроз. Ещё великий Сунь-цзы писал: «Там, 

где прошла армия, растёт ежевика. После великих битв следуют годы упад-
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ка»178. Эта система базовых интересов и ценностей позволяет в конечном 

счёте оставаться нации в качестве самостоятельного субъекта мирового со-

общества, являясь одновременной и фундаментом для сохранения государ-

ственного суверенитета. Но это же и становится предметом самых ожесто-

чённых цивилизационных споров, переходящих в открытое военно-силовое 

столкновение179. В последние десятилетия именно цивилизационно-

политические вопросы стали в эпицентре мирового внимания (хотя и не все-

гда в эпицентре политики и дипломатии)180. Как писал в своё время выдаю-

щийся русский философ И.А. Ильин, «... право и государство возникают из 

внутреннего, духовного мира человека, создаются именно для духа и ради 

духа и осуществляются через посредство правосознания»181. 

С точки зрения влияния и прямого информационно-когнитивного воз-

действия в цивилизационном противоборстве социальные сети приобрели 

огромное значение. Прежде всего потому, что позволяют дисперсно и массо-

во влиять на формирование цивилизационного пространства нации – её исто-

рию, культуру, духовные основы посредством массового внедрения субъек-

тивных и многообразных разрушительных идей и концепций, их продвиже-

ния в дискуссиях и прямых контактах. Так, А.В. Манойло выделяет шесть 

основных форм такого информационно-психологического воздействия: 

1. Манипулирование. Объектом манипулирования являются как отдель-

ные люди, так и группы людей, точнее сфера их подсознания. 

Объективная сторона манипулирования заключается в выборе эффек-

тивных технологий психологического воздействия на объект и оказания это-

го воздействия на подсознательном для объекта уровне. 

2. Дезинформирование. Дезинформирование – процесс доведения до 

иной стороны умышленно искаженной или сфабрикованной информации. 

3. Лоббирование. создание ситуации, которая может побудить объект к 

реализации интересов субъекта. 

                                         
178  Сунь-цзы. Искусство войны / под ред. Т. Клири. – М.: «София»2008. – С. 14. 
179  См., например: Кикешев Н.И. Метаистория. – М.: «Ниола-пресс», 2010. – 

592 с.: ил. 
180  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
181  Ильин И.А. Пути России. – М.: Вагриус, 2007. – С. 234. 
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4. Пропаганда формирование в сознании людей установки на принятие 

пропагандистской информации. 

5. Управление кризисами. Подбор и применение специальных кризис-

ных технологий, которые дают возможность создания кризисных ситуаций и 

управления ими в нужном для субъекта направлении. 

6. Шантаж. Умышленные действия, направленные на оказание воздей-

ствия на объект в нужном для субъекта направлении . 

С самого начала попыток анализа стратегии национальной безопасности 

России в любой из редакций обращает на себя внимание тот факт, что угрозы 

безопасности интересам личности стоят в системе приоритетов выше, чем 

интересы безопасности нации, государства и общества, хотя уже несколько 

десятилетий тому назад было подмечено, что интересы, например, цивилиза-

ции приоритетнее интересов личности. Эта псевдолиберальная точка зрения 

однако не отражает современных политических реалий, служа лишь старо-

модным идеологическим стереотипам, но запутывая процесс анализа поли-

тической ситуации и подготовку политических решений. Более того, вряд ли 

когда-нибудь было, чтобы правящая элита любой страны ставили интересы 

безопасности личности выше государственных в реальности, а не в пропа-

гандистском угаре182. Примечательно, что даже когда эти интересы ставятся 

публично на первое место (как, например, Д. Трампом в его приветствии по 

случаю победы 9 ноября), они отражают безусловную способность части 

правящей элиты осознать значение человеческого потенциала для интересов 

безопасности и развития нации и государства. К сожалению, далеко не все 

правящие элиты на это способны183. 

Поэтому, если рассматривать системные факторы безопасности в каче-

стве предельного допустимых значений угроз интересам личности, нации, 

государству и обществу, то прежде всего следует последовательно опреде-

лить наиболее важные интересы, затем – наиболее вероятные (из всех воз-

можных наиболее важных) угрозы этим интересам и, наконец, именно те 

предельно-допустимые значения этих угроз безопасности, которые необхо-

димо устранять. И здесь неизбежно сталкиваешься с приоритетами интересов 

                                         
182  Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: тема-

тический сборник / Под ред. В.В. Красинского. – М. 2017. – 221 с. 
183  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – 

М.: МГИМО-Университет, 2011. – Т. 3. 
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личности, нации, государства и общества, не говоря уже об интересах ЛЧЦ: 

если для вас интересы личности и угрозы безопасности этим интересам стоят 

выше угроз безопасности интересам государства, то неизбежно следуют и 

соответствующие выводы. Как правило, краткосрочного и конъюнктурного 

характера184. 

Это противоречие отнюдь не носит теоретического характера. Оно – 

универсально и существует в той или иной форме и в том или ином качестве 

во всех странах. Так, в ходе избирательной кампании 2016 года в США 

Д. Трамп не раз прямо заявлял, что «только обеспечив интересы националь-

ной безопасности можно реализовать все права и свободы личности»185. 

Очевидно однако и то, что уделяя приоритетное значение интересам 

личности, ее прав и возможностей по отношению к нации, государству и об-

ществу, как правило, пытаются ослабить институты нации, государства и 

общества, искусственно ущемив их интересы в угоду интересам личности. 

Как правило тогда, когда хотят нанести ущерб интересам идентичности 

нации и её суверенитету. Это происходит в политике последовательно на 

протяжении нескольких десятилетий в качестве реализации принципиальной 

установки стратегии западной ЛЧЦ в отношении ее потенциальных, а тем 

более реальных противников. Так, Заключительный Акт ОБСЕ, подписанный 

1 августа 1975 года в Хельсинки, нужен был Западу только для того, чтобы 

легализовать приоритеты интересов личностей, прежде всего прав человека 

(3-я «корзина» Акта), направив их на игнорирование и ослабление в конеч-

ном счете институтов социалистических государств и наций. Не случайно и 

то, что в конце 80-х годов главный идеолог горбачевских реформ А. Яковлев 

начал масштабную «борьбу с этатизмом». 

Во многом аналогичная ситуация характерна не только для МО, но и для 

внутриполитической обстановки. При этом даже уже на самой первой стадии 

– выстраивания в приоритетном порядке интересов нации, государства, об-

щества и личности – мы сталкиваемся с серьезными трудностями, когда раз-

                                         
184  Сборник  материалов научного семинара «Проблемы научно-методического 

обеспечения межведомственного Взаимодействия при решении задач обороны Россий-

ской Федерации. – М.: ВАГШ ВС РФ, 2018. – 164 с. 
185  Подробнее о политике «силового принуждения» см.: Стратегическое сдер-

живание: новый тренд и выбор российской политики / А.И. Подберёзкин, М.В. Алексан-

дров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – С. 511–566. 
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ные политики и исследователи совершенно по-разному определяют эти инте-

ресы (и, соответственно, вытекающие из них цели) и их приоритеты. 

На наш взгляд, эти интересы, возникающие в этой связи проблемы и вы-

текающие угрозы в XXI веке в практическом плане в целом могут быть опре-

делены, исходя из приоритетности, сформулированных в двух последних ре-

дакциях Стратегии национальной безопасности186, и выглядеть следующим 

образом: 

Соотношение приоритетов интересов, 

угроз и факторов безопасности России в XXI веке 

Интересы Угрозы Системные факторы 

безопасности 

– интересы национальной 

безопасности и 

обеспечения суверенитета 

государства; 

– потеря идентичности и 

суверенитета; 

– размывание национальной 

идентичности и ослабление 

суверенитета; 

– интересы сохранения 

безопасности государства, 

его институтов и 

суверенитета; 

– внутриполитические 

кризисы; 

– угроза суверенитету и 

территориальной целостности, 

разжигание: 

 – социальной; 

 – национальной вражды; 

– интересы развития 

личности и человеческого 

капитала; 

– низкие темпы развития 

ЧК; 

– ослабление ЧК и его институтов; 

– интересы сохранения и 

развития государства 

– ослабление институтов 

государства 

– деградация институтов 

государства 

 

Таким образом мы можем выделить в порядке приоритетности, как ми-

нимум, четыре основные группы интересов, из которых происходят угрозы и 

системные факторы угроз безопасности, которые необходимо конкретизиро-

вать для разработки эффективных средств противодействия187. 

1-я, наиболее важная группа – системные факторы угроз безопасности 

всей нации: 

– размывание и деградация системы национальных ценностей как осно-

вы национальной самоидентификации, которое (как в конце 80-х годов) мо-

жет приобрести критические, прозападные формы; 

                                         
186  Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г. 
187  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-

Университет, 2014. 
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– искажение и извращение национальных интересов, их подчинение ин-

тересом западной ЛЧЦ; 

– системная политика по формированию новых научных, образователь-

ных и иных школ и институтов, ориентированных на антинациональную 

стратегию развития в области науки, культуры и образования и ликвидацию 

прежней системы подготовки научных, образовательных и культурных кад-

ров. 

Конец XX века, ознаменованный распадом СССР, нарушил геополити-

ческую конструкцию Модерна и резко усилил турбулентность, в рамках ко-

торой мир начал выходить из него, а сам Модерн при этом стал разрушаться. 

Процесс этого разрушения – это в определенном смысле «побочный эффект» 

от попыток «узаконить» раздел российско-советского наследства вовлечени-

ем его лимитрофной периферии в Запад. В 2005 году умер крупный теоретик 

глобализации, советник главы Пентагона Дональда Рамсфелда адмирал Ар-

тур Цебровски, который сформулировал политику США следующим обра-

зом. «Страны, которые не поддаются глобализации и не готовы принять аме-

риканский мировой порядок, должны подвергнуться цветным революциям и 

с их помощью быть подчинены Западу. Страны, соглашающиеся с глобали-

зацией, во-первых, должны стать частью западной цивилизационной культу-

ры, то есть принять западные ценности, а во-вторых, от них требуется предо-

ставить западным корпорациям природные ресурсы». 

Конец XX века, ознаменованный распадом СССР, нарушил геополити-

ческую конструкцию Модерна и резко усилил турбулентность, в рамках ко-

торой мир начал выходить из него, а сам Модерн при этом стал разрушаться. 

Процесс этого разрушения – это в определенном смысле «побочный эффект» 

от попыток «узаконить» раздел российско-советского наследства вовлечени-

ем его лимитрофной периферии в Запад. В 2005 году умер крупный теоретик 

глобализации, советник главы Пентагона Дональда Рамсфелда адмирал Ар-

тур Цебровски, который сформулировал политику США следующим обра-

зом. «Страны, которые не поддаются глобализации и не готовы принять аме-

риканский мировой порядок, должны подвергнуться цветным революциям и 

с их помощью быть подчинены Западу. Страны, соглашающиеся с глобали-

зацией, во-первых, должны стать частью западной цивилизационной культу-
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ры, то есть принять западные ценности, а во-вторых, от них требуется предо-

ставить западным корпорациям природные ресурсы». 

Цебровски с военной прямотой и откровенностью поставил знак равен-

ства между глобализацией и американским миропорядком и при этом не 

скрывал, что его идеи должны получить распространение и на постсоветском 

пространстве, где Запад для разрыва его окраин с Россией и Русским миром, 

провоцирует всплеск этнократической архаики. Точно такую же архаику 

продвигает и исламизм, и понятно, что архаизация, несовместимая с Модер-

ном, – важнейший инструмент глобального планирования будущего, как 

представляют его себе в англосаксонских интеллектуальных штабах. Поэто-

му и полутысячелетнее господство Модерна сегодня заканчивается188. 

Эта системная и долгосрочная последовательная работа против всей си-

стемы национальных ценностей и интересов имеет стратегический характер 

и наивысший приоритет для противников России189. 

2-я группа – системные факторы угроз безопасности российского госу-

дарства и его институтов: 

– предполагает ослабление (и даже уничтожение) институтов государ-

ства во всех областях – от экономики и финансов до правоохранительной и 

военной области, – что уже активно делалось в СССР в ходе кампании по 

«борьбе с этатизмом» и в России в ходе либеральных реформ, а затем в Рос-

сии в ходе «борьбы с бюрократией». В результате этих двух кампаний неко-

торые институты государства были вообще уничтожены, а некоторые ослаб-

лены до своей крайней степени (МИД, СВР, МО, ФСБ); 

– создание в России влиятельной оппозиции, способной на силовые дей-

ствия антиправительственного характера по 3-м основным направлениям ан-

тигосударственного противоборства: 

– религиозном; 

– этническом; 

– социальном; 

                                         
188  Павленко В. Политический терроризм и проектная конкуренция цивилиза-

ций: от прошлого к будущему // Военное обозрение. 20.04.2019 / www.topwar.ru. 

20.04.2019. 
189  См. подробнее: Боришполец К.П. Методы политических исследований. 2-е 

изд. испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. – С. 17–23. 
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– регионализации России и ее развалу по аналогии с развалом СССР, ко-

гда региональные интересы и идентичность станут доминировать над союз-

ными и федеральными. Постепенное «обособление» регионов под самыми 

разными предлогами и мотивами – от воссоздания Карельской республики и 

Кенигсберга до отделения Восточной Сибири и Дальнего Востока – совер-

шенно конкретная геополитическая цель западной ЛЧЦ, имеющая приори-

тетное политическое значение. 

Следует признать, что правящая элита России до сих пор, к сожалению, 

не придает этому нужное значение и не уделяет необходимого внимания, хо-

тя ситуация в целом ряде регионов страны выглядит значительно хуже, чем 

даже в свое время в советской Белоруссии или Узбекистане. Предложение 

В.В. Путина о принятии закона «О нации» – первый реальный шаг в этом 

направлении, – в котором прежде все действия ограничивались шагами по 

формированию «гражданской нации». 

3-я группа системных факторов безопасности, достигших критиче-

ского значения, это степень развития человеческого капитала и его институ-

тов в России190: 

– качество ЧК, а также культуры, науки и образования, включая демо-

графические показатели и душевой доход ВВП, отбрасывают Россию на одну 

из отсталых позиций в мировом рейтинге, которая сопоставима с позицией 

Чили, Бразилией, но уже уступает Словакии; 

– другая проблема – качество институтов ЧК, – отстает в своем разви-

тии, что предопределяет экономическое, научно-техническое и общественно-

политическое отставание России. 

Не случайно Д. Трамп в своих выступлениях неоднократно подчеркивал 

значение человеческого капитала и творческих возможностей для безопасно-

сти и развития США. 

Наконец, 4-я группа факторов безопасности общественного развития 

является во многом следствием быстрого развития вышеперечисленных 

угроз и опасностей, но одновременно имеет и самостоятельное значение: об-

щество и правящая элита (и ее лидеры) превратились, как уже говорилось 

                                         
190  Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – М.: МГИМО-

Университет, 2011. – Т. 3. 



192 

 

выше, в наиболее приоритетную цель влияния и воздействия со стороны во-

енно-силовой политики западной ЛЧЦ191. 

Мы можем попытаться формализовать эти четыре группы системных 

факторов угроз безопасности в SWOT-матрицу. Напомним, что, как правило, 

SWOT-анализ, т.е. анализ сильных и слабых сторон организации, возможно-

стей и угроз, исходящих от окружающей среды, проводится с помощью 

вспомогательных таблиц (матриц). Простейшая форма представления резуль-

татов SWOT-анализа приведена в следующей таблице. 

Матрица SWOT 

 возможности угрозы 

сильные стороны СИВ СИУ 

слабые стороны СЛВ СЛУ 

 

Так, например, анализируя возможные последствия войны США и КНР, 

американские эксперты в 2016 году пришли к следующим выводам, выстро-

енным именно в SWOT-матрице: 

Потенциальные последствия для внутренней политики США 

в четырех случаях развития военного конфликта192 

 Краткосрочные последствия Долгосрочные последствия 

мягкие последствия Противники войны могут взять 

под жесткий контроль ведение 
войны 

Сторонники войны будут настаивать 

на том, что политики «связывают 
руки военным» 

жесткие последствия Слабые сторонники прекращения 

войны не смогут предотвратить 

военной эскалации, не смогут 
ограничить свободу действий 

Экономические и социальные 

последствия разделят страну 

 

В качестве дополнений к данной таблице может быть также составлена 

вспомогательная матрица, в которой информация переносится в основную и 

используется для обобщения результатов анализа. Таких матриц должно 

                                         
191  Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к иссле-

дованию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 169 с. 
192  War with China. Thinking Through the Unthinkable / RAND Corporation, 2016. 

– P. 54. 
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быть две: матрица возможностей и матрица угроз193. В нашем случае, напом-

ним, возможности – это опасности, а угрозы – потенциал + намерения. При 

этом изначально важно, как уже говорилось, изначально адекватно оценить 

вероятность (возможность) опасностей и угроз т степень их влияния, напри-

мер, в такой матрице: 

 

Степень вероятности использования угроз и величина их влияния 

Вероятность 

использования 

возможностей 

влияние 

Сильное Умеренное Малое 

высокая ВС ВУ ВМ 

средняя СС СУ СМ 

низкая НС НУ НМ 

 

Матрица угроз 

Вероятность 

использования 

возможностей 

влияние 

разрушение 
критическое 

состояние 

тяжелое  

состояние 
легкие ушибы 

высокая ВР ВК ВТ ВЛ 

средняя СР СК СТ СЛ 

низкая НР НК НТ НЛ 

 

В процессе выполнения SWOT-анализа кроме того рекомендуется со-

ставлять профиль среды, т.е. таблицу, в которой должны быть отмечены фак-

торы среды, оказывающие или могущие оказать существенное влияние на 

субъект МО или его акторы. Затем для каждого фактора определяется его 

важность для отрасли, влияние на организацию, направление данного влия-

ния и подсчитывается совокупная степень воздействия по каждому фактору и 

в целом (Все вспомогательные матрицы SWOT-анализа представлены в таб-

лицах). В нашем случае такие матрицы полезно использовать для всех 

средств политического влияния, о чем будет сказано ниже. 

Составление профиля среды 

Фактор 

среды 

Важность 

для отрасли A 

Влияние на 

организацию 

B 

Направление 

влияния C 

Степень важности 

D=A*B*C 

                                         
193  SWOT-анализ / http://studopedia.ru/6_33632_SWOT-analiz.html 
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1 2 3 …     

 

Изменения в соотношении мировых сил в последние 30 лет и в обще-

ственно-политических устройствах государств, экономике и технологиях в 

XX веке привели к возникновению в международных отношениях принципи-

ально новых факторов, влияющих на интересы безопасности государств. 

Эти новые факторы, прежде всего создание на базе ЛЧЦ военно-

политических коалиций, стали инструментами сохранения и принуждения 

государств в XXI веке к «новому миропорядку», созданному к началу века 

США. Очень точно его охарактеризовала в октябре 2016 года председатель 

комитета по международным делам Всекитайского собрания народных пред-

ставителей Фу Ин, которая на Валдайском форуме публично высказалась 

следующим образом: «Правильно ли я понимаю, что «мировой порядок», ко-

торый утверждает США, представляет собой силовую структуру, основан-

ную на американских ценностях, отвергающую другие идеологии при под-

держке военного союза, не принимающий во внимание интересы безопасно-

сти других?»194. 

Именно на этот политический вызов военно-силового противоборства 

ЛЧЦ так или иначе придется отвечать в XXI веке всем странам и мировым 

акторам, которые к 2016 году уже де-факто разделились на три неравные 

группы: 

– более 60 стран, вошедших в военно-политическую коалицию западной 

ЛЧЦ во главе с США, принявших безоговорочно (или с незначительными 

оговорками) систему ценностей и интересы США; 

– страны, бросившие вызов – открыто или держа «фигу в кармане» – 

Россия, Китай, ряд исламских государств, некоторые другие, новому «миро-

вому порядку»; 

– страны, пытающиеся балансировать между этими двумя основными 

группами государств, определяющими себя как «сторонники многовекторно-

го» и прочих псевдонезависимых подходов – от Индии и Узбекистана до 

других. 

                                         
194  Фу Ин. Ловушка Фукидида. Подчиниться или бросить вызов США? / Эл. 

ресурс: «Валдайский клуб», 2016. 26 ноября / http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/lovushka-

fukidida-podchinitsya-ili-brosit-vyzov/ 
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Очевидно, что по отношению к этим группам государств и акторов 

США и возглавляемая ими коалиция будет придерживаться разных полити-

ческих стратегий. И эти стратегии, отражающие в целом национальные и ци-

вилизационные интересы США, будут создавать порой разные угрозы как по 

степени вероятности, так и масштабу. Для нас, естественно, первостепенный 

интерес представляет та стратегия, которую будут использовать США против 

государств, которые (как Россия) осмелились «бросить вызов» коалиции 

США. Прежде всего с точки зрения средств стратегии или факторов влияния, 

которые будут создавать непосредственные угрозы интересам национальной 

безопасности и интересам российской ЛЧЦ. 

Среди таких основных новых системных факторов безопасности можно 

выделить следующие традиционные группы, имеющие четко выраженный 

системный характер, а именно: 

– военные (военно-политические, военно-технические, военно-

психологические, военно-информационные, технологические и военно-

когнитивные) факторы, объединенные в единую подгруппу военно-силовых 

факторов, где «предельно-допустимые» значения не являются застывшими 

(как прежде «ядерный порог»), а становятся очень гибкими иногда даже не 

осознаваемыми. Так, очевидное силовое противостояние России и США на 

Украине и в Сирии в 2015–2016 годах пока не превратилось в открытое воен-

ное противоборство195; 

– политические (политико-дипломатические, информационно-

политические) и иные силовые факторы, традиционно относящиеся к офици-

альной дипломатии спектр которых стремительно расширился вплоть до 

угроз руководству России196; 

– социально-экономические факторы противоборства, включая санкции 

и ограничения торговли; 

– валютно-финансовые факторы, прежде всего сдерживающие развитие 

страны и возможности правящей элиты; 

                                         
195  Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная меж-

дународная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. – С. 117–129. 
196  Введение в прикладной анализ международных ситуаций / под ред. Т.А. 

Шаклеиной. – М.: Аспект Пресс, 2014. – С. 5–14. 
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– гуманитарные и прочие факторы влияния – от спортивных до культур-

ных и парных связей. 

– системные силовые факторы «принуждения», представляющие собой 

по сути синтез традиционных и принципиально новых факторов, объединен-

ных в единую военно-силовую стратегию, которая получила название поли-

тики «новой публичной дипломатии» или «Политики принуждения». 

Очень важно понять, что разница и даже противопоставление военно-

силовой политики и средств публичной дипломатии исчезла. Современная 

«политика принуждения» это синтез всех средств – старых и новых, военно-

силовых и силовых, – используемых одновременно и системно против не-

скольких объектов, т.е. сетецентрично. 

В самом общем виде все эти группы факторов силового влияния, точнее 

– «силового принуждения» – можно объединить в целях наглядности следу-

ющим образом притом понимании, что они составляют единую систему фак-

торов влияния, которая, как правило, используется одновременно: 

 

Военно-силовые факторы 

(«жесткой силой» 

(«hard power») 

Силовые факторы 

(«мягкой силы» 

(«soft power») 

Системные факторы 

«принуждения» 

(«the power to coerce») 

– прямое вооруженное 

насилие в разных формах – 

от интервенции до 

полномасштабной войны; 

– политико-

дипломатические; 

– системно-силовые, обеспеченные 

вооруженным насилием при 

расширении спектра возможностей;  – информационные; 

– специальные операции; – психологические; – создание вооруженной оппозиции, 

экстремистских, террористических и 

любых антиправительственных 

организаций;  

– терроризм; – когнитивно-разрушающие; 

– диверсии – экономические; – использование ЧВК и «облачного 

противника»; 

– финансовые; – пр. действия, включающие все 

силовые и вооружено-силовые 

средства и способы 
– торговые и пр. 

 

Соответственно появление новых факторов влиянии, прежде всего 

средств и способов силовой политики, неизбежно ведет к появлению новых 

угроз национальной безопасности, которые, однако, крайне трудно и вряд ли 

необходимо перечислить именно в силу их системности, почему, что они мо-

гут быть использованы «в наборе» из всех известных и новых инструментов 
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воздействия силой. Это своего рода «набор Лего», когда создаются конфигу-

рация любого рода для достижения политической цели. Также как неповто-

рима каждая конкретная стратегическая обстановка (СО) или война, а тем 

более военный конфликт, также невозможно и перечислить все возможные 

вытекающие из этой конкретной СО (войны, конфликта) угрозы и средства 

ее преодоления197. 

В свою очередь эти и другие группы факторов делятся на многочислен-

ные отдельные конкретные факторы влияния в зависимости от их роли и зна-

чения для безопасности для нации, государства, общества и личности, ведь 

достаточно очевидно, что существуют совершенно разные степени угрозы 

для нации (факторы безопасности). Причем, повторим, именно в XXI веке 

основным объектом внешнего влияния становится уже не государство, а 

нация, её правящая элита и ее система ценностей. Представляется, что целе-

сообразно разделить эти группы факторов безопасности на группы относи-

тельно силы влияния, а именно198: 

– на группу системных факторов безопасности нации; 

– группу факторов безопасности общества; 

– группу факторов безопасности государства. 

В итоге получается некая матрица, свидетельствующая о приоритетах в 

объектах и средствах влияния, которая может выглядеть следующим образом 

в зависимости от предпочтений в средствах влияния. 

Наиболее предпочтительные средства влияния 

на безопасность нации, государства, общества. 

 Военно-силовые 

факторы 

(«hard power») 

Силовые факторы 

(«soft power») 

Системные факторы 

принуждения 

(«the power to coerce») 

Объект «нация» 

(локальная человеческая 

цивилизация – ЛЧЦ) 

3–7 балла 5–7 баллов 8–9 балла 

Объект «государство» 8–10 баллов 5–6 баллов 8–10 баллов 

Объект «общество» 1–2 балла 7–8 баллов 8–9 баллов 

Объект «личность» 1–2 балла 2–3 балла 7–9 баллов 

                                         
197  Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: тема-

тический сборник / Под ред. В.В. Красинского. – М. 2017. – 221 с. 
198  Подробнее о политике «силового принуждения» см.: Стратегическое сдер-

живание: новый тренд и выбор российской политики / А.И. Подберёзкин, М.В. Алексан-

дров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – С. 511–566. 
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Как видно из матрицы, степень внешнего влияния в зависимости от ис-

пользуемых средств, – очень разная. Так, вооруженное насилие может быть 

эффективно против государства, относительно эффективно (в случае геноци-

да) – против нации и малоэффективно против общества, которое может ока-

зать ему сильное сопротивление и малоэффективно против отдельной лично-

сти, которая может просто эмигрировать199. Совсем другое дело, когда про-

тив личности используется силовая система (право, розыск, преследование, 

информационный прессинг и т.д.). 

Относительно эффективно применение «мягкой силы» против всех объ-

ектов, а, главное, это несет в себе наименьший риск для нападающего, но 

ошибочно думать, что эти средства универсальны. Хороший пример может 

так и остаться лишь примером, который может быть проигнорирован другой 

стороной. 

Наиболее эффективно использование против всех объектов, т.е. «уни-

версально», системное применение всех силовых и вооруженных средств. 

Это вызвано тем, что приоритетность факторов, влияющих на безопас-

ность нации значительно выше, чем аналогичных факторов, влияющих на 

безопасность общества и государства. Так, например, факторы, определяю-

щие демографическую безопасность и качество человеческого капитала яв-

ляются наиболее приоритетными относительно факторов, определяющих де-

мократизацию общества или даже военную безопасность государства200. Это 

может быть отражено на следующем рисунке, но часто характеризуется со-

временными политиками. Так, Д. Трамп, например, построил всю свою изби-

рательную кампанию на лозунге «Национальная оборона – самая важная 

функция федерального правительства»201. 

                                         
199  Подробнее об особенностях современного характера войны см.: Попов 

И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: Концептуальные основы и практические выводы. 

Очерки стратегической мысли – М.: Кучково поле, 2016. – 832 с.: ил. (Искусство войны). 
200  Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – М.: МГИМО-

Университет, 2012. – Т. 2. 
201  Трамп Д. Укрепить силу Америки. 2016. 6 сентября. – С. 34 / 

http://globalaffairs.ru/number/Ukrepit-silu-Ameriki-18340 
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Особенное значение в ХХI веке приобрели факторы безопасности пра-

вящих элит. Эти группы факторов, определяющие безопасность государств в 

XXI веке, относятся непосредственно к интересам безопасности правящей 

элиты и лидерам, т.е. безопасность государства в настоящее время фактиче-

ски стала равнозначна безопасности правящей элиты и ее лидеров202. 

Не случайно то, что силовое воздействие США на своих противников в 

последние десятилетия заканчивалось не только политическим, но и нередко 

демонстративным физическим уничтожением их лидеров – от Чаушеску и 

Наджибуллы, Хусейна и Каддафи до откровенных угроз Милошевичу и Аса-

ду. Требовалось демонстративно выиграть и запугать других противников, 

заставив «уравнять» личную безопасность правящей элиты и безопасность 

субъекта или актора МО203. 

 

В этом заключается существенное отличие факторов безопасности и 

угроз безопасности государств в XXI веке от предыдущих периодов в разви-

тии человечества. Прежде всего это объясняется тем, что в XXI веке именно 

лидеры и представители правящей элиты получили уникальные возможно-

сти, прежде всего в области информатики и связи, формировать понимание 

                                         
202  Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: тема-

тический сборник / Под ред. В.В. Красинского. – М. 2017. – 221 с. 
203  Подробнее о политике «силового принуждения» см.: Стратегическое сдер-

живание: новый тренд и выбор российской политики / А.И. Подберёзкин, М.В. Алексан-

дров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – С. 511–566. 
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(смыслы, идеи, концепции) и внедрять это понимание в общество (т.е. «тре-

тья поле сложных интерпретаций и их переплетений)204. 

 

 

                                         
204  Системные факторы угроз интересам безопасности нации, государства и 

общества в XXI веке / URL: http://eurasian-defence.ru/?q=node/40449 
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5.3. Возможные и необходимые способы контроля над использованием 

социальных сетей в качестве средств силовой политики 

В последние годы остро встала проблема контроля над социальными се-

тями, который ещё недавно казался невозможным и нереальным. Институты 

государства, прежде всего, те, которые отвечают за его безопасность, ощути-

ли мощь внешнего воздействия социальных сетей и трудности противостоя-

ния. На высшем политическом уровне эта проблема стала предметом острой 

дискуссии в США в 2016–2019 годы, когда некоторые специальные службы 

обвинили Россию во вмешательство во внутренние дела страны205. 

Невозможно разделить в социальных сетях национальную принадлеж-

ность того или иного субъекта с точки зрения его политических интересов. 

Более того, это невозможно сделать даже по таким формальным признакам 

как пользование сетью в рабочее и нерабочее время, служебными или лич-

ными средствами206. Вместе с тем, политические симпатии и антипатии тех, 

кто контролирует социальные сети, стали в последние годы нормой. Так, 

именно в период 2014–2019 годов сеть «Фэйсбук» отчётливо проявила такие 

антипатии в отношении России, когда вполне определенные высказывания 

становились предметом для «наказания» блогеров. Например, 23 февраля 

2019 года фактически оказались запрещенными поздравления «С Днём за-

щитника Отечества», а до этого любая пророссийская патриотическая рито-

рика. 

Контроль над социальной сетью означает одновременно и возрастаю-

щий контроль над «интернетом вещей». Представьте на секунду, что против-

ник одновременно включит электроутюги, плиты, телевизоры у большинства 

населения. 

Третья угроза: контроль над конкретными субъектами-гражданами госу-

дарства со стороны противника, который основывается на собранной инфор-

мации. Именно это фактически признал В.Путин 20 февраля 2019 года в сво-

                                         
205  Подробнее о политике «силового принуждения» см.: Стратегическое сдер-

живание: новый тренд и выбор российской политики / А.И. Подберёзкин, М.В. Алексан-

дров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – С. 511–566. 
206  Сборник материалов научного семинара «Проблемы научно-методического 

обеспечения межведомственного взаимодействия при решении задач обороны Российской 

Федерации. – М.: ВАГШ ВС РФ, 2018. – 164 с. 
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ём послании Федеральному Собранию РФ, когда говорил о контроле над се-

тью интернет. 

Изучение личностных характеристик пользователей на основе их пред-

почтений в интернете присутствует в работах Михаила Косински. Интересно: 

женщин в исследовании было 61%, но из-за того, что они раздают больше 

«Лайков», в этом они преобладают – 71%. Все это можно использовать для 

того, чтобы благодаря персональному профилю аудитории оптимизировать 

веб сайты. 

В обсуждаемом исследовании говорится об определении личностных 

характеристик на основе тех «лайков», которые пользователи раздают (см. 

здесь, здесь и здесь). Например, с точностью 95% удалось установить, что 

это белый человек, или афроамериканец. С точностью 88% – что он гей. С 

точностью 85% – он демократ или республиканец. Пьет ли алкоголь – с точ-

ностью 70%, употребляет наркотики – 65%. 

Вывод из этой статьи таков: коммерческие и правительственные орга-

низации могут легко устанавливать политические, сексуальные и дру-

гие предпочтения человека, основываясь на его «лайках» в Facebook. Га-

зета Daily Mail добавляет: банки могут таким образом устанавливать, кому 

можно одалживать деньги. В другой работе говорится о такой характеристи-

ке, как открытость человека. Такой человек более креативен, любит искус-

ство, приключения, новые идеи. Эти характеристики также помогают при от-

боре на работу207. 

На основе обобщения мирового опыта доказано, что изучение структур-

ных взаимодействий в различных областях социальной жизни может быть 

методически реализовано на основе сетевых моделей, отражающих процессы 

обмена материальными и символическими ресурсами между индивидуаль-

ными и корпоративными акторами. 

Сетевой анализ позволяет описать процессы взаимодействия между со-

циальными акторами, обменивающимися разными типами ресурсов или «по-

токов» (капиталом, информацией, технологиями, изображениями, звуками и 

символами). Для каждого социологического концепта («актор», «ресурс», 

«обмен» и т.п.) может быть установлено математическое выражение в тер-

                                         
207  Почепцов Г. Военные исследования проблем коммуникации и мышления. 

27.06.2016 / URL: http://psyfactor.org/psyops/pocheptsov3.htm 



203 

 

минах теории графов (вершина, ребро и т.п.). Сетевой подход позволяет ре-

шать широкий круг социологических задач, различающихся по виду носите-

ля информации и единицам анализа. Универсальная схема сетевого анализа 

включает четыре этапа: (1) выявление структурной компоненты из первич-

ной социологической информации; (2) построение сети; (3) расчет индикато-

ров сетевых моделей; (4) анализ полученных результатов. Представление со-

циологических данных в виде сетей позволяет также создать новые, вторич-

ные, переменные208. 

Сетевой анализ позволяет генерализировать модели структурного взаи-

модействия между «социальными единицами» различного уровня и устано-

вить инварианты коммуникации между индивидуальными акторами (меж-

личностное взаимодействие), коллективами, организациями (корпоративны-

ми акторами), текстовыми единицами, событиями, ситуациями. Сеть позво-

ляет оперировать данными на микро и макроуровнях, обеспечивает преем-

ственность этих данных и объединяет описания свойств индивидуальных 

единиц с описаниями интегральных и глобальных свойств объекта209. 

Фактор социальных сетей непосредственно воздействует на главные це-

ли современной войны – систему интересов, ценностей и собственно правя-

щие элиты и общество, их политических и общественных лидеров. Достаточ-

но напомнить, что победу Д. Трампу на выборах в ноябре 2016 года относят 

именно к эффективному использованию им социальных сетей, которые он 

противопоставил основным, в т.ч. электронным СМИ. Масштабы этого явле-

ния еще только начинают осознаваться, однако уже ясно, что в политике 

«силового принуждения» Запада, представляющей систему силовых – воен-

ных и иных мер – эти средства играют исключительно важную роль. Более 

того, очевидно, что по мере развития новых возможностей и интеллектуали-

зации интернета, их роль возрастет еще больше. Хотя бы в силу очевидного 

лидерства западной ЛЧЦ в этой области, где правила игры «на 85–95% опре-

деляют американские частные акторы»210. 

                                         
208  Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: тема-

тический сборник / Под ред. В.В. Красинского. – М. 2017. – 221 с. 
209  Градосельская Г. Анализ социальных сетей / Дипломатика, 2012, – № 4. – С. 

31. 
210  Cyber war hype States cannot control the digital realm // The Atlantic Times, 

2012. –№ 1. 
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Так, например, студент Киевского национального университета (КНУ) 

Игорь Вознюк рассказывал журналистам о том, чему его обучали на специ-

альном семинаре штаба В. Ющенко, на котором он присутствовал в августе 

2004 года. В программе обучения – организация массовых беспорядков, 

управление людьми, рукопашный бой, нейролингвистическое программиро-

вание. «На наш вопрос, что делать, если по нам будут стрелять, они ответили, 

что надо выставить вперед женщин и детей», – сказал студент. Распростра-

нение листовок, саботаж, изготовление подпольных изданий, подпольная 

школа также входили в привычный перечень «обучения». 

Для осуществления соответствующей работы привлекались штатные 

преподаватели украинских вузов, оплата их превышала месячный лекцион-

ный заработок, поэтому заинтересованность была очень большая. Кроме то-

го, они могли получить гранты, если обеспечивали той или иной программе 

статус «долгоиграющей». Но главная задача преподавателей состояла в уве-

личении своей аудитории в рамках определенной программы. Если аудито-

рия не росла, преподавателя не приглашали на следующий этап реализации. 

Повышенное внимание к преподавателям объяснялось тем, что они имели 

рычаги воздействия на студентов через старост, профсоюзных активистов, 

профоргов, которые агитировали за посещение таких программ. 

Из неформальных лидеров формировались пирамиды сетевого марке-

тинга по принципу: ты хочешь получать достойный доход? Ты будешь его 

получать, если станешь во главе тысячи. Это высшая форма оплаты, высший 

доход. Начинали платить с момента, когда сплотишь вокруг себя десяток 

людей и станешь во главе его. Конечно, это все прикрывалось общечеловече-

скими ценностями, моралью «во имя будущего» государства и каждого в от-

дельности211. 

Подробно разбирая, по ее терминологии, «цифровую дипломатию» 

США и задумываясь о российских перспективах, Е. Зиновьева в другом сво-

ем материале отмечает: «Важно помнить, что субъектами глобальной ин-

формационной сферы сегодня являются не только государства, но и трансна-

циональные медиакорпорации, организации гражданского общества, сообще-

ства социальных сетей как самостоятельные субъекты… Равным образом и в 

                                         
211  Наумова А. Украине нужен Закон об иностранных агентах (ретроспектив-

ный взгляд на «оранжевую революцию» в Украине) / Дипломатика, 2012. – № 4. – С. 187. 
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перспективной цифровой дипломатии важную роль, помимо госорганов, 

должны играть как бизнес-структуры, так и организации гражданского обще-

ства… Как представляется, одним из наиболее перспективных направлений 

российской цифровой дипломатии является вовлечение технологического 

отечественного бизнеса в проекты в сфере публичной дипломатии»212. 

Россию и целый ряд государств не устраивает сложившаяся система 

управления основными функциями Интернета. В ней общее руководство 

осуществляет Общество Интернета (ISOC) с представительствами в США и 

Швейцарии. Но основная роль «на адресном пространстве» принадлежит Ин-

тернет-корпорации по регулированию присвоения доменных имен (ICAAN), 

расположенной в США. Часть стран усматривают в ICAAN защитника аме-

риканской модели работы Интернета на основе отказа от контроля за контен-

том. Другие, наоборот, критикуют ее за непоследовательность в защите сво-

боды Сети213. 

В последнее время международное давление на ICAAN заметно возрос-

ло. Оно нацелено в том числе на интернационализацию управления Интерне-

том и ослабление доминирующего положения организации. Изменением рас-

становки сил и была чревата декабрьская конференция. 

При подготовке и проведении конференции Соединенные Штаты и их 

союзники жестко сопротивлялись обсуждению проблематики управления 

Интернетом. В принятую на конференции новую редакцию Регламента меж-

дународной электросвязи (International Telecommunications Regulations) не 

вошел наиболее спорный пункт, касающийся возможностей государств 

«управлять ресурсами наименования, нумерации и идентификации, исполь-

зуемых на их территориях для международной электросвязи, если они сочтут 

это необходимым» – несмотря на заверения генерального секретаря МСЭ Х. 

Туре, что этот пункт не подразумевает ни контроль над контентом в Интер-

нете, ни управление Сетью, а направлен на разработку технических стандар-

тов для международной телефонии214. 

                                         
212  Зиновьева Е. Цифровая дипломатия, международная безопасность и воз-

можности для России. – «Индекс безопасности», 2013. – № 1 (104). – Т. XIX. – С. 222–223. 
213  См. подробнее: Кулик С. Регулирование Интернета: глобальная битва. – 

«Аналитический бюллетень Института современного развития», 2012. Сентябрь. –№ 4. –

 С. 19–23. 
214  Кулик С. «Электронная дипломатия» Начало / Аналитич. доклад. – М.: ИН-

СОР, 2013. – С. 23. 
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Несмотря на компромиссный характер документа, его не подписали 

США, Австралия, Канада, Япония, ряд европейских стран. По мнению ита-

льянской «Ла Стампа», «ближайшие годы покажут, был ли выбор США и 

других стран, которые не подписали новый договор, благотворным для раз-

вития Интернета, или же он положит начало холодной войны в Сети»215. 

Очевидно, что неизбежная активизация России и ее соратников на этом 

направлении продолжится под лозунгами «информационной безопасности». 

Также как и стремление США любыми силами сохранить свое влияние на 

Интернет, который рассматривается ими как силовой и даже военно-силовой 

инструмент политики, стремительно набирающий силу. И здесь США – не 

надо даже сомневаться – будут стремиться сохранить свои позиции именно в 

силу военного значения Интернета. Как пишет Дж. Фридман, «Есть много 

ответов на вопрос, почему экономика США столь сильна, но самый простой 

из них – военная мощь этой страны. США полностью господствуют на кон-

тиненте, который неуязвим для вторжения и оккупации и на котором амери-

канские вооруженные силы превосходят силы их соседей. Практически все 

остальные промышленные державы мира пережили в XX в. разрушительные 

последствия той или иной войны. США участвовали в войнах, но сама Аме-

рика не познала всех послевоенных тягот. Военная мощь и географическое 

расположение привели к созданию экономической реальности. Другие стра-

ны теряли время, приходя в себя после очередной войны, а США – нет. Фак-

тически благодаря этим войнам Америка и стала тем, чем она является сего-

дня»216. 

Следует обратить внимание на то, что Россия и некоторые государства 

говорят о международной информационной безопасности (МИБ), подразуме-

вая широкий охват сфер взаимодействия между государствами на информа-

ционном поле. Другие же страны, в основном западные, предпочитая гово-

рить о кибербезопасности и киберпространстве, делают акцент на нормах ра-

боты ИКТ и информационных систем в целом. 

В этой связи обратимся к материалу специального координатора по во-

просам политического использования информационных и коммуникацион-

                                         
215  Кулик С. «Электронная дипломатия» Начало / Аналитич. доклад. – М.: ИН-

СОР, 2013. – С. 24. 
216  Фридман Дж. Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века. – С. 13. 
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ных технологий, Посла по особым поручения МИД России А. Крутских. Не 

скрывая планов усиления роли ООН и МСЭ в управлении Интернетом, он 

призывает к выработке универсального кодекса поведения в информацион-

ном пространстве в рамках ООН. «Такой документ должен содержать поло-

жения о необходимости обеспечения свободного, непрерывного и недискри-

минационного доступа граждан к ИКТ, включая Интернет и сетевые ресурсы, 

предусматривать выработку механизмов эффективного запрета на осуществ-

ление в Интернете какой-либо цензуры, выходящей за рамки обеспечения 

общественных интересов, и недопущения использования Интернета в проти-

воправных целях. Не менее важно отразить потребность соблюдения основ-

ных прав и свобод человека в интернет-пространстве, в т.ч. свободы слова, 

собраний и ассоциаций, а также права на неприкосновенность частной жиз-

ни. При этом следует предусмотреть положения о недопустимости использо-

вания информационно-коммуникационных технологий с целью вмешатель-

ства во внутренние дела государств и в ущерб государственному суверените-

ту, национальной безопасности, территориальной целостности, безопасности 

общества, моральным принципам, а также для разглашения информации чув-

ствительного характера»217. 

 

218 

 

                                         
217  Кулик С. «Электронная дипломатия» Начало / Аналитич. доклад. – М.: ИН-

СОР, 2013. – С. 23. 
218  Контроль над социальными сетями как контроль над важнейшим ресурсом 

политики «новой публичной дипломатии» / URL: http://eurasian-defence.ru/?q=node/39160 
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5.4. Социальные сети как специальные средства 

ведения информационной войны 

К началу нового столетия социальные сети интернета превратились фак-

тически уже не только в средства массовой информации и дезинформации, т. 

е. в манипулируемые СМИ, но и средства силовой политики, прежде всего 

средства информационно-психологической войны с противником219. Острота 

проблемы заключается в том, что такие возможности в принципе пропорцио-

нальны государственной и военной мощи участников МО и ВПО, соответ-

ствуют уровню и темпам их развития. В условиях отставания России это пре-

вратилось в реальную военно-политическую угрозу220. 

Компьютеры, мобильные телефоны, другие цифровые устройства и си-

стемы, которые связывают их вместе, изменили то, что многие на планете 

использовали почти всегда, особенно, взаимосвязь с друг с другом. Более од-

ного миллиарда человек – некоторые из них враги свободы – находятся в Ин-

тернете, который в эти дни намного больше похож на информационную су-

пермагистраль с пробками, чем на информацию221. 

Существует трафик разговоров, который осуществляется проще по элек-

тронной почте, Facebook, Linkedln, Twitter и, конечно же, с помощью Вики-

педии, а также многих других инструментов социальных сетей (часто в сово-

купности называемые Web 2.0), которые облегчают обсуждение, дебаты и 

обмен идеями в глобальном измерении. Этот беспрецедентный потенциал 

для слушания и реакции неумолимо реструктурирует пути, по которым ин-

формация создается и используется. Например, во время выборов президента 

2008 г. в США кампания Барака Обамы мобилизовала социальные сети рево-

люционными методами, чтобы получить поддержку населения и собрать 

деньги, достигнув огромной аудитории. Влияние социальных сетей не закон-

чится бизнесом и политикой, но неизбежно скажется на национальной без-

опасности. 

                                         
219  Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: тематический 

сборник / под ред. В.В. Красинского. – М. 2017. – 221 с. 
220  Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». – №    от 7 мая 2018 г. 
221  https://www.geopolitica.ru/article/ponimanie-socialnyh-setey-i-nacionalnaya-

bezopasnost 
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Социальные сети имеют потенциал коснуться каждого аспекта нацио-

нальной безопасности, в том числе сбора и проверки информации в от-

крытом доступе с открытым исходным кодом, замеров и влияния на 

общественное мнение, распространения «коммуникации рисков» 

(например, как реагировать после катастрофы), проведения научных 

исследований и анализа, разработки политики, планирования и осу-

ществления программ и мероприятий в полевых условиях, а также про-

ведения информационных операций (интегрированное применение 

электронной войны, компьютерных сетевых операций, психологических 

операций, обмана и операций в сфере безопасности). 

Соцсети как источник информации. 

Какая информация может быть получена Что можно узнать в соцсетях? 

Возможности ограничены только знаниями пользователей данной сети. Т.е. 

(теоретически) в соцсети можно узнать всё, что знают все ее пользователи 

вместе взятые. Поистине безграничные возможности для конкурентной раз-

ведки. И этими возможностями нужно пользоваться. Конечно же нужно пом-

нить о искажении информации и о дезинформации. Поэтому получаемые в 

социальных сетях данные, как в прочем и всегда, нужно перепроверять, а 

также изучать автора этих данных на предмет его возможностей и заинтере-

сованности. Но это тема отдельного и большого разговора. Основной вопрос 

в том каким образом эту информацию добыть. Путей не так много, но они 

достаточно эффективны. Это пассивный способ (прямой поиск) и активный 

(общение). Прямой поиск Имеется ввиду поиск, например, по ключевым сло-

вам с использованием поисковых сервисов самой сети или внешних поиско-

виков. Какие данные о человеке можно получить в социальной сети? Да са-

мые разнообразные – всё что может о себе сообщить сам исследуемый чело-

век или сказать о нем люди его знающие. Т.е. очень многое если не всё. Это 

могут быть: Установочные данные человека – ФИО, дата и место рождения, 

фото – люди сами часто их оставляют. Причем, полагая, что таким образам 

защищает свои данные, оставляет на одном форуме дату рождения, на дру-

гом форуме имя, на третьем форуме ICQ и при этом везде регистрируется 

под одним ником...  

Компетенции – образование, опыт работы, достижения. Порой с такими 

подробностями и детализацией, что и трудовая книжка не нужна. И вновь 
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срабатывает тот же эффект – в одном месте один комплект, в другом чуть 

измененный, в третьем еще с каким то изменением. Автор уже и забыл, где и 

что оставлял, а материал остался. Нужно его только собрать, сравнить и вы-

явить те самые не стыковки – именно в нестыковках будет самое интересное. 

Связи – родственные, дружеские, рабочие. Особенности личности – предпо-

чтения, хобби, взгляды, убеждения... Материала для исследования предоста-

точно. А если добавить сюда еще и высказывания на форумах, в блогах и 

микроблогах по интересующим вас проблемам, то фактически можно соста-

вить полное представление об исследуемом объекте. Данные о компании о 

компаниях (организациях) тоже можно найти в социальных сетях не мало 

интересного: Контактные и установочные данные самой компании. Их остав-

ляют и официальные представители компании и ее сотрудники и ее клиенты-

конкуренты-поставщики... А при таком огромном и не контролируемом круге 

знающих, в открытый доступ попадают не только официальные данные. Кто 

сотрудники, кто ТОПы, кто исполнители, как с кем связаться. Эти данные 

оставляют и их обладатели и сторонние люди, к которым относятся в том 

числе и обиженные сотрудники, и не довольные клиенты. 

Внутренняя обстановка офиса, взаимоотношения внутри коллектива. 

Размеры офиса, его наполнение имуществом и сотрудниками, активность 

этих сотрудников и активность телефонных переговоров, присутствие клиен-

тов и работа с ними, корпоративный стиль – всё это является косвенным ука-

занием на размеры и доходность компании. И всё это можно узнать посред-

ством социальных сетей. Места проведения корпоративных мероприятий и 

стиль проведения таких мероприятий тоже дают материал для умозаключе-

ний относительно компании. И эти данные также могут быть получены в 

соцсетях. Ресурсы организации (финансовые, имущественные, администра-

тивные...) так или иначе могут стать понятны если использовать возможно-

сти социальных сетей. Данные о продукте (услуге) И о продукте (товаре или 

услуге) тоже можно узнать достаточно много в соцсетях. Ведь этот самый 

продукт кто-то делает, кто-то потребляет и все они вполне могут быть поль-

зователями социальных сетей: Особенности продукта (самые разнообраз-

ные). Ведь потребители обсуждают этот продукт, выясняют его свойства, де-

лятся способами устранения неполадок и т.п. Отношение к продукту клиен-

тов (со всеми нюансами) тоже часто выноситься в интернет и становиться 
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достоянием общественности. Аналоги продукта и его заменители и их осо-

бенности также можно узнать в социальных сетях и именно по тому, что по-

требители это обсуждают. Данные о событии, ситуации, проблеме... 

И о событиях тоже можно многое узнать посредством соцсетей, ведь 

участники событий это люди. Которые пользуются социальными сетями, в 

том числе и для обсуждения: Что, где, когда произошло – причем с разных 

точек зрения и отношения к событию. Кто участники и суть события – и 

вновь можно получить мнение всех сторон. «Подводные» течения и не явные 

силы, вовлеченные в событие могут быть идентифицированы как самими об-

суждающими событие, так и вами на основе анализа медиа-активности раз-

ных групп. Последствия явные и не явные могут быть выяснены прямым об-

щением с участниками и свидетелями а также на основе данных проявления 

интереса к событию разных сил. 

К материалу в соцсетях нужно относиться очень внимательно, посколь-

ку ответ на ваш вопрос может оказаться в самых разных, порой неожиданных 

местах. Иногда достаточно просто набрать ключевое слово в поисковике, 

иногда «побродить» по ссылкам, иногда задать вопрос «в никуда» или кон-

кретному пользователю, а порой просто понаблюдав за развитием событий 

или посмотрев фотографии причастных. В фотографиях взять к примеру фо-

тографии, которые размещают пользователи в своих профилях. Что люди 

размещают? Правильно то что они считают достойным, важным, интерес-

ным... По сути таким образом пользователи не явно хвастаются. А чем обыч-

но хвастаются? Имуществом, причастностью к событию, связью с важным 

человеком... Так что к фотографиям нужно относиться очень внимательно, 

особенно к мелким деталям на заднем плане. Такие деталь помогут узнать: 

Место работы объекта – по фотографиям с работы, на которых может ока-

заться корпоративная визитка, календарь, элемент корпоративного стиля и 

т.п. Основные рабочие проекты можно также узнать по фото с работы. Чело-

век фотографируется на рабочем месте – прикольная живая фотография, а за 

объектом шкаф со стоящими в ряд делами, на корешках которых названия 

проектов... Персональные данные по фото авто. Частенько, назвав себя «Су-

пербоем» и скрыв дату рождения, пользователь размещает фотку около своей 

новой машины. Безусловно авто дорогое и автор хочет всему миру показать, 

что он крут, только вот номер нужно закрашивать. В противном случае иден-
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тифицировать объект можно очень легко поэтому самому номеру. И какой 

смысл в этом его «Супербое»? Адреса пребывания по фото на фоне домов. 

Другой вариант – фото около своего дома (дачи, фазенды...) с обязательным 

попаданием адресной таблички... 

По метаданным (если авторазмещение фото) GPS координаты места, да-

та-время. Это уже более сложный вариант, требующий некоторых навыков. 

Кроме того это срабатывает на фотографиях с авторазмещением, а не на тех, 

что были преобразованы в jpeg. В личных сообщениях (на «стенах») При 

изучении нужно внимательно прочитать все сообщения (по возможности) 

объекта и объекту адресованные. В них можно «выловить» массу интересно-

го: Дата рождения объекта становиться достоянием интернета сразу как 

только хоть кто то его поздравил с этим «в прямом эфире». Ведь поздравля-

ют чаще всего в день рождения, и очень редко чуть позже. Места отдыха 

объекта также выявляются при прочтении обмена мнениями о них объектом 

со своими знакомыми. Стиль поведения и общения это просто общий тренд 

высказываний по тем или иным вопросам. Факты биографии (а также участие 

в событиях) также частенько становятся объектом обсуждения или подтру-

нивания. Связи с другими людьми или организациями достаточно легко вы-

являются через их упоминание в общении или обсуждение их особенностей. 

Сборка информации спецслужбами 

Власти США признают наличие программы слежки за коммуникациями 

и заявляют, что это позволяет бороться с терроризмом, сообщает в четверг 

вечером газета Politico со ссылкой на заявление высокопоставленного чинов-

ника в администрации президента Обамы222. 

«Информация, собранная в рамках этой программы, – в числе наиболее 

важной и ценной разведывательной информации, которую мы собираем, и 

она используется, чтобы защитить нашу нацию от широкого спектра угроз», 

– заявил высокопоставленный источник. 

Ранее газеты Guardian и Washington Post написали, что Агентство наци-

ональной безопасности и Федеральное бюро расследований США имеют 

прямой доступ к центральным серверам ведущих интернет-компаний – 

                                         
222  http://www.sovross.ru/articles/922/15575 
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Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple. 

Интернет-компании это отрицают. 

Получение информации у интернет-компаний происходит в соответ-

ствии с «глубоко проработанными процедурами» в специальном секретном 

суде, который выдает разрешения на сбор разведданных за рубежом, сооб-

щил источник издания. Это делается, чтобы слежке подвергались только 

граждане иностранных государств за пределами США, а также чтобы мини-

мизировать получение, хранение и распространение случайно приобретенной 

информации о людях в США, добавил он. 

Ранее газета Guardian сообщила также, что власти США получили раз-

решение суда на получение информации обо всех звонках бизнес-абонентов 

крупнейшей сотовой компании Verizon. Члены сенатского комитета по раз-

ведке заявили, что такая слежка ведется на протяжении семи лет в соответ-

ствии с федеральным законодательством. При этом ряд общественных орга-

низаций обвинили администрацию президента Обамы в беспрецедентном 

вмешательстве в частную жизнь граждан.  

«Мы используем фейсбук для планирования протестов, твиттер для ко-

ординации, и ютуб чтобы рассказать Западному миру!!» – анонимный каир-

ский активист223. Социальные медиа стали важным политическим инстру-

ментом. Приложения, такие как Facebook, Twitter, Youtube позволяют поль-

зователям общаться, участвовать, практически в реальном времени. Распро-

странение смартфонов, и почти повсеместный доступ к беспроводному ин-

тернету позволяют быстро мобилизовать социальный протест, задокументи-

ровать гуманитарный кризис и преступления режимов в реальном времени, 

распространить в глобальном масштабе, просто нажав «отправить» на бес-

проводном устройстве. Сеть связи Свободной Сирийской Армии это уни-

кальное сообщество на основе интернета, передающее информацию с помо-

щью социальных медиа. ССА использует Twitter, Facebook, Youtube для рас-

пространения информации, мониторинга хода текущих операций, логистики, 

оценки ущерба в результате боев. Исследование показало, что почти 90% 

первичных источников информации происходят из этих трех социальных ме-

диа. Эти сайты дают «окно» к вооруженной оппозиции, и были использованы 

для оценки организационной структуры, оперативной активности, си-

                                         
223  https://aftershock.news/?q=node/409111&full 
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лы/слабости подразделений, боевой устойчивости, а также для определения 

успешности Командования подразделений в реализации задач политики 

США. Анализ сети командования ССА, вместе с информации социальных 

медиа выявил факт, что только 27 из 42 подразделений оппозиции, заявляю-

щих о поддержке действий ССА на практике следуют этому. Оставшиеся 15 

подразделений представляют собой неконтактные партизанские элементы, не 

желающие сотрудничать с гражданскими лидерами и угрожающие любой 

перспективе установления пост-асадовского правительства. Более того, из 

27 подразделений ССА, использующих фейсбук, твиттер, ютуб, только 4 

продемонстрировали активные действия против сил режима, обладают моти-

вацией и потенциалом, отвечающим интересам США. На Фигуре 3 представ-

лена визуализация этих отобранных групп и их сети поддержки. 

Бесспорно, лучшим способом оценки рисков и прогнозирования буду-

щих районов конфликта выступает изучение истории инцидентов на терри-

тории, так называемых «горячих точек». Картирование горячих точек это 

техника визуализации плотности или интенсивности событий в географиче-

ском районе. По мере того, как поступают данные, и развиваются методы 

картирования, расширяются возможности стратегии прогнозирования и 

оценки рисков. Моделирование рисков среды (далее МРС, RTM Risk terrain 

modeling) использует географические информационные системы, а также 

спутниковую разведку для визуализации, измерений и анализа геопростран-

ственных данных. МРС представляет собой комбинацию отдельных слоев 

карты, которые, будучи наложенными друг на друга, проявляют наличие, от-

сутствие, интенсивность выбранных факторов в регионе. Достаточно полная 

МРС обладает прогностической ценностью, и, таким образом, может выявить 

какие из объектов хранения ОМП в Сирии представляют наибольший риск 

компрометации. МРС определяет (1) диспозицию сил режима, ССА, воору-

женных групп джихадистов, (2) локации, характерные высокой интенсивно-

стью БД, (3) определяет сирийские объекты ОМП. Как и ожидалось, уста-

новлено, что большинство боестолкновений происходили по направлению 

главной стратегической автотрассы страны с севера на юг. Стратегическое 

расположение г. Хомс на пересечении главных сирийских трасс запад-восток 

и север-юг определяет максимальную интенсивность БД. Далее мы наложили 

на МРС района оппозиционные группы, находящиеся поблизости от г. Хомс 
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и объектов хранения ОМП, и выделили те подразделения, ктр. обладают 

наибольшим потенциалом для реализации задач США. 

Исследования в социальных сетях224 

Сейчас наиболее модные научные разработки связаны с социальными 

сетями. Современные технологии открыли ящик Пандоры. Мы получили ко-

лоссальные возможности, на порядок увеличили возможности коммуника-

ции, экономим и тратим время как нам нравится. Но у всего этого есть и об-

ратная сторона. В социальных сетях стали изучать нас. А данные, которые 

получают во время таких исследований – пытаются использовать для влия-

ния на менее продвинутые социумы. Раньше такой социальной технологией 

была социал-демократия, забастовки, коммунистические идеи. Теперь в ход 

пошли пользователи компьютеров, смартфонов, игровых приставок. Некото-

рое время в мировой прессе промелькнули сообщения об экспериментах, ко-

торые проводятся в социальных сетях по заказу Пентагона. Минобороны 

США направляет миллионы долларов на исследование в области управления 

поведением пользователей соцсетей. В таких социальных сетях как Facebook, 

Twitter, Reddit и Kickstarter изучалось как определённая информация, марки-

рованная эмоционально, влияет на поведение пользователей. В прессу просо-

чились сведения, что использовались сообщения, связанные с Леди Гагой и 

Джастином Бибером. 

Группа исследователей на протяжении долгого времени занималась вы-

явлением закономерностей, например, они выясняли, когда люди чаще всего 

добавляют кого-то в друзья, когда делятся контентом, распространяют мемы 

и так далее. 

Таких проектов по данным в открытых источниках зафиксировано не-

сколько. Проект SMISC подразумевает создание средств отслеживания ме-

мов, распознавания пропагандистских кампаний, определения их источников 

и осуществления контрмер. Управление перспективных исследований Мини-

стерства обороны США (DARPA) объявило о начале проекта «Социальные 

медиа в стратегической коммуникации» (Social Media In Strategic 

Communication, SMISC). Он рассчитан приблизительно на три года; подряд-

чики, которые будут окончательно отобраны до 11 октября, получат в общей 

                                         
224  https://zadumov.livejournal.com/726577.html 
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сложности около $42 млн. Заявленные цели проекта, согласно оригинально-

му описанию DARPA, таковы: Обнаружение, классификация, измерение и 

отслеживание а) образования идей и концепций (мемов) б) целенаправленно-

го распространения сообщений и дезинформации; Распознавание структур 

пропагандистских кампаний и операций влияния на сайтах и сообществах 

социальных медиа; Идентификация участников и их намерений, измерение 

эффекта кампаний влияния. 

Противодействие враждебным кампаниям влияния с помощью контр-

сообщений. DARPA подчёркивает, что область применения ПО, разрабаты-

ваемого в рамках SMISC, – среда, в которой действует армия США, и места, 

где она «проводит операции». Журнал Wired полагает, что аудитория проекта 

– американские военнослужащие за рубежом и иностранные граждане (по за-

кону Смита-Мандта 1948 года, пропаганда на территории США незаконна). 

Интересен список технологий, которые DARPA полагает ключевыми для 

проекта SMISC. Среди них – лингвистический анализ, распознавание паттер-

нов, эмоций и «культурных нарративов», теория графов, краудсорсинг, авто-

матическое создание контента, боты. Чтобы понимать социальные медиа, 

уверены в DARPA, нужно в первую очередь уметь моделировать динамику 

развития сетей: анализ сетей как статичных структур, увы, приводит к невер-

ным результатам. Для иллюстрации того, как будет работать будущая систе-

ма, DARPA рассказывает туманную историю о некоем индивиде, которого в 

социальных медиа предлагалось линчевать; страсти накалились, но занимав-

шиеся мониторингом ответственные люди держали кризис под контролем с 

самого начала и предотвратили атаку на дом несчастного с помощью свое-

временных сообщений. Так вот, SMISC-результат – это якобы то же самое, 

только в автоматическом/полуавтоматическом режиме. 

Команда Массачусетского технологического института (США) выиграла 

$40 тыс. в конкурсе на вычисление координат десяти метеорологических 

воздушных шаров с помощью социальных сетей. Ей понадобилось на это ме-

нее девяти часов, хотя красные шары диаметром 2,43 м были разбросаны по 

всей территории Соединенных Штатов. Конкурс Network Challenge прово-

дился Управлением перспективного планирования оборонных научно- ис-

следовательских работ (DARPA) Пентагона в честь 40-летия системы 

ARPANet, предшественника современного Интернета. Сеть ARPANet была 
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разработана Управлением перспективных исследований (ARPA), созданным 

в структуре Министерства обороны США в 1958-м и позднее переименован-

ным в DARPA. Каким образом МТИ выиграл конкурс, не сообщается. По 

данным газеты Washington Post, на поиск каждого шара легендарный вуз по-

тратил $4 тыс. (информатор, первым называвший местонахождение шара, 

получал, к слову, $2 тыс.). По словам представителей DARPA, цель конкурса 

заключалась в изучении того, как масштабные проблемы могут решаться с 

помощью инструментов социальных сетей. Ученых интересовали такие во-

просы, как мобилизация, сотрудничество и доверие внутри этого интернет-

феномена. 

Изучение социальных сетей позволяет выявлять лидеров мнений и ис-

пользовать эти данные для быстрого распространения необходимой инфор-

мации или борьбы с вражеской пропагандой. Так же стало довольно легко 

выявлять сети ботов или оплачиваемых специалистов по управлению обще-

ственным мнением в социальных сетях. По некоторым данным эти методы 

тестировались во время «арабской весны» в странах Магриба. Надо пони-

мать, что в открытых источниках можно найти данные только по низкобюд-

жетным, экспериментальным разработкам, многие из которых ведут в нику-

да. Как только у военных оказываются серьёзные методы, то они подверга-

ются засекречиванию. Частично тот же Сноуден слил информацию о мас-

штабах проводимой работы, которую скрывают от общественности. Уверяю 

вас, в РФ тоже есть люди, которые занимаются подобными исследованиями. 

Тут вопрос в государственном финансировании и военном применении. 

Впрочем, после событий на Украине необходимость таких исследований ни-

кому объяснять не надо. 

Социальные сети как информационный канал 

экстремистского материала225 

Согласно Давыдову В. О. существуют два способа «совершения экстре-

мистских преступлений с использованием компьютерных сетей, которые 

включают в себя две основные группы: 1 – изготовление и распространение 

(манипулирование) посредством телекоммуникационных сетей и, в первую 

очередь, глобальной сети Интернет, информационной продукции, запрещён-

ной российским законодательством и противоречащей интересам националь-

                                         
225  https://moluch.ru/archive/76/13119/ 
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ной безопасности государства в целях оказания информационно-

психологического воздействия на массовые аудитории граждан; 2 – исполь-

зование компьютерной техники и информационных технологий в целях ор-

ганизации и последующего руководства деятельностью экстремистских 

групп и сообществ, а также создания условий для совершения преступлений 

экстремистской направленности». Опасность коммуникационных технологий 

заключается в том, что выдавая за «обмен мнениями» экстремисты ведут 

пропагандистскую деятельность, занимаются вербовкой, тем самым увели-

чивают количество сторонников своей идеологии, и при этом способствуя 

установлению контактов с группами экстремистского характера по всему 

миру. 

В Интернете чаще всего можно обнаружить следующие виды экстре-

мистской информации: 

1) размещение программных документов различных групп, содержащих 

информацию, побуждающую к насильственному изменению конституцион-

ного строя и нарушению целостности России. Например, все чаще в Интер-

нете появляются сайты и форумы, на которых люди выступают за образова-

ние на территории Российской Федерации независимых государств: «Каза-

кии» и «Сибирии». Радикальный ислам о создании на территории России Ис-

ламского Халифата. Подобные интернет-статьи или форумы в той или иной 

степени угрожают целостности и неприкосновенности территории России, 

что прописано в статье Конституции Российской Федерации. 

2) Содержание материалов, публикуемых на страницах сайтов, в боль-

шинстве носят пропагандистский характер. Содержание таких материалов 

направлены на утверждение исключительности, превосходства русских, 

неполноценности граждан по «признаку их отношения к религии, социаль-

ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности» и 

т. п. Как правило, такими социальными группами, по утверждению авторов 

подобных материалов, являются представители не русской национальности 

из Кавказа, Средней Азии, для некоторых и татары. Эти виды экстремизма 

имеются в социальных сетях и в тематических сообществах «Вконтакте». 

Экстремистские материалы на сайтах размещают в различных формах: 

нацистская символика соответственно и нацистская литература; карикатуры, 

в основном высмеивающие, принижающие представителей Кавказа, Средней 
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Азии, мигрантов; это могут быть демотиваторы, направленные против опре-

деленных кругов власти и народов и т. д. Такого рода материалы можно 

найти на страницах групп: «Академия порядочных скинов»; «WotanJugend»; 

«NS мороженка»; «Славянская сила – Nord West Peterburg», «Русская зачист-

ка» и т. д.  

3) Ушенина А. С. обращает внимание на тот факт, что с помощью ресур-

сов Интернета можно быстро и без дополнительных затрат найти разнооб-

разные данные о способах изготовления самодельных взрывных устройств, 

методах осуществления преступлений террористического характера. Вирту-

альные социальные сети как средство коммуникации оказывают большое 

воздействие на формирование межнациональных отношений. Однако, в со-

временном мире межнациональная тематика в виртуальных социальных се-

тях зачастую подается в резко негативном контексте, вплоть до национали-

стической и экстремистской направленности. Наиболее ярким примером в 

этом плане является социальная сеть ВКонтакте, где в большом количестве 

зарегистрированы социальные сообщества националистического характера. 

Именно они ведут открытую пропаганду националистической экстремист-

ской идеологии, призывают к националистической экстремистской деятель-

ности. Основным объектом их нападок являются, как правило, мигранты из 

Северного Кавказа и Средней Азии. В этих сообществах обсуждаются про-

блемы наплыва мигрантов из стран ближнего зарубежья и взаимоотношения 

с ними жителей принимающей стороны, и другие вопросы, связанные с меж-

национальными отношениями. К таким сообществам относятся: «Антими-

грант», «Скажем НЕТ мигрантам», «Против таджиков», «ДПНИ», «Держи 

кровь чистой», «Красноярск для Русских» и др. Высказывания пользователей 

этих сообществ носят крайне негативный характер и, тем самым способ-

ствуют усилению напряженности в сфере межнациональных отношений. 

С национальным экстремизмом тесно переплетается религиозный, про-

пагандирующий религиозный фундаментализм (ваххабизм). Опасность по-

добных групп в интернет-пространстве в том, что, прикрываясь пропагандой 

морально-этических, нравственных ценностей, которым должна следовать 

молодежь, эти сайты занимается формированием сторонников группы, при-

влечением симпатизирующих в свои ряды. Об этапах работы и механизмах 

воздействия на интернет-пользователей экстремистских сайтов изложено в 
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исследовании ученых республики Дагестан. Одним из приемов является 

формирование образа, т.н. «героя», через восхваление и оправдание террори-

стических действий, осуществленных на территории России. Подвергается 

критике сложившийся в стране форма празднования Дня Победы (раздача 

Георгиевской ленточки, возложение венков к памятнику Неизвестному Сол-

дату), празднование Нового года и др. с позиции учений радикального Исла-

ма. При этом, ни слова не упоминается о том, что на территории России ис-

торически проповедуется традиционный Ислам, отличающийся от насаждае-

мого радикального –Ваххабизма. Следует отметить, что эти группы находят 

немало сторонников среди русских и русскоязычных пользователей. Помимо 

информационной функции социальные сети выполняют и функции по орга-

низации и координации массовых акций, имеющих своей целью открытую 

конфронтацию законно избранной власти. 

По мнению Сундиева Ю. И. задачи, которые решают руководители экс-

тремистских групп через социальные сети заключаются в том, чтобы «оболь-

стить» пользователей, создав с помощью информационно – манипулятивных 

техник максимально привлекательный образ своего сайта, сформировать или 

пробудить желание стать участником группы, т. е. осуществлять подобным 

образом деятельность по вербовке новобранцев. Экстремизм в современной 

России в основном носит закрытый, завуалированный характер. В скрытую 

форму своего существования вынуждают уходить порой все более ужесто-

чающиеся законы в отношении экстремизма и, прежде всего политической 

его формы проявления. Однако, за этим еще не следует, что экстремистские 

сообщества прекратили свою деятельность. Они всего лишь адаптируются к 

изменяющимся условиям политико-правового пространства. Более того, по 

мере ужесточения законов, направленных на борьбу с экстремизмом, они ис-

пользуют более изощренные формы и методы работы, продолжая оказывать 

воздействие на пользователей социальных сетей. Основная форма распро-

странения подобной информации осуществляется через тексты: статьи, пе-

чатные издания, стихи, песни, сюда можно отнести и комментарии интернет 

пользователей. В последнее время все больше интернет-пространство зани-

мают видеоролики, видеофильмы экстремистского содержания. Для обнару-

жения наличия/отсутствия в этих материалах признаков экстремизма исполь-

зуются совокупность научных методов. В социологии в исследовании, преж-
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де всего, текстовых материалов используются контент-анализ, дискурс ана-

лиз и контекстуальный (контекстный) анализ. Для анализа содержания пла-

катов, фотографий, картин, карикатуры и других объектов с изображениями 

целесообразно использовать визуальное исследование (метод фотографиро-

вания). Проблематика многообразие жанров, с помощью которой выражают-

ся идеи экстремизма, актуализируют проблему выбора методов анализа ин-

тернет материалов.  
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5.5. Политические манипуляции 

с использованием социальных сетей 

Цветные революции, которыми принято называть массовые уличные 

беспорядки с яркой политической окраской, направленные на смену режима 

в определенной стране являются одним из примеров манипуляции с социаль-

ными сетями. Оппозиционные партии, группы недовольных, различные не-

правительственные организации могут выступать катализатором обществен-

но-политических бунтов. Как показала история, за такими структурами часто 

стоят правительства иностранных государств, как было в случае с революци-

ей роз в Грузии и оранжевой революцией в Украине – правительство США и 

различные фонды оказывали финансовую помощь организациям, которые 

инициировали беспорядки и акции протеста, про водили подготовку активи-

стов, осуществляли медийную поддержку и даже оказывали политическое 

давление на руководство стран, воздействуя на информацию226, иницииро-

вать «демократические реформы».  

Одна из крупнейших соцсетей «Фейсбук» в очередной раз продала дан-

ные своих пользователей. Как выяснилось, компания Цукерберга заключала 

сделки с Apple, Amazon и Microsoft и «сливала» им контактную информацию 

зарегистрированных участников своей соцсети, а также их списки друзей и 

даже приватные сообщения227 

В результате эти сведения оказались в публичном доступе. После чего в 

отношении Facebook в марте было возбуждено уголовное дело. 

Фонд защиты национальных ценностей проанализировал и другие слу-

чаи утечки персональных данных. В ТОПе – не только «Фейсбук», хотя эта 

социальная сеть уверенно заняла лидирует в рейтинге. Помимо вышеуказан-

ного случая, в 2014 году в Facebook было запущено приложение «Это ваша 

цифровая жизнь», в результате чего ответы на вопросы и персональные све-

дения попали к разработчику Александру Когану, а у него собранную ин-

формацию, включая частные данные пользователей, покупала Cambridge 

Analytica. 

                                         
226  Воздействие на информацию – зд. действие по изменению формы пред-

ставления информации и (или) ее содержания. 
227

  публикации: 5 апреля 2019 г. 



223 

 

На втором месте – одно из трех крупнейших кредитных агентств в Аме-

рике Equifax. В сентябре 2017 г. Equifax объявило о краже личных данных 

143 млн. клиентов. Злоумышленники узнали номера социального страхова-

ния, водительские права граждан и даже информацию о 209 тысячах кредит-

ных карт. 

А на третьем месте – компания Yahoo. В 2013 году были взломаны сразу 

3 млрд. учетных записей пользователей Yahoo. В руки хакеров, помимо про-

чего, попали имена пользователей, номера телефонов, пароли и адреса элек-

тронной почты. Сама компания так и не выяснила, как была проведена атака. 

Но в ноябре 2016 года власти США решили эту проблему привычным спосо-

бом: просто обвинили во взломе русских хакеров. 

«К глобальным соцсетям, в частности, Facebook давно возникают боль-

шие вопросы. Сеть блокирует посты пользователей по политическим сооб-

ражениям, установила свою цензуру, и повлиять на это никак нельзя. Теперь 

ради денег Цукерберг не гнушается даже преступными методами, такими, 

как «слив» персональных данных. Но и другие компании с мировыми имена-

ми – Yahoo, MySpace, Google и Amazon ничуть не лучше», – отметил прези-

дент Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Обще-

ственной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр 

Малькевич. 

Например, на Украине в качестве базовых узлов оранжевой сети были 

использованы различные сегменты – от националистических организаций и 

студенческих профсоюзов до протестанстких сект и правозащитных органи-

заций. Все большее значение приобретают Интернет и мобильная связь в ка-

честве инструментов координации действий оппозиционных сил. Тиффани 

Даниц и Уоррен Штробель показывают в своем исследовании, посвященном 

интернет-активизму на службе «продвижения демократии», что подобные 

инициативы имели место в Бирме (Мьянме) в конце 90-х гг. привели к струк-

турным изменениям социума, а с другой стороны, идентифицировали себя 

для потенциальных грантодателей (в данном случае это был Институт откры-

того общества Сороса). Это привело к созданию идеологических, либерально 

ангажированных перекрестков в медиасфере, которые, используя получен-

ные ресурсы и осваивая новые технологии, действовали наподобие снежного 

кома, инициируя создание новых потенциально антигосударственных ячеек. 
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Как показало время, подобная ползучая демократизация при поддержке за-

падных фондов привела к серьезным социально-политическим потрясениям в 

этой некогда спокойной азиатской стране228. 

События в Молдове 2009 г. западные исследователи назвали не иначе 

как Twitter Revolution, так как для мобилизации масс уличные командиры и 

операторы активно использовали мобильную связь и систему блогов и сооб-

ществ в Интернете. После событий в Молдове Twitter активно применялся в 

Иране во время протестов оппозиции 2009 г. Особенности этого сервиса в 

том, что с его помощью можно отправить сообщение объемом до 140 симво-

лов неограниченному количеству абонентов мобильных телефонов. Инфор-

мацию можно также получить непосредственно на сайте сети. К текстовым 

сообщениям иранские оппозиционеры зачастую прикрепляли фотографии 

раненых и убитых иранцев во время погромов, а также наряду с видео рас-

пространяли их на таких серверах как Flickr и YouTube.  

В связи с тем, что официальным СМИ, в том числе зарубежным, рабо-

тающим в Иране, было запрещено публиковать какие-либо сведения о беспо-

рядках в Тегеране, основной поток информации пошел через Интернет. «Вы-

боры в Иране» являлись главной темой дня на Twitter, а модератор под ником 

Persiankiwi229 руководил хакерскими атаками на официальные сайты Ирана и 

обновлял новостную ленту об уличных событиях. Другие модераторы из 

числа оппозиции координировали перемещения толп погромщиков, когда 

появлялась какая-либо угроза (появление подразделений «Стражей револю-

ции», исламской милиции «Басидж» или толп сторонников Махмуда Ахма-

динежада) и распространяли призывы к действию. Чтобы не быть изолиро-

ванными в виртуальном пространстве, оппозиционеры также распространяли 

списки тех прокси-серверов, через которые можно было обойти возможные 

блоки в Иране, которые препятствовали траффику230. 

                                         
228  Савин Л. Инструменты протестных движений: мобильность и виртуаль-

ность. Одна родина. 21.06.2009 / Эл. ресурс / URL: 

http://odnarodyna.com.ua/articles/6/706.html (дата обращения 26.02.2011). 
229  Iran Twitter Report. June 25, 2009 / Эл. ресурс / URL: http://thru-other-eyes. 

typepad.com/my_weblog/2009/06/iran-twitter-report-thursday-june-25.html (дата обращения 

15.07.2009). 
230  Это даже привело к перегрузке сервера Twitter, который размещен в США. 

Основатель Twitter’а Биз Стоун, комментируя сбой в системе 15 июня 2009 г., заметил, 

что «наши партнеры по сети из NTT America отметили роль Twitter, который в данный 

момент представляет очень важный инструмент коммуникации в Иране». 
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Успех подобных организаций связан с тем, что практически все нынеш-

ние социальные движения по своей сути уже являются неформальными се-

тями, связывающие плюрализм индивидуумов и групп, которые, с организа-

ционной точки зрения, более менее структурированы. В то время как партии 

и группы лоббирования имеют четко обозначенные границы (например, в ос-

новном идентифицируя членов с помощью партбилета), социальные движе-

ния состоят из нефиксированных сетей и индивидуумов, которые ощущают 

себя причастными общему, коллективному делу.  

Кроме того, «они характеризуются тем, что первоначально применяют 

протест в качестве средства давления на институциональные органы, и лишь 

после заявления о своем протесте перед широкими общественными массами 

эти движения могут обратиться к депутатам и правительственной бюрокра-

тии»231. 

Принцип самоорганизации в таких сетях представляет собой динамиче-

ский элемент в выработке узнаваемого макроповедения, которое обеспечива-

ет успешное достижение комплексных целей. Это происходит за счет того, 

что имеется дело с комплексными системами (экосистемами), с системами, 

которые имеют множество агентов, динамично взаимодействующих различ-

ными способами, следующих местным правилам и способных совместно 

эволюционировать в симбиозе с окружающей обстановкой232. 

Это применимо как для протестных социально-политических движений 

в отдельном городе, регионе или стране, так и для мест, где ведутся боевые 

действия.  

Войны в Ираке и Афганистане показали, что технологии хоть и играют 

важную роль, но не являются критическими, если целью не является полное 

уничтожение противника. Находясь в явно недружелюбной обстановке аме-

риканские военные поняли всю важность от развертывания социальных, по-

литических, племенных и культурных сетей на оккупированной территории. 

Военный аналитик и редактор специздания Wired Ной Шахтман, который 

находился в Ираке вместе с американской командой по «психологическим 

                                         
231  Della Porta, Donatella. An example: The Movement for Global Justice // Net-

worked Politics. Rethinking political organization in an age of movements and networks. Berlin. 

June 2007. – P. 37. 
232  Cortino, Arturo di. Free software as a Common // Networked Politics. Rethinking 

political organization in an age of movements and networks. Berlin. June 2007. – P. 45. 
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операциям» (к психологическим операциям также относились и классические 

методы ведения информационной войны – например, распространение 

28 млн. тиража листовок среди населения Ирака в 2003 г., благодаря чему, 

как считают американские военные, тысячи иракских солдат добровольно 

перешло на сторону коалиционных сил), описывает такой подход как «про-

никновение в сознание жителей Фалуджи с целью привнесения стабильности 

в один из самых жестоких городов Ирака»233. По его словам, полковник этой 

команды, наряду с первоочередными рутинными задачами, занимался нала-

живанием связей с лидерами местных племен, а в команду военных входили 

и антропологи (американский военный стратег, полковник Джон Бойд еще 

ранее говорил о необходимости инвестиций в людей и идеи во время прове-

дения военных акций). 

Другой военный репортер Дэвид Экс в издании Defense Тechnology In-

ternational отмечает, что британские военные в психологических целях отка-

зались от использования тяжелой бронетехники и различных дорогостоящих 

компьютерных систем. На службе использовались обычные карты и радио 

(еще один положительный аспект – экономия средств, так как технические 

потери во время боевых действий в Ираке приводили к большим убыткам). А 

параллельно шла вербовка местного населения в стиле Лоуренса Аравийско-

го. Герой публикации Экса под названием «Неконвенциональная война», Дэ-

вид Лабушер, возглавлявший боевое подразделение британского спецназа, 

являлся инициатором такой тактики и начал создавать свою сеть «ног и 

ушей» из числа местного населения. По его словам, это был «довольно ста-

рый способ решения вопросов, вместе с довольно старым проклятием для 

армий, оснащенных высокими технологиями. Племенные отношения суще-

ствуют здесь на протяжении 4000 лет, а демократия появилась всего три года 

назад»234. 

Постепенно начав разбираться в специфике миротворческих и оккупа-

ционных операциях в непривычной атмосфере, военное руководство США 

пришло к выводу о необходимости создания специальных команд, которые 

                                         
233  Scachtman, Noah. How Technology Almost Lost the War: In Iraq, the Critical 

Networks Are Social – Not Electronic // Wired Magazine, Issue 15.12, Nov. 2007 / Эл. ресурс / 

URL: http://www.wired.com/politics/security/magazine/15-12/ff_futurewar (дата обращения 

30.05.2008). 
234  Axe, David. Unconventional Warfare. Defence Technology International. 

Nov./Dec. 2006. – P. 26–27. 
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бы занимались коммуникацией с местными жителями в зоне оккупации и, 

вместе с быстрым обменом информации среди своих сетей, обучали бы своих 

менее грамотных коллег. Так, в 2008 г. начала воплощаться идея работы 

спецкоманд «Human Terrain»235. В них вошло 150 человек из числа социоло-

гов, программистов и экспертов по местной культуре, которых распределили 

среди 26 армейских подразделений в Ираке и Афганистане. Первые шесть 

команд были введены в действие в этом же году.  

Ной Шахтман в своей статье «Как технологии практически проиграли 

войну – в Ираке критическими сетями являются социальные, а не технологи-

ческие», описывает один случай, который произошел с бригадой 82-й воз-

душной дивизии в Западном Афганистане. Их самолеты постоянно обстрели-

вались ракетами из ближайшей деревни, но военнослужащие так и не поин-

тересовались у местных жителей, почему это происходит. Когда специалисты 

из Human Terrain Team в конце концов, отправились к местным жителям, они 

им сказали, что американцы не обеспечили надлежащую безопасность, по-

этому боевики Талибана чувствовали себя вольготно, а еще им нужна сетка 

для игры в волейбол. Американцы подарили им спортивную сетку и выста-

вили патрули. В течении двух месяцев после этого не было ни одного об-

стрела. 

Аналогично социальные сети развертываются внутри военных структур, 

начиная от специализированных Интернет сайтов для военнослужащих, за-

канчивая специальными программами и служба- ми Пентагона. Самыми пер-

выми отреагировало разведсообщество США, разработав модель «A-Space» – 

социальную сеть для своих членов, смоделированную по образцу Facebook и 

MySpace236. 21 июля 2010 г. был запущен новый виртуальный узел, создан-

ный на основе предыдущих разрозненных социальных военных сетей 

США237.  

Это говорит о важности формирования новой военной культуры в эпоху 

постмодерна, которая должна помочь Пентагону самым адекватным образом 

адаптироваться к новым условиям. 

                                         
235  HTS Home Page. U.S. Army Official Web Page / Эл. ресурс / URL: http:// hu-

manterrainsystem.army.mil/ (дата обращения 30.05.2008). 
236  A-Space. Wikipedia / Эл. ресурс / URL: http://en.wikipedia.org/wiki/A-Space 

(дата обращения 20.02.2011). 
237  DoD Social Media Hub. DoD / Эл. ресурс / URL: 

http://socialmedia.defense.gov/ (дата обращения 20.02.2011). 



228 

 

 



229 

 

5.6. Использование вооруженными силами Великобритании и Израиля 

социальных сетей в информационном противоборстве238 

Одним из основных факторов успешности действия сил и средств про-

тивоборствующих сторон является доминирование в информационном про-

странстве. По современным концептуальным взглядам ведущих держав мира 

и, согласно руководящих документов их государственных структур, борьба в 

информационной сфере направлена на завоевание информационного превос-

ходства. Информационное превосходство заключается в достижении пре-

имущества в психологической и информационно-технической сферах. Как 

правило, для государства, обладающего концепцией ведения информацион-

ных войн, современными информационными технологиями и развитой ин-

формационной инфраструктурой, информационное превосходство обеспече-

но изначальными условиями. 

Преломляя ситуацию к современным реалиям, в глаза бросаются иници-

ативы ведущих западноевропейских держав.  

Так, например, Британские власти считают, что информационные техно-

логии сейчас оказывают на исход войны не меньшее воздействие, чем во-

оруженные столкновения, и приводят в пример весь диапазон текущих кон-

фликтов.  

Глава Генерального штаба вооруженных сил Великобритании Ник Кар-

тер заявил, что и в настоящее время «борьба за сердца и умы» очень актуаль-

на.  

Таким образом, Великобритания стремясь завоевать господство в миро-

вом информационном пространстве, по примеру своего основного союзника 

США, формирует спецподразделение целью которого будет ведение инфор-

мационной и психологической войны в интернете.  

Подразделение базируется у города Ньюбери в Графстве Беркшир, фор-

мально оно начнет свою работу только в апреле и уже насчитывает порядка 

2000 человек (которые в свою очередь подкованы в психологии, и обучены 

принципам воздействия на массовое сознание людей). Подразделение полу-

чит номер 77 и эмблему Chindit (спецподразделение британских коммандос, 

начавшую партизанскую войну против японской армии в Бирме и Индии с 

                                         
238  http://vpoanalytics.com/2015/02/26/rol-socsetej-v-informacionnom-

protivoborstve/ 
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1943 по 1944 годы). Основным полем деятельности специального подразде-

ления станут социальные сети, такие как «Facebook» и «Twitter».  

Таким образом, наряду с другими средствами информационного воздей-

ствия поставив на противоборствующую сторону такой инструмент, как со-

циальные сети, можно добиваться от людей заданной реакции в результате 

принуждения или побуждения их к каким-то определенным действиям. 

Истории так же известны случаи применения информационных техноло-

гий в качестве основного инструмента в борьбе за превосходства в информа-

ционном пространстве разрабатываемых государств.  

Военная операция Израиля «Литой свинец» в секторе Газа сопровожда-

лась информационной поддержкой соответствующих государственных 

структур, которые должны выполнять подобную работу по долгу службы. В 

то же время были активно задействованы неофициальные методы распро-

странения информации со стороны государственных структур. К информа-

ционной войне оказались подключены также социальные сети, которые пока-

зали свою эффективность. Социальные сети всех видов с самого начала стали 

орудием для ведения информационной войны со стороны Израиля. Основная 

работа велась в направлении подавления пропаганды противника, привлече-

ния внимания к позиции Израиля и т.д. В то же время сетевые средства ис-

пользовались и для проведения психологических операций внутри страны.  

Так была запущена акция «Пошли солдату улыбку» – была открыта воз-

можность для всех граждан посылать солдатам ЦАХАЛа, воюющим на пере-

довой, свои приветствия.  

Вместе с тем, для Израиля основным направлением в ведении информа-

ционной войны, естественно, стал внешний вектор. Сразу с началом эскала-

ции арабо-израильского конфликта в интернете резко повысилась активность 

блоггеров – сторонников Израиля. Операция ЦАХАЛа «Литой свинец» нача-

лась 27 октября. Уже 29 октября произраильские блоггеры открыли на самой 

посещаемой русскоязычной площадке блогов Livejournal.com сообщество 

«gaza2009». Главная задача сообщества-поддержка и консолидации в сети 

всех, кто поддерживает Израиль в военное время. Через сообщество велось 

информирование об акциях в поддержку Израиля.  

Кроме данного сообщества, которое выделяется целевой работой, а так-

же, вовлеченностью в него известных журналистов, политиков, были задей-
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ствованы также социальные сети, которые были призваны работать уже не на 

конкретные задачи, а на массовое распространение нужной информации. 

Формирование информационной обстановки в сетях общего пользова-

ния происходит путем естественного отражения действительности в ходе 

непосредственного общения между участниками каких-либо событий и рас-

пространением ими информации через социальные сети на различные ауди-

тории, так и формированием информационных ситуаций через спланирован-

ные акции подготовленными специалистами. Раскрутка информационных 

ситуаций до критической степени, позволяющей спровоцировать обществен-

ность на активные действия (к массовым протестам) осуществляется путем 

воздействия на циркулирующую в социальных сетях информацию, распро-

странением слухов, подготовкой подтверждающих или опровергающих све-

дений, необходимых чтобы в достаточной степени убедить общественность в 

правдивости тех или иных событий, сформировать требуемые настроения, 

взгляды, убеждения.  

Через социальные сети можно формировать основания для обеспечения 

мероприятий, по реализации агентами влияния изменений в привычные сте-

реотипы поведения людей. Созданные условия, таким образом, являются 

обоснованием легитимности действий для внедренной агентуры. В результа-

те, можно повлиять на качество принимаемого законопроекта, помешать или 

способствовать его рассмотрению, побудить общественность поддержать 

проект, а агентам влияния притворить его в жизнь.  

Перенос настроений в реальный мир происходит в результате информа-

ционного воздействия на мотивационную основу личностей, с изначально 

сформированными взглядами, близкими для реализации тех или иных наме-

рений, которые ожидает от них воздействующая сторона239. А также в ре-

зультате информационного воздействия на группы населения и конкретных 

лиц, с неустойчивыми взглядами, трансформация которых позволяет поста-

вить людей в требуемые рамки социального поведения. 

Создавая информационную обстановку и провоцируя общественность на 

активные действия можно вынуждать военно-политическое руководство 

иностранных государств к ответным мерам. Препятствуя принятию грамот-

                                         
239  Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». – №  204  от 7 мая 2018 г. 
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ных решений с целью принуждения к совершению ошибочных действий 

можно формировать впечатление у вышестоящего руководства или обще-

ственности об отсутствии компетенции лиц, несущих ответственность за эти 

решения. Это может спровоцировать отстранение или ограничение полномо-

чий отдельных руководителей. Такими провокациями можно добиться ско-

вывания инициативы руководства различного уровня или формирования об-

щественного мнения и настроения, препятствующего работе органов госу-

дарственной власти.  

Исходя из вышесказанного, в качестве механизма информационного 

воздействия на людей через социальные сети, зачастую выступает заведомо 

ложная информация, работающая на конкретные задачи. 
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5.7. Социальные сети как инструмент рекрутинга 

террористических организаций 

Социальные сети, как один из результатов развития коммуникационных 

технологий, являются уникальным и значимым инструментом общения, ко-

торое получило человечество в XXI веке. В эпоху Web 2.0 социальные сети и 

блоги являются одним из важнейших источников информации. Ускоренное 

развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) привело к 

тому, что доступ к соцсетям перестал ограничиваться определенным кругом 

лиц. Статистика показывает, что не только соцсети, но и блоги начали актив-

но вытеснять новостные агентства и тематические сайты.  

Подавляющее большинство людей используют их в мирных целях: ин-

формирование населения, реклама, маркетинг, распространение идей, пропа-

ганды общепринятых ценностей и др. Но вполне закономерно, что, как и лю-

бое новое достижение человечества, соцсети используются и во вредоносных 

целях. Таким образом, злоумышленники, преступники и террористы приоб-

рели новый инструмент для осуществления своих замыслов240.  

Одна из важнейших угроз связана с тем, что соцсети могут использо-

ваться в качестве инструмента информационно-психологического воздей-

ствия, т.к. предоставляют очень много информации о личности пользователя. 

Кроме того, существуют широкие возможности по распространению визу-

альных и аудиоматериалов, также поиску пользователей в соцсети по опре-

деленному параметру: возраст, пол, место проживания, образовательное 

учреждение, политические взгляды, вероисповедание и др. Информация в 

социальных сетях часто размещается без ссылки на источник, соответствен-

но, информация может быть не достоверной, не актуальной или не полной. 

Таким образом, возникает угроза дезинформации населения через социаль-

ные сети в Интернете. 

Соцсети становятся площадкой для осуществления вредоносного воз-

действия, т.к. обладают рядом свойств, которые делают их уязвимыми. Это 

возможность создания учетных записей вымышленных персонажей, ослож-

няющая идентификацию. Это несовершенство системы контроля над инфор-

мацией в соцсетях: часто пользователи не соблюдают правила использования 

                                         
240  Григорьев М.С., Игнатов В.С. Магеров В.М. Противодействие террористи-

ческой пропаганде. – М.: Фонд исследования проблем демократии, 2017. – С. 16–17. 
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соцсетей, несмотря на то, что дают такие обязательства при регистрации. Это 

скрытость личной переписки пользователей. Кроме того, информация в 

соцсетях часто размещается без ссылки на источник, соответственно, возни-

кает угроза умышленной дезинформации населения. При этом Интернет дает 

уникальные небывалые возможности для осуществления дистанционного 

воздействия как целенаправленного переноса информации от одного участ-

ника взаимодействия к другому. Причем дистанция практически не ограни-

чена. Кроме того, речь идет об одновременном влиянии на многотысячную, а 

то и миллионную аудиторию, которую практически невозможно собрать в 

одном месте физически. И таким образом компьютерные сети для осуществ-

ления информационно-психологического воздействия как комплекса психо-

логических операций с помощью специально подготовленной информации, 

пропаганды и агитации, доводимой до объекта воздействия различными спо-

собами, становятся исключительно эффективными. Это касается любого воз-

действия. В том числе, и вредоносного, разрушительного и в прямом, и в пе-

реносном смысле.  

Анализ применения широкого спектра подобных методов в Грузии в 

2003 и 2008 годах, а также на Украине в 2004 году и в период кризиса, 

начавшегося в 2013 году, доказывает, что подготовка ключевых событий 

этих процессов были отмечены возросшей ролью социальных сетей. Рост 

террористической угрозы и, в частности, деятельность запрещенной в России 

террористической организации «Исламское государство» поставил перед 

многими странами мира еще одну проблему – рекрутирование новых членов 

террористических организаций через социальные сети, для чего используют-

ся специально разработанные и глубоко продуманные тактика и стратегия. 

Статистика показывает, что в настоящее время использование соцсетей в та-

ких вредоносных целях приобретает глобальные масштабы по всему миру. 

Об уровне этой проблемы рекрутирования членов в террористические 

организации через соцсети для России можно судить по многочисленным ис-

точникам: от сообщений СМИ о примерах рекрутинга конкретных людей до 

заявлений президента РФ. Решением этой проблемы уже активно занимаются 

специальные государственные структуры. Разработкой алгоритмов Интер-

нет-разведки и поисковых технологий занимаются научно-исследовательские 

лаборатории и бизнес-компании.  
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Для этого разрабатываются новейшие технологии интернет-

мониторинга. Большое внимание при этом уделяется анализу социальных 

портретов экстремистов, вербовщиков и их потенциальных жертв. Угроза 

становится еще более серьезной, принимая во внимание, что пропаганда и 

продвижение запрещенной в России террористической организации «Ислам-

ское Государство» («ИГ») происходит в соответствии с маркетинговыми 

правилами продвижения на рынок нового товара, с задействованием всех со-

временных пиар-, медиа- и политтехнологий241. Для реализации преступной 

информационной политики «ИГ» была создана серьёзная медиа-

инфраструктура. Это «Аль-Фуркан» – первый и основной центр производ-

ства широкого спектра медиа-продукции: фильмов, аудио- и видеоматериа-

лов, брошюр, информационных материалов для распространения в сети Ин-

тернет. Это медиа-фонд «Айнад», созданный для распространения джиха-

дистских проповедей и песнопений (нашидов), которые распространяются в 

Интернете через подконтрольные «ИГ» сайты и соцсети. Это «Итисаам», ко-

торый занимается производством и распространением экстремистского кон-

тента на арабском языке. Медиа-центр «Аль-Хайят», ориентированный на 

западную аудиторию и распространение материалов на 24 языках: англий-

ском, немецком, русском, французском и других242. Разрушительная работа 

террористов в соцсетях, включая создание собственных программных разра-

боток, достигла высокого уровня. 

Было бы безответственно, а с учетом уровня современных угроз, пре-

ступно, не оценивать, не анализировать и не искать способы противодей-

ствия вредоносному, деструктивному, негуманному использованию Интер-

нета в целом, и соцсетей, в частности. Поэтому исследования по выявлению 

и анализу механизмов использования методов информационно-

психологического воздействия в соцсетях, алгоритмов их использования, мо-

ниторингу таких угроз информационной безопасности от использования 

соцсетей как рекрутинг (вербовка) новых сторонников в террористические 

организации; дезинформация населения; размещение в открытом доступе 

                                         
241  Григорьев М.С., Игнатов В.С. Магеров В.М. Противодействие террористи-

ческой пропаганде. – М.: Фонд исследования проблем демократии, 2017. – С. 16–17. 
242  Сундиев И.Ю., Смирнов А.А., Костин В.Н. «Новое качество террористиче-

ской пропаганды: медиаимперия ИГИЛ» // «Информационные войны». 2015. – № 1 / URL: 

http://spkurdyumov.ru/biology/novoe-kachestvo-terroristicheskoj-propagandy-mediaimperiya-

igil/ 
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экстремистский и другой информации, наносящей вред психическому здоро-

вью и развитию детей и молодежи, являются в настоящее время сверхакту-

альными. 

Кроме того, необходимо разрабатывать методики выявления случаев 

размещения информации, не носящей противоправный характер, но при этом 

отвечающей признакам методов осуществления информационно-

психологического воздействия. Например, манипулирование общественным 

сознанием, которое может иметь различные формы, методы и цели – от про-

стого высказывания до сложных многоходовых схем, разработанных группа-

ми специалистов для ведения целенаправленной пропагандистской работы. 

Выбор соцсетей для анализа был сделан на основании анализа использования 

социальных сетей в России, краткие результаты которого представлены в 

таблице 2. Представлены данные по аудитории, возрасту и полу авторов со-

циальных сетей. Основное внимание было сосредоточено на активной (пи-

шущей) аудитории, поскольку изучаются социальные сети как средство пуб-

личной коммуникации и их влияние на формирование общественного мне-

ния. В результате предметом контент-анализа стали социальные сети ВКон-

такте, Twitter В LiveJournal. Социальная сеть Facebook имеет закрытую ар-

хитектуру, поэтому по ней было невозможно производить поиск и подсчет 

количества упоминаний. При этом, однако, надо учитывать, что именно 

Facebook является самой популярной социальной сетью в мире, которой 

пользуется полтора миллиарда человек, в то время, как ВКонтакте исполь-

зуют около 100 миллионов. Социальная сеть «Одноклассники», хоть и обла-

дает достаточно широкой аудиторией, используется в основном гражданами 

старше 35 лет в отдаленных субъектах РФ. Социальная сеть INSTAGRAM 

является сервисом для размещения фото, поэтому она также не стала объек-

том анализа243. 

Таким образом, была сформирована репрезентативная выборка для 

контент-анализа: публичные коммуникации в русскоязычных социальных се-

тях ВКонтакте, Twitter и LiveJournal., размещенные с 01.01.2015 г. по 

06.12.2015 г. В настоящее время существуют различные программные сред-

ства для мониторинга социальных сетей и блогов в сети Интернет. Поиско-

                                         
243  Григорьев М.С., Игнатов В.С. Магеров В.М. Противодействие террористи-

ческой пропаганде. – М.: Фонд исследования проблем демократии, 2017. – С. 23–24. 
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вые системы не обладают функцией поиска по социальным сетям, блогам и 

микроблогам, поэтому возникает необходимость в таких программных сред-

ствах. Для проведения данного контент-анализа использовался сервис мони-

торинга социальных сетей IQBuzz, который представляет собой интернет-

сайт, доступ к которому производится по учетной записи пользователя. При 

входе на сайт создается рубрика, задаются параметры поиска. В рубрике за-

даются поисковые критерии: ключевые слова, дата создания документов (под 

документами в данном сервисе понимаются любые текстовые сообщения, 

размещенные в социальных медиа), тип документов.244 

Сразу несколько авторитетных организаций пришли к выводу, что тер-

рористы всё чаще используют популярные социальные сети как для пропа-

ганды своей идеологии, так и для координации действий: от Департамента 

внутренней безопасности США до Центра Симона Визенталя, деятельность 

которого направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, анти-

семитизмом и изучение Холокоста. Один из последних террористических ак-

тов – захват исламистами группировки Аль-Шабаб заложников в торговом 

центре Westgate, Кения – служит прекрасной иллюстрацией того, что в дан-

ном конкретном случае спецслужбы не преувеличивают, когда говорят о тер-

рористической угрозе от социальных сетей. В течение 4 дней террористы 

комментировали свои действия в Twitter и Facebook, выкладывая фотографии 

убитых людей, и насмехаясь над стражами порядка в режиме онлайн. Ситуа-

цию долгое время не удавалось взять под контроль, поскольку Интернет-

активность, вспыхнувшая вокруг теракта, как это ни странно, мешала работе 

правоохранительных органов. Записи террористов кардинально отличались 

от позиции властей, что едва не развязало в Кении гражданскую войну, по-

скольку часть пользователей начала оказывать активную поддержку ислами-

стам, информируя их обо всех действиях спецслужб. Другая часть пользова-

телей начала обвинять в случившемся деятельность властей, предлагая всем, 

кому небезразлична судьба страны, собраться на митинг. Колебание полити-

ков в данной ситуации и попытки наладить контрпропаганду стоили жизни 

61 заложнику и 6 сотрудникам спецназа. После освобождения заложников 

специалисты признали, что если бы исламисты не имели доступа к Сети, по-

гибших и раненых было бы намного меньше. Во многом теракт в торговом 

                                         
244  https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_037.pdf 
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центре Westgate побудил спецслужбы всего мира заговорить о необходимо-

сти создания специальной компьютерной программы, которая могла бы в 

считанные секунды блокировать учётные записи террористов во время чрез-

вычайных происшествий. Принимая во внимание, что в основе любой спецо-

перации лежит конфиденциальность, а информация должна проходить жёст-

кий фильтр перед попаданием в СМИ, – угроза от использования социальных 

сетей становится как никогда актуальна. Спецслужбы просто обязаны лгать 

журналистам, чтобы спасти невинных людей – тем временем, пользователи-

энтузиасты (так называемые «профессиональные блогеры») готовы выло-

жить в Сеть всю мало-мальски важную информацию, позволяющую им со-

брать ещё больше отметок «Like». Активность кенийских исламистов в Ин-

тернете положила начало новой форме терроризма. Современные преступни-

ки при помощи социальных сетей могут легко ввести в заблуждение спец-

службы и даже завоевать симпатию определённой части населения. В свою 

очередь, пользователи Twitter и Facebook, высказывая свои, подчас неумест-

ные мнения и манифестации по поводу новостей, могут легко спровоциро-

вать террористов, действуя из самых лучших, как им кажется, побуждений. 

Но как отличить террориста, готового взять оружие и начать убивать людей, 

от радикально настроенного болтуна, который через 10 минут закроет стра-

ницу учётной записи и продолжит смиренно выполнять свои обязанности в 

обычном офисе? Как вычленить экстремиста из сотен миллионов пользова-

телей социальных сетей? Даже сегодня, в эпоху сверхсовременных техноло-

гий слежения, о которых мы недавно узнали благодаря Эдварду Сноудену 

(Edward Snowden), нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос. Согласно 

последним данным, за 2013 года число комментариев, содержащих призывы 

к насилию и дискриминации, выросло на 30%. При всём желании, проверить 

все подобные заметки невозможно. Даже кажущиеся всемогущими АНБ и 

ЦРУ расследуют всего 0,1–0,5% фотографий и комментариев в Twitter и 

Facebook, за которыми могут скрываться влиятельные уголовные организа-

ции. И здесь мы подходим к тому самому контролю за Интернетом, который 

так пугает рядовых пользователей, и отсутствие которого довольно быстро 

повергнет весь мир в хаос. Уже сегодня ни один государственный аппарат не 

поспевает за развитием общества, а популярные Интернет-сайты не воспри-

нимаются спецслужбами всерьёз. Тем не менее, анализ учётных записей в 



239 

 

Twitter и Facebook может существенно сократить количество террористиче-

ских актов. Печально известные террористы Царнаевы, устроившие взрывы 

на марафоне 15 апреля 2013 года в Бостоне, США, неоднократно прямым 

текстом писали в Twitter и Facebook о своих планах, но спецслужбы игнори-

ровали их, пока не стало слишком поздно. 

Аналитики Агентства национальной безопасности США выдвигают ещё 

один аргумент в пользу создания органа, который бы занимался исключи-

тельно контролем социальных сетей и проверкой угроз, исходящих оттуда. 

Подавляющее большинство активных пользователей не имеют постоянной 

работы, а связь между бездельем и совершением преступления была давно 

доказана научно. 7–8 лет назад Twitter и Facebook воспринимались, как мод-

ное сиюминутное увлечение. Проверьте сами: поищите пользователей, кото-

рые создали себе учётные записи на заре социальных сетей и вы удивитесь, 

что большинство этих аккаунтов давно «мертво», удалено с сервера или не 

ведётся. Сегодня же подобные сервисы превращаются в бесплатный способ 

«убить время» и развеять хандру. Аналитики называют главные отличитель-

ные черты пользователей социальных сетей: депрессия, суицидальное состо-

яние, ненависть, зависть, чувство собственной неполноценности. Чем больше 

времени человек проводит в Twitter и Facebook, тем быстрее стирается его 

чувство реальности, а все события в реальном мире воспринимаются, как 

сюжет очередной видеоигры или споры в чатах с «френдами» и «фолловера-

ми». Никто не утверждает, что каждый скучающий подросток возьмёт авто-

мат и устроит бойню в собственной школе, однако, социальная сеть может 

стать той самой «последней каплей», побуждающей к подобным действиям. 

Спецслужбы настаивают на том, что следует предпринять меры по усилению 

безопасности социальных сетей. Верифицирование каждой страницы – одна 

из них, так как в настоящее время большинство экстремистов прикрывается 

чужими именами, фамилиями и прозвищами. Ежедневно в Facebook появля-

ются тысячи учётных записей с именами диктаторов, экстремистов и терро-

ристов, владельцы которых «строчат» миллионы довольно резких коммента-

риев, которые должны привлечь внимание соответствующих органов. Да, в 

большинстве своём за резкими фразами скрываются замкнутые и застенчи-

вые дети, однако, тот факт, что им пришлось куда-то девать накопившуюся 

ненависть и они выбрали для этого образ преступника или убийцы – просто 



240 

 

обязан настораживать. Кроме того, на законодательном уровне уже сейчас 

можно запретить определённым категориям осуждённых посещать социаль-

ные сети. Помимо педофилов и насильников из Интернета давно пора убрать 

людей, осуждённых за террористическую деятельность и экстремизм на 

идеологической почве. В заключение следует отметить, что далеко не каж-

дый, выкрикивающий экстремистские лозунги в Интернете, должен автома-

тически приравниваться к опасному преступнику. И уж ни в коем случае со-

циальные сети нельзя запрещать только на основании того, что ими могут 

воспользоваться неблагонадёжные граждане для сомнительных целей. Ко-

рень проблемы заключается в том, что кажущаяся анонимность и безнака-

занность отучила людей всего мира думать, что они говорят, и в полной мере 

отвечать за свои слова. Подытожить всё сказанное хочется выдержкой из ис-

следования, недавно проведённого в Сети. Оказалось, что среди руководите-

лей 500 крупнейших компаний США только лишь 32% имеют учётные запи-

си в социальных сетях.245 

 

                                         
245  https://www.imena.ua/blog/network-for-terror/ 
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5.8. Контроль оперативной обстановки в социальных сетях 

Интернет – это не только всемирная коммуникационная среда, но и 

мощный инструмент управления социально-политическими процессами, гло-

бальное оружие информационной войны. Арсенал массового информацион-

ного воздействия сегодня сформирован и широко применяется в целом спек-

тре задач – от корпоративного коммуникационного маркетинга до так назы-

ваемого «астротурфинга» – создания искусственного общественного мнения. 

Для того, чтобы иметь возможность изучать, как подготавливаются, 

формируются и развиваются такие действия в информационном простран-

стве, чтобы распознавать их на ранних стадиях и организовать эффективное 

противодействие, необходимо построить комплексную систему контроля 

оперативной обстановки в Интернете. Вопросам построения и опыту исполь-

зования такой системы посвящена эта статья. 

Основа достижения превосходства в киберпространстве – 

раннее обнаружение угроз 

Первое, что приходит в голову при решении задачи раннего обнаруже-

ния угроз в Интернете – взять за основу одну из многочисленных систем мо-

ниторинга электронных средств массовой информации (СМИ). Рынок подоб-

ных систем уже сложился, и на нем выделились несомненные лидеры (в Рос-

сии это такие системы как Медиалогия, Крибрум, Интегрум и др.). Однако 

использование традиционных систем мониторинга не дает возможности опе-

ративно реагировать на инциденты, и тем более пресекать их на ранних ста-

диях – когда информация попала в СМИ, она уже является достоянием как 

вероятного противника, так и целевой аудитории, и время на адекватное реа-

гирование упущено. 

Разумеется, идеальным решением было бы обнаруживать значимые но-

вости непосредственно в момент их первого размещения на Интернет-

ресурсах, однако вследствие огромных объемов Интернета, технически это 

неосуществимо. Впервые исследователи сформулировали проблему раннего 

обнаружения значимой информации во всемирной Сети в 90-х годах, что 

привело к многочисленным попыткам создания математических моделей Ин-

тернета и анализу способов распространения информации в нем. Более дру-

гих согласуется с практикой модель, изложенная в 1999 году в работах А.-

Л. Барабаши и Р. Альберт328, которая получила название модели Барабаши-
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Альберта и содержит ряд важных эмпирических закономерностей поведении 

Сети. 

Во-первых, веб-граф – это разреженный граф. Каждое ребро графа – это 

вектор. На n вершинах графа примерно k*n ребер, где k ≥ 1 – некоторая кон-

станта. 

Во-вторых, диаметр веб-графа невелик. «Кликая» по ссылкам, можно 

перейти с любого сайта на другой за 5–7 нажатий клавиши компьютерной 

мыши. Важная оговорка: вновь появившиеся страницы и сайты могут не 

быть связаны с внешним миром. Правильнее сказать, что в веб-графе есть ги-

гантская компонента (сильной связности) и уже ее диаметр невелик. 

В-третьих, у веб-графа весьма характерное распределение степеней 

вершин. Эмпирическая вероятность того, что вершина веб-графа имеет сте-

пень d, оценивается как c/dλ, где λ ≈ 2,1, а c – нормирующий множитель, вы-

числяемый из условия «сумма вероятностей равна 1». Этот любопытный 

факт роднит Интернет со многими реальными сетями – биологическими, со-

циальными, транспортными. Все они подчиняются степенному закону, толь-

ко у каждой из них свой показатель λ. 

Изучение свойств модели Барабаши-Альберта позволяет выделить два 

важных свойства, определяющих возможность раннего обнаружения новых 

узлов (т.е. новой информации в Сети). 

1. Появление новой точки, т.е. нового узла (нового компьютера, с кото-

рого передается новая информация) равновероятно. Это означает, что инте-

ресующая нас (или, в терминах правоохранителей, «оперативно-значимая») 

информация может появиться в любой момент и в любом месте – как на 

страницах существующих сайтов или аккаунтов в социальных сетях, так и на 

только что созданных страницах. В силу огромного размера Интернета, в 

момент появления информация практически невидима – ни поисковым си-

стемам, ни электронным СМИ, ни любым системам мониторинга. 

2. Появление новой связи («линка», ссылки) не равновероятно, и подчи-

няется теореме «предпочтительных соединений». Упрощенно говоря, при 

появлении в Интернете нового анекдота, он практически сразу попадет на 

сайт анекдотов, компромат на политика попадет на сайт компроматов, науч-

ная статья – на сайт профильного научного издания и т.д. Это свойство Сети 

дает нам шанс обнаруживать интересующую информацию почти сразу после 
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ее размещения – и задолго до появления в электронных СМИ (в основном, 

из-за широкой специализации СМИ и соответственно большого количества 

критериев поиска, на что требуется больше времени). Для того, чтобы ис-

пользовать это шанс, надо выделить так называемую «матрицу интересов и 

угроз» по заданной тематике, выявить активные и популярные ресурсы дан-

ной тематики – и организовать за ними постоянное наблюдение. К счастью, 

многолетний опыт подобной работы позволяет сделать любопытное эмпири-

ческое наблюдение – количество узлов Сети, активно участвующих в распро-

странении информации по заданной теме, очень и очень невелико – и на 

практике никогда не превышает пятисот (для сравнения: общее количество 

электронных СМИ в России превосходит 60 тысяч, из них общественно-

значимыми являются около 20 тысяч). 

Эти свойства в общем виде описывают подход, позволяющий держать 

под контролем распространение информации в Интернете, выявляя появле-

ние и распространение значимых материалов путем наблюдения за предвари-

тельно выявленными источниками угроз и источниками оперативно-

значимой информации. Предложенный способ предполагает наличие началь-

ной стадии ручной настройки системы (собственно, выявления и включения 

в систему важных источников), а дальнейший процесс мониторинга проис-

ходит в автоматическом режиме. 

Требования к системе контроля оперативной обстановки в Сети отвеча-

ют на вопрос как обеспечить заинтересованные структуры современными 

эффективными средствами раннего предупреждения и противодействия 

угрозам из киберпространства. Основу таких инструментов (по сути – оборо-

нительного и разведывательного корпоративного кибер-оружия) составляют 

системы контроля оперативной обстановки, или более формально «системы 

обеспечения ситуационной осведомленности руководителя». Пришедшие на 

смену традиционным службам Интернет-мониторинга современные системы 

контроля оперативной обстановки должны обладать набором качеств, обес-

печивающих руководителю возможность обнаруживать и нейтрализовать 

различные виды атак из киберпространства. 

Перечислим основные требования, определяющие облик современной 

системы контроля оперативной обстановки в Интернете. 
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I. Контроль оперативной обстановки в Интернете и социальных сетях 

Система должна автоматически собирать наиболее важные новости по 

тематике, определенной руководителем, в том числе факты подготовки и 

проведения кибератак, уровень защищенности собственных информацион-

ных ресурсов, угрозы бизнесу, репутации и устойчивому развитию компа-

нии. Список тематик и объектов интереса определяет сам руководитель. 

II. Удобный интерфейс руководителя для презентационных экранов, 

а также планшетов и смартфонов 

Руководитель должен иметь доступ к экрану системы по защищенному ка-

налу из любого места – офиса, автомобиля, в командировке и т.д. Должен быть 

реализован удобный графический интерфейс для оперативного контроля обста-

новки. Каждая новость представлена с фотографией, заголовком, кратким со-

держанием, датой и временем появления, ссылкой на первоисточник и текущим 

количеством дублей в СМИ. Удобный графический интерфейс позволяет выби-

рать ленты новостей и тематические блоки движением пальца. 

III. Автоматическое определение уровня угроз 

Каждый тематический блок должен быть снабжен индикаторами уровня 

угроз – т.н. «светофорами», например, 

Серый – важных новостей не было 

Зеленый – были интересные новости, которые стоит посмотреть 

Желтый – есть важные новости, их надо прочесть обязательно 

Красный – активная угроза, нужна немедленная реакция. 

IV. Автоматическое ведение досье на объекты интереса 

Система должна автоматически накапливать досье на разнообразные ин-

тересующие наблюдателя объекты – людей и компании, а также позволяет 

отдельно отслеживать данные о номерах телефонов, аккаунтах в соцсетях, 

адресах электронной почты, банковских счетах, офисах, автомобилях и т.д. – 

всего более сорока видов объектов. 

V. Выявление связей объектов и первоисточников новостных вбросов 

Система должна позволять выявлять и накапливать информацию о раз-

нообразных связях объектов интереса – родственных, деловых, дружеских, 

активности в социальных сетях и др. Необходима возможность построение 

цепочек связей между объектами, даже если их взаимосвязь на первый взгляд 

неочевидна. 
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VI. «Тепловая карта» враждебной активности в социальных сетях 

Система позволяет контролировать ход распространения информации и 

строить т.н. «тепловую карту» активности обсуждения ключевых новостей с 

учетом позитивной и негативной тональности обсуждения. 

VII. Выявление резонансных тем в социальных сетях и СМИ 

Система должна давать возможность проводить сравнительный анализ 

упоминаний различных персон и компаний, активности обсуждения целевых 

новостей в СМИ и социальных группах. 

VIII. Управление работой мобильных штабов 

Система должна обеспечивать организацию работы мобильных опера-

тивных штабов в самые сжатые сроки (в том числе совещаний территориаль-

но распределенных подразделений, межведомственных групп и т.д.). Каждый 

участник оперативного штаба должен получать доступ к информационному 

полю, содержащему ленты текущих новостей, данные о всех значимых дей-

ствиях и решениях участников штаба, досье на объекты интереса, оператив-

ную видео- и фото-информацию, документы и справки и т.д. 

IX. Работа с большими данными (BigData) 

Система должна позволять проводить сложную аналитическую обработ-

ку больших объемов данных и отображать итоговые результаты в графиче-

ском виде, удобном для восприятия руководителем. 

X. Автоматическая генерация дайджестов и отчетов 

Система должна позволять автоматически формировать справки, дай-

джесты и отчеты по заданным темам и активности объектов интереса. 

В настоящее время в мире накапливается опыт построения систем с пе-

речисленными характеристиками на основе аналитических программ класса 

Palantir, IBM i2, IBM Watson Analytics и других. В России подобные «мо-

бильные центры руководителя» делают пока первые шаги. В качестве «пер-

вой ласточки» в новом классе систем можно назвать отечественную систему 

интернет-мониторинга Лавина Пульс. Построенная на основе технологии ин-

тернет-разведки Avalanche, Лавина Пульс позволяет не только обнаруживать 

и пресекать информационные атаки на ранних стадиях, но и обеспечивать 

превосходство в киберпространстве.246 

 

                                         
246  https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_037.pdf 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_037.pdf
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Глава VI. Стратегическое планирование в России  

в условиях развития современного сценария ВПО: концепция автора 

 

 

Письменная традиция сохранила для 

человечества некоторое – по определению 

небольшое – количество работ, позволяющих 

при тщательном их изучении если и не стать 

стратегом…, но освоить методологию 

и приобрести навыки стратегического 

мышления….Европейская же традиция 

подарила миру всего два – два с половиной, 

если считать незаконченную книгу Клаузевица 

– сочинения… – «государь»…Макиавелли...  

и «Стратегия непрямых действий… 

 

Бэзила Лиддл Гарта247 

А. Лактионов, 

автор предисловия к книге Б.Л. Гарта 

 

Основные проблемы раздела: 

– Проблема негативного развития ВПО как главного негативного внеш-

него условия развития России 

– Проблема повышения эффективности стратегического планирования 

в России в военно-политической области; 

– Проблема целенаправленного разрушения стратегической стабильно-

сти Соединёнными Штатами Америки и их союзниками по коалиции; 

– Проблема авторской концепции развития наиболее вероятного вари-

анта сценария ВПО как важного условия для стратегического планирования 

в России. 

 

Проблема низкой эффективности государственного управления стала 

общепризнанной в России во втором десятилетии нашего века, что стало ос-

новной трудностью для обеспечения необходимых темпов и решения как со-

циально-экономических, так и других общенациональных задач. Эта пробле-

ма нашла своё выражение в том числе и в том, что стратегическое планиро-

вание в современной России, как минимум, фактически дистанцировано от 

стремительно меняющейся военно-политической обстановки, которая харак-

                                         
247  Стратегия непрямых действий: (пер. с анг.) / Бэзил Лиддл Гарт. – М.: АСТ, 

2018. – С. 5–6. 
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теризуется эскалацией развития военно-силового сценария международной и 

военно-политической  обстановки (МО и ВПО)248 и сознательным стремле-

нием западной коалиции разрушить стратегическую стабильность249, сло-

жившуюся в последние десятилетия250.  

Таким образом можно констатировать, что стратегическая стабильность 

стала реальной целью политики западной коалиции, поэтому её сохранение 

(к чему призывают публично некоторые политики, исследователи и публи-

цисты) политико-дипломатическим средствами стало в принципе невозмож-

ным. Как и в период до ракетно-ядерного паритета, стратегическое равнове-

сие и стратегическая стабильность стали результатами военно-технического 

и экономико-технологического соперничества, а не договорённостей. Тем 

более странно, когда некоторые ученые (причём не только на Западе, но и в 

России) пытаются возложить ответственность на подрыв стратегической ста-

бильности на Россию или на некие абстрактные процессы «деградации ре-

жима контроля над ракетными технологиями (РКРТ)251, Гаагского кодекса 

поведения по предотвращению распространения баллистических ракет252 и 

Инициативы по безопасности и борьбе с распространением (ИБОР)», кото-

                                         
248  Военно-силовой сценарий развития  международной и военно-

политической  обстановки (МО и ВПО) – см.: подробное описание в разделе 3.1.а). насто-

ящей работы. 
249  Стратегическая стабильность – зд.:  в узком понимании – состояние вза-

имодействия между РФ и США в стратегической области с учётом ПРО и ТЯО, а также 

сил и средств общего назначения (Кокошин А.А. Стратегическая стабильность в условиях 

значительного ухудшения международной обстановки // «Полис», 2018. – № 4. – С. 7–21. 
250  В более широком и адекватном понимании   стратегическая стабильность 

означает невозможность добиться политических целей с помощью силовых, прежде 

всего военных средств. 
251  Режим РКРТ – строго говоря, достаточно политизированный клуб более 30 

государств, который был создан по инициативе США и их союзников и во многом на их 

условиях. 
252  Подписан 26 ноября 2002 года Не является юридически обязательным к ис-

полнению и носит характер политической декларации. Срок действия – бессрочный Цели 

и задачи: «сдержанность при разработке, испытаниях и размещении баллистических ра-

кет, способных доставлять оружие массового поражения; – отказ от содействия програм-

мам разработки баллистических ракет странам, стремящимся обладанию оружие массово-

го поражения; – обеспечить транспарентность программ баллистических ракет и искус-

ственных спутников Земли, включая оповещение о программах разработки в данной обла-

сти, уведомления о запусках ракет; – расширить меры доверия в областях создания балли-

стических ракет, выступать с ежегодным заявлением о своей политике по данному вопро-

су, с представлением информации о системах ракет и наземных стартовых площадок». 
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рые, по мнению этих авторов, «вынудили Вашингтон изменить сам язык 

официальных доктринальных документов»253. 

В действительности ни эти необязывающие документы, ни политика 

России не были основаниями для резкого обострения ВПО. Это произошло в 

результате сознательной и целенаправленной политики США и возглавляе-

мой ими коалиции по подрыву стратегической стабильности, которая объек-

тивно была препятствием для проведения активной военно-силовой полити-

ки Запада по отношению к новым нарождающимся центрам силы – ислам-

ской ЛЧЦ, китайской ЛЧЦ, индийской ЛЧЦ и возрождающейся российской 

ЛЧЦ. 

Таким образом принципиально новые внешние условия существования и 

развития России и укрепления её безопасности составили новые требования к 

государственному и военному управлению страны, прежде всего стратегиче-

скому планированию.  Существующие и даже обновляющиеся достаточно 

регулярно документы стратегического планирования, прежде всего, Страте-

гия национальной безопасности, Военная доктрина, Концепция внешней по-

литики и др., не вполне оперативно и не всегда адекватно отражают быстрые 

изменения, происходящие в военно-политической обстановке, а их реализа-

ция на практике вообще сомнительна: их «интервал» – 3–4 года – слишком 

велик, а горизонт планирования – слишком мал, что превращает их в доста-

точно искусственные нормативные документы, которые практически игно-

рируются не только законодательной, но исполнительной властью (хотя ри-

туальные ссылки и присутствуют) в процессе государственного управле-

ния254.  

Естественно, что никто из гражданских или военных управленцев не 

несёт ответственности за их выполнение и конечные результаты: по закону 

преследуются в настоящее время коррупционеры, но отнюдь не те, кто не 

способен к эффективному управлению. Нормой стало невыполнение поруче-

ний президента, правительства, не говоря уже о нормах законов. 

Но с точки зрения эффективности управления принципиальная задача 

заключается в повышении эффективности стратегического планирования, 

                                         
253  Надточий Ю.И. Российско-американский договор РСМД и проблема треть-

их стран / США, Канада: экономика, политика, культура, 2019. – № 3. – С. 6. 
254  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации в XXI веке. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 456 с. 
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низкое качество которого прямо сказывается на способности России обеспе-

чить стратегическую стабильность. Прежде всего это обстоятельство ведёт к 

тому, что снижается эффективность политики стратегического сдерживания 

России, что неизбежно отражается, например,  на стратегической стабильно-

сти в мире и в самой России. Так, отсутствие долгосрочной внешнеполитиче-

ской стратегии (не смотря на существующую Концепцию внешней политики 

и Стратегию национальной безопасности), не формирует долгосрочных 

внешнеполитических целей, например, в отношении союзников по ОДКБ и 

СНГ, чья политика нередко противоречит достигнутым соглашениям.  

Не вполне ясно и с сохранением стратегической стабильности в услови-

ях, когда США и их союзники сознательно и целенаправленно делают всё 

для её подрыва: очевидно, что здесь сталкиваются две противоположные 

тенденции, между которыми невозможен политико-дипломатический ком-

промисс. 

При этом в работе стратегическая стабильность, как уже говорилось,  

рассматривается в более широком контексте, а именно: стратегическая ста-

бильность – это  невозможность ни одной из сторон массированно применить 

не только военную силу, но и силу вообще для достижения политических це-

лей без очень высоких степеней (неприемлемых) рисков для собственной 

безопасности и благополучия255. Именно в таком контексте, например, трак-

товал это понятие заместитель министра иностранных дел РФ С. Рябков  на 

парламентских слушаниях в Государственной думе 11 июля 2019 года (хотя 

не все участники были с ним согласны)256. Так, например, подрыв договора 

по ПРО или ДРСМ, как и нарушение других договорённостей, – прямой удар 

по стратегической стабильности, после которого говорить о её сохранении 

уже невозможно. Понятно, что эта тема будет актуальна и к ней будут воз-

                                         
255  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть 1. / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4 

(351). – С. 5–25; Подберёзкин 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). – С. 5–21., а также: 

Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная особенность – «ми-

литаризация политики». Часть 3 / Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – 

№ 6 (353). – С. 57–72. 
256  См.: Выступление Подберёзкина А.И. на парламентских слушаниях в Госу-

дарственной думе РФ / Эл. ресурс: «Евразийская оборона». 13.07.2019 / www.Eurasian-

defence.13.07.2019. 
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вращаться не раз257, но это отнюдь не означает, что при политике Западе по 

подрыву стратегической стабильности, актуальность реанимации этого ас-

пекта в отношениях с Запада приобретает практическое и реальное значение. 

Стратегическая стабильность в обозримой перспективе, таким образом, 

становится, прежде всего,  прямым следствием эффективной национальной 

политики стратегического сдерживания в самых разных областях – полити-

ко-дипломатических, информационных, военных, иных, – практическая  реа-

лизация которой возможна только как система национальных и коллектив-

ных  «взаимосвязанных политических, военных, военно-технических, дипло-

матических, экономических, информационных и иных мер»258., разработан-

ных и применяемых на национальной основе. Иными словами, в конечном 

счёте эффективность стратегического сдерживания и сеть от эффективности 

социально-экономической, финансовой и культурно-образовательной поли-

тики России. 

 

 

                                         
257  Так, секретарь Совбеза России Н. Патрушев 6 августа 2019 года заявил, что 

«Совбез будет постоянно рассматривать этот вопрос». 
258  Путин В.В. Указ Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». Ст. № 36. 
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6.1. Принципы и условия стратегического планирования 

в области безопасности в России на современном этапе развития ВПО 

 

Эффективность государственного управления и Стратегии националь-

ной безопасности в современных условиях развития ВПО обеспечивается 

прежде всего высоким уровнем национального стратегического планирова-

ния,259 т. е. способностью государства и его институтов обеспечить точную и 

своевременную постановку стратегических задач и их эффективную реализа-

цию при помощи наиболее оптимально выбранных (или созданны0 средств и 

способов при минимальных затратах ресурсов. Этот процесс в принципе 

можно представить в виде хорошо известной модели, например, такой: 

 

Однако в реальной политике каждый из основных блоков стратегическо-

го планирования делится на множество важных составляющих, которые 

                                         
259  Стратегическое планирование – зд.: процесс выбора наиболее приоритет-

ных задач при целеполагании, наиболее эффективной стратегии – средств и способов – 

достижения этих целей при оптимальных затратах ресурсов. 
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определяют его особенности, а также на другие блоки, которые (как в ука-

занной выше модели) не всегда учитываются. Так, например, при постановке 

задач в указанной модели не говорится: 

– о внешних условиях её реализации, которые могут быть как благопри-

ятными, так и враждебными. В частности, социально-экономические цели, 

поставленные в Стратегии национальной безопасности, могут реализовы-

ваться в благоприятной МО и ВПО, либо во враждебной; 

– не говорится и о качестве принимаемых решений и институтов реали-

зации национальной стратегии, которые также могут существенно отличать-

ся друг от друга. 

А говорится о состоянии ВПО, то имеется прежде всего её значение 

(влияние) для реализации избранной стратегии, а также изначально встаёт 

вопрос о существующих принципах и условиях стратегического планирова-

ния в области безопасности в России. По моему глубокому убеждению в ос-

нове анализа состояния и прогноза долгосрочного стратегического планиро-

вания в России в условиях нарастающей нестабильности260 ВПО лежат неко-

торые реальные объективные принципы, соблюдение которых позволяет 

предложить именно концепцию стратегического планирования в области 

национальной безопасности, а не простой набор субъективно избранных про-

грамм261. К сожалению, не все и не всегда эти принципы учитываются. 

Так, не всегда в полной мере учитывается принцип взаимосвязи трёх 

важнейших групп факторов, формирующих политическую стратегию. Объ-

ективно, т. е. не зависимо от воли политиков и лоббистов (и об этом говори-

лось не раз выше в предыдущих главах), что на стратегию и стратегическое 

планирование влияют три основные группы факторов, формирующих поли-

тический процесс, который мною представлен на следующей модели262: 

                                         
260  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
261  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
262  Эту модель М.А. Хрусталев и позже автор не раз демонстрировали в рабо-

тах. См., например: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации в XXI  веке. – М.: МГИМО-Университет, 2016. 
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Из этой модели следует, что формирование долгосрочной стратегии и 

весь процесс стратегического планирования находятся под прямым и непо-

средственным влиянием этих известных и объективных трёх групп факто-

ров (а также четвертой группы – субъективных представлений правящей 

элиты), о которых я писал неоднократно263,   

1. Главный вектор влияния на формирование политических целей – 

(вектор «А»–«Д») – объективные интересы и система ценностей, которые 

трансформируются в субъективных представления правящей элиты и обще-

ства (вектор «Д»–«В») в политические цели и задача. Политика, как извест-

но, всегда субъективна, а военная политика и стратегия – особенно. Тем не 

менее в их основе лежат достаточно объективные интересы и ценности, ко-

торые известны и не могут игнорироваться. Во всяком случае длительное 

время. Так, национальные интересы Рима и Карфагена объективно противо-

речили друг другу также как позже Германской империи и Антанты, а в 

настоящее время военно-политической коалиции США и Китая, России и це-

лого ряда других стран. 

Также объективно противоречат и системы национальных, культурных и 

духовных ценностей, формирующих идентичность и сохраняющих нацио-

                                         
263  См., например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

политические перспективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Между-

народные отношения», 2018. – 1496 с. 
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нальное развитие. Между тем в истории бывало и так, что правящие круги 

игнорировали эти национальные интересы и системы ценностей. Это было не 

только при начальном правлении большевиков, но и при режимах Горбачёва-

Ельцина, которые фактически субъективно и неадекватно интерпретировали 

эти факторы264.  

При стратегическом планировании в настоящее время принципиально 

важно точно понимать существо национальных интересов и ценностей, их 

приоритеты, которые нормативно оформлены в Стратегии национальной 

безопасности России265. В настоящее время опасно как не недооценить неко-

торые важнейшие интересы (например, культурно-духовные), так и не пере-

оценить интересы (например, интеграционные, универсалистские). 

2. Следующая группа факторов и вектор влияния (вектор «Г»–«В») – 

национальные ресурсы (а также вероятные ресурсы и другие возможности 

партнеров и союзников), которые могут быть использованы  для достижения 

целей и задач стратегии безопасности. 

Эта группа определяет не только военную, но и государственную мощь, 

а также возможности вероятной коалиции, которые могут быть использованы 

в политических целях. В настоящее время эти ресурсы стали многократно 

меньше, чем во времена СССР, когда наша страна была не только в несколь-

ко раз мощнее современной России, но и была лидером целой влиятельной 

группы социалистических и освободившихся государств, а также мировым 

идеологическим лидером. В настоящее время основными критериями, харак-

теризующими ресурсы РФ по сравнению с СССР стали: 

– сокращенная государственная и военная мощь России как минимум в 

несколько раз; 

– отсутствие сколько-нибудь надежной военно-политической коалиции, 

которая количественно и качественно ограничена членами ОДКБ; 

– отказом от идеологического лидерства в мире. 

3. Наконец,, третья группа факторов и влиятельный вектор (вектор «Б»–

«В») внешнего влияния как международной и военно-политической обста-

                                         
264  См. подробно: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: 

монография в 2-х томах. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2.  
265  Путин В.В. Указ Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». Ст. № 30. 
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новки в целом, так и отдельного влияния субъектов и факторов ВПО (напри-

мер, США, Китай, Индия или ООН, ИГИЛ и пр. 

Этот вектор, строго говоря, и является предметом исследования работы, 

которая делает акцент на развитии ВПО и СО, их влиянии на стратегию без-

опасности России и формирование стратегического планирования в стране266. 

Как правило, этот вектор влияет посредством развития одного из своих сце-

нариев (и их вариантов), которые конкретизируют в данный период состоя-

ние ВПО и СО267. Их анализ и прогноз выступает в качестве наиболее эффек-

тивной методики. 

Таким образом собственно стратегия безопасности России (вектор «В»–

«Г») находится под влиянием и воздействием как минимум трёх основных 

групп факторов, требующих пристального анализа, а процесс стратегическо-

го планирования (вектор «Е») должен учитывать не только их прямое влия-

ние, о котором уже говорилось, но и косвенное, например, влияние субъек-

тивных представлений элиты на распределение ресурсов (вектор «Д»–«Г»), 

который применительно к военно-политической области относится к форми-

рованию военной организации государства, закупкам ВВСТ и развитию ВС и 

других силовых (например, информационных) возможностей в интересах ре-

ализации стратегии. 

Кроме того, на мой взгляд, важно оговорить, каким образом, как именно 

формируется стратегическое планирование, т. е. на каких принципах оно 

строится. В частности, речь может идти  о следующих принципах: 

Принцип выбора авторской концепции, которая отражает достаточно 

субъективные представления об основных особенностях развития военно-

политической обстановки (ВПО) и стратегического планирования. Я исхожу 

из того, что в интересах работы необходимо представить  ясную логику раз-

мышления, т.е. в самом общем виде, даже несколько упрощенную, авторскую 

концепцию развития военно-политической обстановки в мире, которая лежит 

в  основе его личного анализа и прогноза развития МО и ВПО. 

                                         
266  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
267  См., например: Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития междуна-

родной обстановки после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
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Речь идёт, как уже говорилось выше, о методе дедукции, когда на осно-

вании большого массива информации, опыта и интуиции предлагается некая 

самая общая концепция, которая впоследствии конкретизируется многочис-

ленными деталями и особенностями. Суть такого подхода, его неоспоримое 

преимущество, заключается в том, что автор развивает исследование в соот-

ветствии с самыми общими, но логически связанными и последовательными 

представлениями о развитии того или иного явления, что позволяет ему не 

метаться от одного факта к другому, а целенаправленно продвигаться по из-

бранному пути268. 

У этого метода есть и серьёзный недостаток, который заключается в 

том, что автор может быть настолько связан с формальной логикой концеп-

ции, что начнёт «подгонять» под неё факты, события и тенденции. Поэтому 

важно критически относиться к концепции именно как к формально-

логической модели, и не бояться корректировать её детали, отступать в сто-

рону из-за исключений и фактов, выпадающих из общей логики. Более того, 

конкретная ВПО, которая развивается в конкретное время и в конкретном 

месте, требует обязательной конкретизации и уточнений. Так, в одной из 

прежних работ в 2014 году я писал, что «стратегия западной ЛЧЦ (широкой 

военно-политической коалиции) предполагает269: 

– во-первых, дестабилизацию СО вокруг субъекта МО; 

– во-вторых, создание враждебной ВПО в регионе; 

– в-третьих, ликвидацию правящего режима; 

– в-четвёртых, публичное уничтожение лидера»270. 

Эта общая схема должна быть максимально конкретизирована и привя-

зана «по месту» и «по времени». Такой алгоритм действует не универсально 

в наши периоды времени, измеряемые десятилетиями, а конкретно, примени-

                                         
268  Я неоднократно использовал этот метод в своих работах и он на практике 

доказал свою эффективность, что легко подтверждается на примерах опубликованных 

прежде стратегических прогнозах сценариев развития ВПО. См., например: Подберёзкин 

А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная международная обстановка: циви-

лизации, идеологии, элиты. – М.: МГИМО-Университет, 2015 (Раздел «Политическая 

стратегия западной цивилизации в отношении России. – С. 117–129). 
269  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
270  Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная меж-

дународная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. – М.: МГИМО-Университет, 

2015. – С. 120. 
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тельно к ситуациям в отдельных регионах и странах. Его универсализм, вме-

сте с тем, позволяет удержать в поле зрения все политические процессы раз-

вития ВПО. Попытаюсь проиллюстрировать эту мысль на следующих при-

мерах: 

 

Подчеркну, что выше указаны только основные этапы, внутри которых и 

между которыми сформулированы промежуточные этапы развития и, соот-

ветственно, политические цели271.  

Так, на 1-ом этапе создаётся максимально неблагоприятная МО, ВПО и 

СО вокруг субъекта МО и ВПО, когда тот фактически изолируется от внеш-

него мира, лишается союзников и ресурсов272. Очень наглядно это попыта-

лись сделать США в последнее десятилетие с Россией, создав максимально 

возможное политико-дипломатическое напряжение в отношении нашей 

страны. Ровно то же самое до этого было проделано с Кубой, КНДР и други-

ми странами, а в последний год – с Сирией, Ираном и Венесуэлой. 

На 2-м этапе происходит трансформация МО и ВПО во внешние усло-

вия, при которых развитие субъекта становится крайне затруднительно (Ку-

ба, КНДР, Иран, а теперь и Россия прошли и проходят этот этап). Речь идет о 

внешнеэкономическом, финансовом и внешнеторговом давлении и санкциях 

(ограничениях, арестах активов и т.п.), которые должны дестабилизировать 

внутриполитическую ситуацию в стране через искусственное создание соци-

ально-экономических трудностей. 

                                         
271  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
272  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
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На 3-м этапе происходит явное и прямое вмешательство во внутриполи-

тические дела страны с целью дестабилизации ситуации в субъекте и ликви-

дации правящего режима (Иран, Россия, Венесуэла, Сирия и ряд других 

стран находятся в разных стадиях на этом этапе). Так, например, в июле 2019 

года практически одновременно в США и Великобритании были приняты 

стратегические внешнеполитические концепции по «противодействию влия-

нию России», которые предназначены для стимулирования развития инсти-

тутов в России по противодействию политике правительства273. Новую про-

грамму запускает федеральный орган – Агентство США по международному 

развитию (USAID), которое объявило о запуске программы под названием 

«Противодействие пагубному влиянию Кремля» (Countering Malign Kremlin 

Influence, CMKI).  В нем сказано, что программа запускается «в соответствии 

со стратегией национальной безопасности» и миссией USAID, которая со-

стоит в том, чтобы «помогать правительствам, гражданскому обществу, 

частным лицам в странах-партнерах на пути к самодостаточности». В Совбе-

зе России обвинили НАТО в подготовке новых «цветных революций». 

В частности, в области «демократии и закона» USAID будет «создавать 

инструменты» для настроенных на реформы лидеров, а также структур граж-

данского общества, которые ставят своей целью борьбу с коррупцией во вла-

сти. Среди других направлений – поддержка независимых СМИ, а также 

борьба за энергетическую и экономическую независимость274. 

Одновременно происходит усиление информационно-психологического 

давления на правящую элиту страны. Так, в июле 2019 года стало известно, 

что Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окру-

жении президента России Владимира Путина275. Фейковая информация также 

готовится о руководстве Минобороны России. Источник отметил, что плани-

руемая кампания повторяет сценарий публикаций данных оффшорах в 

2015 году, так называемого «Панамагейта». Кампания с целью дискредита-

                                         
273  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические 

перспективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные от-

ношения», 2018. – 1596 с. 
274  Бондаренко М. Агентство США по международному развитию (USAID) 

объявило о запуске программы под названием «Противодействие пагубному влиянию 

Кремля» (Countering Malign Kremlin Influence, CMKI) РБК. 05.07.2019 / 

www.rbc.ru/politics/05/07/2019/5d1f9d659a794705febc53ac 
275  ТАСС. 13.07.2019 
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ции руководства России проводится в рамках активной фазы антироссийской 

кампании, указал источник. Отмечается, что в качестве платформы для рас-

пространения этой информации выбраны подконтрольные американским 

финансистам, Джорджу Соросу и Уильяму Браудеру, СМИ. 

Наконец, на 4-м этапе происходит ликвидация режима и уничтожение 

(политическое и физическое) лидеров (как это многократно происходило в 

Чили в 1973 году, Панаме, Никарагуа, Югославии, Афганистане, Ливии и др. 

странах). 

Последний, четвертый этап означает в конечном счёте и достижение ос-

новных политических целей. Применительно к России – окончательную 

потерю суверенитета, контроль над территорией и ресурсами, изменение си-

стемы ценностей. Всё то, что невозможно сохранить без сохранения нацио-

нального и государственного суверенитета.  

Развитие событий в последующие годы на Украине и в Сирии подтвер-

дило принципиальную правоту этой модели. Естественно, с важными ого-

ворками: если рассмотреть эту модель с точки зрения конкретных ВПО в Си-

рии и на Украине, то окажется, что вмешательство России на стороне Асада в 

Сирии помешало свержению его режима, которое могло уже произойти через 

два-три месяца (т. е. не допустило перехода к третьей и четвертой стадиям), а 

отказ России от вмешательства на Украине привело к падению режима В. 

Януковича и чуть не привело к его физическому уничтожению. И в первом, и 

во втором случае публичное (политическое) уничтожение пытались сделать – 

относительно успешно в отношении В.Януковича, и не вполне успешно – в 

отношении Х. Асада. Физического уничтожения не произошло потому, что 

для таких действий были созданы достаточно эффективные препятствия, 

прежде всего, в виде вмешательства России.  

Модель в целом оказалась дееспособной, а учёт внешнего фактора – по-

литики России в Сирии и на Украине – должен был бы привести к конкрети-

зации этой абстрактной модели применительно к конкретным ситуациям. 

В предлагаемой авторской модели используются и некоторые другие 

принципы, которые дополняют широкий набор методологических инстру-

ментов стратегического планирования, разработанный ещё во времена СССР: 

Принцип стратегического целеполагания, когда формулируется некая 

конечная цель, достижение которой предполагает поэтапное движение в 
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избранном направлении. Здесь очень важно соблюдать меру, когда 

стратегическая цель, с одной стороны, явно видна, а, с другой стороны, не 

мешает использованию наиболее эффективных тактических приёмов, 

которые могут выглядеть как отступление от стратегической цели. Наиболее 

яркий пример в истории – Брестский мир, заключенный в 1918 году по 

требованию В.И. Ленина с целью сохранения революционной власти. Как 

известно, этот мир предполагал радикальные уступки Германии, которые 

большевиками рассматривались в качестве платы за достижение 

стратегической цели – сохранения их власти. 

Нередко в политике и нормативных документах такое «промежуточное» 

целеполагание в явной форме отсутствует – именно это мы наблюдаем в 

современной России, – что, конечно же сильно затрудняет весь процесс 

стратегического планирования (как правило, из-за желания чиновников 

избежать промежуточных отчётов и результатов, а также неумения 

среднесрочного планирования), но в любом случае мы должны исходить из 

того, что такая цель существует, пусть даже в имплицитной форме, и её надо 

иметь ввиду. Именно этот процесс набирает силу в очередной раз в 

современной России: стратегическое планирование перестаёт быть 

стратегическим из-за потери «горизонта планирования» и масштабных целей, 

которые усугубляются фактическим отказом и от мониторинга 

промежуточных целей до 2024 года. 

Принцип обязательности стратегического прогноза не только 

социально-экономического развития, но и МО-ВПО, который в России в 

конце концов был признан формально, хотя и не стал руководящим 

принципом на уровне политического и военного планирования. 

Существует немало и других принципов (о которых подробнее будет 

сказано ниже), которые теоретически были разработаны ещё во времена 

СССР и к  которым медленно и непоследовательно возвращаются в России. В 

отличие от Китая и Израиля, где стратегическое планирование лежит в 

основе политики, в России оно стало уже носить нормативный, но совсем не 

обязательный к исполнению характер. 

Таким образом, приведённые примеры и аргументы, на мой взгляд, 

достаточно убедительно иллюстрируют практическую ценность 

моделирования конкретных сценариев и их вариантов развития МО и ВПО, 
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основанных на дедукции и авторской концепции, а также то, что в неё можно 

и нужно вносить по мере реализации важные конкретные коррективы. 

Особенно, если речь идёт о долгосрочном внешнеполитическом 

планировании России и стратегическом прогнозе развития МО и ВПО. В 

частности, это имеет исключительно важное значение, если речь идёт о 

формировании широкой западной военно-политической коалиции и политики 

западной локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) в области 

безопасности –  одной из важнейших особенностей современного развития 

ВПО (которая не находит часто поддержки в российском политическом и 

экспертном сообществе), где процесс не развивается линейно и 

поступательно. Ниже, в главе № 3, я специально подробнее остановлюсь на 

развития того или иного современного сценария ВПО. 

Системное видение развития того или иного сценария ВПО в наше вре-

мя обязательно потому, что изменения происходят практически одновремен-

но не только в субъектах ВПО, но и в отношениях между ними, т. е. отра-

жается на состоянии ВПО, её структуре, динамике развития и особенностях, 

что, в свою очередь, влияет на развитие  того или иного конкретного сцена-

рия ВПО. Особенно в последние годы, при  правлении администрации Д. 

Трампа, который стал системно пересматривать все международные, в том 

числе коалиционные, соглашения276, что, в свою очередь, привело к росту 

напряженности не только между основными субъектами, противостоящими в 

ВПО, но и внутри самой западной коалиции. Прав, безусловно Б.Л. Гарт, ко-

гда писал, что «где аппетиты победителей не ограничиваются противостоя-

щей силой, там нет препятствий для возникновения противоречий во взгля-

дах и интересах бывших союзников…, так что союзники в одной войне легко 

становятся врагами в другой»277. Именно это мы сегодня и наблюдаем в от-

ношениях США со своими союзниками, когда Д. Трамп пытается «постро-

ить» их откровенно цинично под интересы США (например, требуя отказать-

                                         
276  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 
277  Стратегия непрямых действий: (пер. с анг.) / Бэзил Лиддл Гарт. – М.: АСТ, 

2018. – С. 498. 
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ся от «Северного потока – 2» или изменить структуру внешнеторгового ба-

ланса), а те проявляют всё большее непослушание278. 

Я убеждённый сторонник этого метода «авторской дедукции» построе-

ния возможных и наиболее вероятных сценариев ВПО потому, что, на мой 

взгляд, он позволяет добиться главного – внести некую определённость в 

практических целях в очень широкое исследование, направленное на анализ 

МО, в котором субъективная сторона всегда (иногда очень сильно, как в 80-е 

и 90-е гг. прошлого века) будет уводить правящую элиту в сторону от поли-

тической реальности.  

Важно сохранить логику рассуждения, которая позволит не потеряться в 

нахлынувших потоках информации, завершить анализ вполне определённы-

ми выводами. В конечном счёте для читателей такого исследования важен 

сам итог анализа, результат, который заключается в неких практических ре-

комендациях, выводах, а не процесс, путающийся в туманных рассуждениях, 

не имеющих внятного конечного результата (что нередко случается в иссле-

дованиях многих политологов).  

Очень часто, к сожалению, рассуждения нынешних политологов 

настолько туманны и «политкорректны», что из них вообще не очень ясно 

мнение автора, не говоря уже об оценке реалий. Прежде всего это касается 

той проблемы, которая исследуется в данном разделе: построение логической 

схемы нужно не само по себе, не как политологический изыск, а как реко-

мендация к конкретной политической практике, реальной политике, когда 

требуется максимально определенно судить о перспективах эволюции МО и 

ВПО и соответствующих последствиях для политики России279.  

Подчеркну, что в этом разделе внимание сконцентрировано только на 

самых общих и принципиальных положениях авторской концепции, которые, 

однако, имеет принципиальное, стратегическое значение для оценки состоя-

                                         
278  Nelson R.M. U.S. Sanctions and Russian Economy. Congressional Research Ser-

vice. February 17, 2017. 
279  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть 1 / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4 

(351). – С. 5–25; Подберёзкин 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). – С. 5–21, а 

также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная особенность 

– «милитаризация политики». Часть 3. /Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 6 (353). – С. 57–72. 
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ния и перспектив развития ВПО в мире. В конечном счёте даже это нам 

необходимо только для одного: максимально определённо обозначить век-

тор, стратегию развития усилий России в области безопасности, прежде все-

го, обеспечения её суверенитета и сохранения национальной идентичности. 

То, что такой вывод будет субъективен, – неизбежно. Важно однако, чтобы за 

этой субъективностью скрывались реальные объективные интересы и ценно-

сти нации и государства280. 

Ее суть в данной работе изложена в нескольких положениях, представ-

ляющих основные, самые общие, особенности развития современной ВПО 

как в политической, так и в военно-технической области281. (Оговорюсь, что, 

с точки зрения целого ряда  авторов и даже некоторых  позиций  организа-

ций, эта концепция может быть спорной и не отражать как официальных 

взглядов, так и позиции некоторых  институтов и специалистов, что, без-

условно следует иметь ввиду тем, кто использует это пособие), но именно 

эти немногие общие положения являются принципиальными для формирова-

ния наиболее эффективной политики России в области безопасности в сред-

несрочной и долгосрочной перспективе. 

 

 

                                         
280  Подберёзкин А.И. Информационно-когнитивное силовое «формирование» 

правящих элит субъектов военно-политической обстановки в «переходный период» / 

Концепт:  философия, религия, культура, 2019. – № 2 (10). – С. 113–135. 
281  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 



266 

 

6.2. Формально-логическая модель развития конкретных сценариев 

МО и ВПО в 2019–2025 годах как основа 

для стратегического планирования России 

 

 

По многим причинам представляется 

возможным, что уничтожение 

противостоящего неприятеля не является це-

лью частного боя, а лишь средством282 

К. Клаузевиц 

 

Выше было сказано, что для целей стратегического планирования важно 

принципиально определить сценарий развития ВПО на ближайшие годы и на 

долгосрочную перспективу (вектор «Б»–«В»), который во многом, если ни в 

основном, будет предопределять внешние условия реализации национальной 

стратегии. Именно внешние условия существования и выживания государств 

определяли историю человечества как историю войн и военных конфлик-

тов283 .Было бы наивно и непредусмотрительно игнорировать это влияние, 

хотя на практике на протяжении целого ряда лет в документах стратегиче-

ского планирования России именно это и происходило: ни в Стратегии соци-

ально-экономического развития, ни в других нормативных документах влия-

ние МО либо не оценивалось вообще, либо оценивалось в целом позитивно, 

исключая может быть самые последние документы284.  

Можно сказать, что вполне определённо негативное влияние на развитие 

России было сформулировано только в Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 31 декабря 2015 

года, где, в частности, говорилось: Проведение Российской Федерацией са-

мостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие 

США и их союзников, стремящихся сохранить своё доминирование в миро-

вых делах. Реализуемая ими политика сдерживания России предусматривает 

                                         
282  Клаузевиц К. Фон «О войне». – М.: АСТ, 2019. – С. 62. 
283  См., например, описание периодов истории человечества в контексте исто-

рии войн: Всемирная история войн. – М.: АСТ-ООО «Харвест», 2006. – 640 с: ил. 
284  По этому поводу я неоднократно писал в самых разных работах с 90-х го-

дов. См., например: Стратегия национальной безопасности России. – М.: МА «Обозрева-

тель», 1995. – 297 с. 
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оказание на неё политического, экономического, военного и информацион-

ного давления»285. 

Для практических целей настоящей работы нам необходимо выбрать 

наиболее вероятный (из всех возможных) сценарий развития ВПО в его 

наиболее конкретном варианте, ещё больше конкретизировав его в различ-

ных сценариях развития СО, войн и конфликтов286.  

При этом, выбирая из всех теоретически возможных сценариев развития 

ВПО наиболее вероятный (по сути единственно практически нужный), 

необходимо, следуя предложенной методике, соблюдать важнейшее класси-

ческое правило, в частности, не придавать самостоятельного значения воен-

ной силе – военная сила не является целью политики сама по себе, но лишь 

её средством, – которое, применительно к выбору сценария развития ВПО, 

означает, что такой сценарий во многом предопределён предварительным 

выбором наиболее вероятного сценария развития МО, но его влияние на раз-

витие международной обстановки может быть порой очень сильным.  Имен-

но этот сценарий развития МО в одном из своих вариантов будет во многом 

предопределять будущую стратегию России и, соответственно, внешние 

условия для стратегического планирования. Проще говоря, нам нужен мак-

симально конкретный итог в виде наиболее вероятного сценария развития 

ВПО287, который (следует напомнить) зависит принципиально288: 

– от наиболее вероятного сценария развития МО, выбранного из некото-

рого числа возможных сценариев, задающего принципиальное направление; 

                                         
285  Путин В.В. Указ Президента России № 683 от 31 декабря 2015 года «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 
286  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть 1 / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4 

(351). – С. 5–25; Подберёзкин 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). – С. 5–21, а 

также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная особенность 

– «милитаризация политики». Часть 3. /Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 6 (353). – С. 57–72. 
287  Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная осо-

бенность – милитаризация политики. Часть III // научно-аналитический журнал «Обозре-

ватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
288  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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– от влияния развития СО и других конкретных субъективных факторов, 

формирующих конкретную обстановку в мире, регионе и стране, оказываю-

щих влияние на формирование общего сценария ВПО. Эти влияния могут 

быть как решающими, так и существенными, в том числе зависящими от то-

го, в каком направлении развивается та или иная стратегическая обстановка в 

мире или регионе.  

Так, например, возможный пуск ядерных КР МБ советской атомной 

подводной лодкой, попавшей в аварию 1962 году в Саргассовом море в ответ 

на планировавшийся десант американцев, безусловно, привёл бы к гибели 

десятков американских городов и последующей ядерной войне. В этом слу-

чае (как и в некоторых других) изменения в СО в Атлантике резко повлияло 

на изменение ВПО и МО. Однако важно напомнить, что сам по себе инци-

дент мог быть возможен в условиях крайнего обострения и развития военно-

силового варианта МО в мире, который привёл к Кубинскому военно-

политическому кризису, т. е. острой военно-силовой фазе развития сценария 

ВПО. Такой десант и пуск КР МБ были бы вообще невозможны, если бы со-

стояние МО и ВПО было бы другое, т.е. отношения развивались бы не ипо 

военно-силовому сценарию, допустим, если бы аварию подводная лодка 

СССР потерпела в том же месте, но в 1942–1945 годах, когда СССР и США 

были союзниками289. 

Это общее рассуждение имеет практическое значение сегодня, когда ВС 

РФ и США находятся в непосредственном  соприкосновении во многих рай-

онах мира, а в боевом – как минимум в Сирии и Восточном Средиземномо-

рье. В этих регионах развитие силового сценария МО осложнено обострени-

ем военно-силового противоборства и развитием по сути военного сценария 

ВПО, которое при определённых обстоятельствах может привести к кон-

фликту на этом ТВД290. 

Иными словами, задача планирования осложняется тем, что необходимо 

спрогнозировать не только глобальный сценарий (и его варианты) развития 

ВПО, но и региональные сценарии, которые будут формировать условия воз-

                                         
289  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
290  ТВД – театр военных действий – зд.: часть театра войны, на которой проис-

ходят или могут происходить военные действия. В современных условиях становится ана-

логом территории военного противоборства. 
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можного противоборства на отдельных ТВД и стратегических направлениях. 

В современных условиях ТВД – вполне определённая часть театра войны, на 

которой происходят или могут происходить военные действия или  даже 

просто потенциального военного противоборства. Это означает, что сцена-

рий развития ВПО уже во многом предопределён не только сценарием разви-

тия МО, но и состоянием военно-силового противоборства в регионе291.  

В данном случае, если говорить о Восточном Средиземноморье, то мы 

уже имеем вполне определённый сценарий развития МО и ВПО (конкретных 

участников, предысторию и пр.), а также совершенно конкретные силы и 

средства, которые могут использовать стороны в этом противоборстве. Из 

всего набора предварительных рассуждений можно сделать конкретный вы-

бор относительно перспектив развития сценария ВПО в Сирии и в Восточ-

ном Средиземноморье: 

Этот сценарий как минимум в среднесрочной перспективе будет разви-

ваться по военно-силовому вектору противоборства, когда ни одна из сторон 

не захочет отступить, капитулировать или добиться политических догово-

рённостей. Для РФ это означает неизбежное затягивание военного кон-

фликта и участия в нём, из которого США не выйдут (не смотря на все 

заявления) и будут инвестировать кризис во всём регионе292.  

Я полагаю, что наличие многих, в т. ч. прямо противоположных,  взгля-

дов на состояние и перспективы развития МО и ВПО в мире не освобождает 

от необходимости высказаться  вполне определенно о собственной  позиции, 

которую я считаю наиболее реальной и вероятной. Так, в целом ряде работ, в 

т.ч. авторитетных исследований, например, сотрудников НИИ № 46 МО РФ, 

говорится о наличии всего лишь нескольких возможных сценариев развития 

МО293/ 

На мой взгляд, таких возможных сценариев развития МО может быть 

великое множество, но для решения конкретных прикладных задач необхо-

                                         
291  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть 1 / Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4 

(351). С. 5–25; Подберёзкин 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). – С. 5–21. 
292  Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстанов-

ки после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с. 
293  Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов во-

енной организации Российской Федерации. – М.: Граница, 2018. – С. 331–357. 
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димо попытаться отобрать только наиболее вероятные, к которым я отношу 

следующие294: 

1. Наименее вероятный (из вероятных) сценарий («Сценарий № 1»), ко-

торый условно я назвал сценарием «Сотрудничества». На  2019 год не суще-

ствовало сколько-нибудь влиятельных или даже заметных симптомов и 

предпосылок для формирования, а тем более реализации этого сценария295. 

Во всяком случае в ближайшей перспективе, хотя теоретически слабая веро-

ятность сохраняется в случае, если российская (китайская и др.), правящие 

элиты пойдут на уступки и односторонние компромиссы, т.е. фактически на 

капитуляцию перед правящей элитой США и их коалицией. Именно капиту-

ляция, т. е. отказ от суверенитета и национальной идентичности смогут 

стать единственной основой отношений с западной коалицией и реализовать 

сценарий по условным названием «Сотрудничество» (который точнее было 

бы назвать капитуляцией). Соответственно те политики и эксперты в России, 

которые настаивают на «сотрудничестве» с США, либо этого не понимают, 

либо сознательно допускают ту или иную форму капитуляции. И таковых в 

истории человечества296 (интересно, например, что революционная Франция 

конца XVII века смогла мобилизовать все ресурсы и успешно воевать против 

всей Европы, но в 1815 году, после возвращения Наполеона, уже не была в 

состоянии ответить на оккупацию европейских государств) и в современной 

России среди политиков и учёных немало: значительная часть унаследовано 

от горбачёвско-ельцинского окружения, но значительная часть стала своего 

рода «продуктом», результатом процессов универсализации уже в последние 

десятилетия297. 

                                         
294  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
295  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
296  Война – всегда мощный волевой выбор, который далеко не всегда присут-

ствует у национальной элиты. См.: Всемирная история войн. – М.: АСТ-ООО «Харвест», 

2006. – 640 с: ил. 
297  Подберёзкин А.И. Информационно-когнитивное силовое «формирование» 

правящих элит субъектов военно-политической обстановки в «переходный период» /  фи-

лософия, религия, культура, 2019. – № 2 (10). – С. 113–135. 
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В «чистом виде» некое «сотрудничество», как считают некоторые ис-

следователи, может быть осуществлено только после победы Д.Трампа и его 

сторонников в США и в мире, которая отодвинет от власти глобалистов, сде-

лавших ставку на полное уничтожение России и Китая как суверенных госу-

дарств. Однако по сути не очень понятна разница между «полным уничтоже-

нием» (по-Бжезинскому) и «удушением» (по-Трампу). Некоторые полагают, 

что понимая неизбежность ядерного конца и гибридной войны, часть запад-

ных (в первую очередь американских) элит выступила против «плана Бже-

зинского» и его проводников в мире – демократов-неоконов в лице Обамы, 

Клинтон и Байдена, что и привело к феномену Дональда Трампа, его победе 

на президентских выборах. «Президент Трамп и стоящие за ним элиты осо-

знают невозможность победы в гибридной войне, и выступают поэтому за 

возрождении великой Америки. Они перестали петь оды мировому глоба-

лизму и отказываются от идеи мирового господства под вывеской «мировой 

демократии» и глобализма-либерализма»298. – Трактует позицию США В. 

Каменев.  

На мой взгляд, он это делает излишне оптимистично. И далее: «Да, пре-

зидент Трамп отказался от идеи мирового господства американских неоко-

нов. Поэтому эти «демократы» клеймят его через свои «мировые СМИ», 

называют предателем, обвиняют в «сговоре с Россией», боясь признаться в 

истинных мотивах своей истерики. Сам факт прекращения США борьбы за 

мировое господство глобалисты-неоконы считают предательством. По отно-

шению к ним, их интересам это, может быть, и «предательство», но это не 

является предательством интересов США. Разве в интересах США ядерная 

концовка великой гибридной войны? Трамп и его команда всего лишь отка-

зываются воевать «невоенными методами» с Россией и с Китаем за мировое 

господство, невзирая на возможность «ядерного конца», в этом заключается 

смысл желания Трампа «поладить» с Россией и «дружить» с Китаем» 299. 

Совсем не уверен, что Д. Трамп отказался от идеи сохранения американ-

ского контроля в том числе военно-силовыми средствами. Наоборот: эскала-

ция этой политики продолжается и – прогноз – будет ещё долго продолжать-

                                         
298  Каменев В. США против России: великая гибридная война поставлена на 

паузу / Информационный ресурс: «Военное обозрение». 10.07.2019 / www.topwar.ru 

10/07/2019 
299  Там же. 
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ся, а переговоры будут использоваться в том числе и прежде всего в качестве 

такого же силового инструмента политики «силового принуждения»300. Тем 

более не стоит надеяться на то, что такой сценарий будет развиваться в бу-

дущем, о чём говорит В.Каменев: « Если он и его друзья опять возьмут верх 

во внутриамериканской «демократии», они продолжат строить свою великую 

Америку на костях глобалистской мировой империи, и тогда можно надеять-

ся, что возникшая пауза или передышка в мировой конфронтации превратит-

ся в нечто большее. Если же партия глобалистов во главе с Джо Байденом и 

К возьмёт реванш, пауза-передышка в международных отношениях закон-

чится, и великая гибридная война возобновится»301. 

Слабые шансы для достижения договорённостей с правящей элитой 

США всё-таки остаются и зависят они не от «трезвой части правящей элиты» 

США, на которую уже более 50 лет полагаются некоторые российские аме-

риканисты, а от реального изменения в соотношении сил в мире, того про-

цесса, который США не остановить (там это все-таки  понимают)302, а, зна-

чит, странно было бы ожидать, что доминирование США будет сохраняться в 

будущем не смотря на все усилия правящей элиты. В разных регионах плане-

ты и по разному поводу этому доминированию будут бросаться вызовы. Да-

же без участия Пекина или Москвы, которые могут стоять в стороне от этих 

событий. Иными словами, развитие сценария «Сотрудничество» вероятно не 

под влиянием и по инициативе политиков, а под объективным давлением 

процессов изменения в соотношении сил, которые вынужденно – неохотно и 

не последовательно – будут признаваться правящими элитами западной во-

енно-политической коалиции. 

2. Другой сценарий («Сценарий № 2), который я условно обозначил как 

«Холодная война 2.0», – достаточно знаком и его еще не успели забыть в ми-

ре. Он означает соперничество разных центров силы не переходящее границ 

прямого использования вооруженного насилия. Этот опасный сценарий 

                                         
300  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
301  Каменев В. США против России: великая гибридная война поставлена на 

паузу / Информационный ресурс: «Военное обозрение». 10.07.2019 / www.topwar.ru 

10/07/2019 
302  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: 

монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров и др. – М.: МГИМО-Университет, 

2019. – С. 152–161. 
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предполагает сохранение ядерного сдерживания до определённого времени, 

но одновременно и стремление США и их союзников де-факто разрушить 

стратегическую стабильность, добиться решительных целей не переходя гра-

ниц применения стратегического ядерного оружия как минимум до тех пор, 

пока не будет создана эффективная система ПРО и сопутствующая система 

«разоружающего» удара с помощью ядерных и не ядерных стратегических 

сил303. 

По сути дела мы находимся сегодня в самом эпицентре развития этого 

сценария, который начался реализовываться ещё в первом десятилетии наше-

го века, не привлекая к себе особенного внимания резкой антироссийской 

политической  риторикой. Во втором десятилетии он превратился в публично 

заявленный враждебный России сценарий развития ВПО, эскалация которого 

ведёт однако далеко за пределы повторения противостояния в духе холодной 

войны. «Холодная война 2.0» – это не простой повтор послевоенного сцена-

рия, а этап для перехода к прямому военно-силовому противоборству, пре-

следующему самые решительные военно-политические цели304. В отличие от 

холодной войны в современной ВПО у США и их коалиции существует по-

давляющее общее превосходство, которое только отчасти пока что компен-

сируется стратегическим равновесием России с Западом305. 

В рамках этого сценария могут иметь место переговоры и консультации 

в формате «информирования», без каких-либо политических последствий. 

Типичный пример – реанимация Совета Россия – НАТО 5 июля 2019 года. 

С 2016 года, после перерыва, вызванного противоречиями вокруг украинско-

го конфликта, взаимодействие в этом формате вновь осуществляется на регу-

лярной основе, хотя и в урезанном виде (альянс продолжает блокировать ра-

бочие контакты, допуская встречи только на уровне послов). Ежегодно про-

водится по две-три встречи, при этом значительная часть повестки кочует из 

раза в раз. Так, в ходе июльского заседания (ставшего вторым в 2019 году) 
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стороны обменялись ритуальными обвинениями по украинскому сюжету. По 

традиции поднимались разногласия относительно Донбасса, реализации 

Минских соглашений, а также напряжённости в районе Азовского моря. 

Кроме того, как и в прошлые годы, были организованы взаимные брифинги 

по текущей военной активности. Последние стали значимым каналом под-

держания транспарентности относительно масштабных учений, проводимых 

Россией и НАТО. Представители блока проинформировали о прошлогодних 

(«Единый трезубец» – Trident Juncture) и предстоящих манёврах («Динамиче-

ский мореход» – Dynamic Mariner). Российская сторона рассказала о круп-

нейших учениях, которые она планирует провести в этом году: «Центр» и 

«Щит союза». Такого рода обмен сведениями на фоне наращивания военно-

политического балансирования и дефицита доверия между сторонами спо-

собствует стабилизации конкурентных отношений306. 

3. Наконец, третий, наиболее вероятный сценарий («Сценарий № 3), я 

назвал «Сценарием нарастающего военно-силового противоборства». Веро-

ятность реализации этого сценария до 2024 года я обозначил в 85%, что фак-

тически означает прогноз о его неизбежности307. Этот сценарий предполагает 

быструю эскалацию политики «силового принуждения» до того предела, ко-

гда она переходит из не военной в военно-силовую фазу. 

Этот же вывод означает, что сценарий развития МО превращается во 

многом в сценарий развития уже ВПО, объективно ослабляя невоенные ас-

пекты формирования МО (финансово-экономические, политико-

дипломатические и др.). Действительно, во втором десятилетии нашего века 

мы наблюдаем как развивается процесс «милитаризации» политики. 

Таким образом, формально-логически мною определен в качестве 

наиболее вероятного сценария развития ВПО до 2025 года «Сценарий № 3», 

который и должен стать главным внешним условием для целей стратеги-

ческого планирования в России в соответствии с ФЗ  № 390 от 28 декабря 

2010 года «О безопасности» и ФЗ № 172 от 28 июня 2014 года «О стратеги-

                                         
306  Истомин И. Итог Совета Россия – НАТО: евро-атлантическое соборование 

ДРСМД / Эл. ресурс: «Валдайский клуб». 12.07.2019 / ru.valdaiclub.com 
307  Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная осо-

бенность – милитаризация политики. Часть III // научно-аналитический журнал «Обозре-

ватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
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ческом планировании в Российской Федерации»308. Понятно, что такой вывод 

во многом предопределяет весь алгоритм будущей политики в области наци-

ональной безопасности, в частности, необходимость мобилизационного ва-

рианта социально-экономического развития, о чём я подробно писал в 2015–

2019 годах309. Он во многом повторяет вывод И. Сталина о неизбежности 

Второй Мировой войны накануне её начала и требует определённой милита-

ризации экономики и общественной жизни, которая вылилась в процесс об-

щенациональной мобилизации второй половины 30-х годов прошлого века. 

Самое общее представление об этой формально-логической схеме может 

дать следующий рисунок, на котором весьма укрупнено продемонстрирована 

логика развития сценариев МО и ВПО310. 

Оценка состояния и перспектив развития 

военно-политической обстановки до 2025 года 

как главного внешнего условия стратегического планирования 

 

                                         
308  ФЗ № 390 от 28 декабря2010 года «О безопасности» и ФЗ № 172 от 28 июня 

2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
309  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
310  Эту логику я пытался проиллюстрировать неоднократно в серии своих ра-

бот, начиная с конца 2014 года. См., например: Подберёзкин А.И. Третья мировая война 

против России: введение к исследованию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 127–130. 
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Из этого рисунка, в частности, видно, что: 

– Наиболее вероятный сценарий развития МО – «Сценарий № 3», чья 

практическая вероятность мною  оценивается как «наиболее вероятная»311; 

– «Сценарий № 3» МО реализуется в нескольких возможных вариантах 

развития ВПО, наиболее вероятным из которых выступает «Вариант № 2», 

хотя высокая вероятность развития ВПО остаётся и за «Вариантом № 1». 

Именно этот вариант берётся за основу и рассматривается в качестве много-

численных вариантов развития СО (на рисунке оставлены только три). 

– Важно отметить, что указанные сценарии развития МО-ВПО практи-

чески реализуются не сами по себе, а в одном из своих «прикладных» вари-

антов, которые образуются под воздействием внешних объективных и кон-

кретных факторов, а также под влиянием множества субъективных факторов, 

которые, как правило, либо не известных сегодня, либо незаметны312. В 

нашем случае мною выделены три варианта, в рамках которых может про-

изойти конкретная реализация наиболее вероятного сценария развития МО и 

ВПО: 

«Вариант № 1»: развития ВПО под влиянием прямого военно-силового 

противоборства основных участников формирования МО-ВПО (США, Китая, 

России, Индии, исламского мира и их военно-политических коалиций). Это 

может быть, например, вооруженный конфликт или война между западной 

коалицией и Россией в Сирии, на Украине, на Кавказе или Средней Азии. 

«Вариант № 2»: развития ВПО как военно-силового противоборства на 

отдельном ТВД, например, в Восточной Европе, прежде всего, на Украине, 

где силовое противоборство не перейдет в прямое вооруженное столкновение 

между Западом и Россией, но где массированно будет использоваться 

«облачный противник» – ВС Украины, ЧВК и пр. Это наиболее вероятный, 

даже неизбежный вариант развития «Сценария № 3» МО-ВПО до 2024 года, 

который может иметь место на Кавказе, в Средней Азии или в Юго-

Восточной Азии. 

                                         
311  См. подробнее: Подберёзкин А.И., Харкевич М.В. Мир и война в XXI веке: 

опыт долгосрочного прогнозирования развития международных отношений. – М.: МГИ-

МО-Университет, 2015. – С. 255–294. 
312  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

регионам: монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, О.Е. Родионов и др. – М.: 

МГИМО-Университет, 2018. – 768 с. 
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Наконец, третий вариант («Вариант № 3») развития ВПО до 2025 года – 

всё того же «Сценария № 3», который условно назван «Глобальной коали-

ционной войной», может иметь множество форм – от массированного ис-

пользования ВТО и другого современного не ядерного оружия до ограничен-

ных ядерных ударов на различных ТВД. Причём все они имеют отнюдь не 

только формально-теоретический характер. Так, концепция «Быстрого гло-

бального удара» предполагает использование в течение часа по всему миру 

тысяч не ядерных единиц ВТО, а концепции воздушно-космического нападе-

ния предполагают, что война изначально приобретет глобальный и массиро-

ванный характер. Выступая на слушаниях в Госдуме 11 июля 2019 года, 

начальник 3-го управления ГОУ ГШ ВС РФ А. Е. Стерлин, например, заявил, 

что США обладают большим числом носителей ядерного оружия, чем раз-

решено Договором о сокращении стратегических наступательных вооруже-

ний, а превышение сопоставимо с ядерным потенциалом Великобритании и 

Франции, заявил начальник управления главного оперативного управления 

Генштаба Андрей Стерлин. По его словам, США не выполняют свои обяза-

тельства в рамках действующего ДСНВ по переоборудованию части тяжелых 

бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ракет, передает 

РИА «Новости». «Фактически США обладают большим числом носителей 

ядерного оружия, чем предписано соглашением. Превышение по носителям 

сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Фран-

ции», – сказал Стерлин. Также он указал, что США отказываются от перего-

воров по неразмещению оружия в космосе с Россией и Китаем. «Пентагон 

рассматривает космос в качестве потенциального театра военных действий и 

требует сохранить полную свободу маневра на данном направлении. В связи 

с этим США отказываются от переговоров на основе российско-китайского 

проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и форми-

рования международно-правовой базы, ограничивающей их возможности по 

использованию космоса в военных целях», – заявил начальник управления 

главного оперативного управления Генштаба313. 

   Таким образом известных вариантов сценария военно-силового противо-

борства как минимум несколько. Вместе с тем следует отдельно подчеркнуть, 

что в интересах стратегического планирования ВВСТ и Гособоронзаказа 

                                         
313  ТАСС, 11 июля 2019 г. 
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необходимо тщательно проанализировать все возможные сценарии разви-

тия СО, войн и военных конфликтов, которые в настоящее время присут-

ствуют в достаточно упрощенном виде в Военной доктрине России314. Таких 

сценариев, а тем более их вариантов можно насчитать десятки в зависимости 

от средств ведения вооруженной борьбы, способов и районов их использова-

ния. 

Учитывая очень высокие риски (не только военные, но и политические и 

экономические), мне представляется, что подобные «прямые» варианты во-

оруженного насилия, которые, безусловно, готовятся, нацелены прежде всего 

на политико-психологические формы силового давления, даже шантаж, но не 

на реальное применение ВС, тем более в массовом порядке. Риски примене-

ния вооруженных средств в конфликте России и США представляются очень 

высокими и их будут пытаться всячески избежать, «выводя за скобки» пря-

мое военное столкновение. 

Таким образом, рассматривая в самом общем плане сценарии развития 

МО-ВПО до 2025 года с точки зрения интересов стратегического планирова-

ния в России, можно сделать следующие выводы315: 

1. Военно-силовой конфликт с  западной военно-политической коалици-

ей становится практически неизбежным к 2023–2025 году (на уровне регио-

нальном или локальном), учитывая развитие тех тенденций, которые сложи-

лись к середине 2019 года316. 

2. Его силовые формы могут быть самыми разнообразными: 

– локальными; 

– региональными; 

                                         
314  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
315  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
316  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть 1 // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4 

(351). С. 5–25; Подберёзкин 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). – С. 5–21.  
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– глобальными, но во всех таких войнах и конфликтах, предполагается 

системное использование всех силовых средств комплексно – от информаци-

онно-когнитивных до ядерных. 

3. С точки зрения стратегического планирования в развитии ВВСТ, ос-

новные военные средства и способы ведения будущей войны, как показывает 

опыт военных действий в Ираке, Сирии, Ливии и на Украине, это будут ве-

роятнее всего, средства воздушно-космического нападения: 

– космические ударные вооружения; 

– КР повышенной дальности и защищенные от воздействия систем 

ПВО-ПРО; 

– БРПЛ новых типов; 

– гиперзвуковые средства; 

– аэробаллистические ракеты и средства ПРО, используемые для ударов 

по наземным целям; 

– БПЛА и другая роботизированная техника 

– средства воздушно-космической обороны; 

– средства социальных операций. 

4. Использование Сухопутных сил и ВМС западной коалиции будет но-

сить вспомогательный характер. 

Прогнозируя подобное развитие МО и ВПО, неизбежно приходишь к 

выводу о необходимости сознательно и долгосрочного выбора мобилизаци-

онного варианта стратегии России по противодействию готовящейся агрес-

сии западной коалиции317. Прежде всего, этот выбор должен быть сделан 

правящей элитой страны политически, но также в дальнейшем он должен 

предполагать возможность выбора конкретных сил и средств для военно-

силового противодействия, т. е. наиболее эффективную стратегию. При этом 

некая формальная логика в формировании возможной стратегии России в от-

вет на развитие негативного сценария ВПО в одном из его военно-силовых 

вариантов должна быть обязательно отражена в стратегическом планирова-

нии России во всех его аспектах с тем, чтобы не потерять из виду общее 

направление в развитии ВПО в мире. 

                                         
317  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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6.3. Политический выбор правящей элиты России – 

выбор стратегии безопасности 

 

 

Есть два основных компонента, крупных блока, 

которые определяют решения, это оценка са-

мого себя и оценка вероятного противника. 

При этом оценка самого себя, получение зна-

ния о реальном положении дел в собственных 

вооруженных силах, в оборонной промышлен-

ности и науке – задача не менее сложная, чем 

получение сведений о противнике318 

А. Кокошин, 

академик РАН, бывший секретарь 

Совета Безопасности РФ 

 

Изменение МО и ВПО в мире неизбежно оказывает сильное влияние на 

национальную стратегию любого государства, причём сила этого влияния 

варьируется от «абсолютного» (когда изменения ведут к качественным соци-

ально-политическим и экономическим изменениям субъекта МО), – как пра-

вило, в результате военных действий или коренного изменения в системе 

МО-ВПО, – до незначительных, а порой и не заметных, второстепенных, ко-

гда страна проводит изоляционистскую политику319. Так, например, внешние 

изменения (уничтожение СССР, распад соцсистемы) крайне негативно сказа-

лись на социально-политическом и экономическом положении многих госу-

дарств – от Монголии до Кубы. Но это влияние сказалось по-разному для 

Кубы и КНДР, с одной стороны, и для бывших социалистических стран Ев-

ропы, с другой. 

Теоретически выбор стратегии безопасности России происходит различ-

ными группами правящей элиты в зависимости от избранной общей полити-

ки – выбора целей и выделения соответствующих ресурсов, т. е. «область 

стратегии» это область, где формируются наиболее эффективные способы 

военного и политического искусства, конечный выбор которых, однако, 

остаётся за правящей элитой страны (выше на рисунке рассматривались век-

                                         
318  Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачаль-

ник Александр Андреевич Свечин. – М.: МГУ. – С. 363. 
319  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
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тора «Д»–«В» и «Д»–«Г»). Спектр таких средств и способов может быть 

очень широк, но наиболее важное значение на такой выбор имеют именно 

военно-политические цели, т. е. тот политический выбор, который форму-

лирует правящая элита320. В конце XVIII века правящая элита Франции вы-

брала для себя борьбу с монархиями Европы и английским империализмом, 

но уже через 20 лет эта же элита отказалась от борьбы с европейскими стра-

нами, не поддержав возвращение Наполеона. 

Далеко не всегда понятны мотивы и движущие силы правящей элиты, 

делающей подобные радикальные выборы: осенью 1917 года в пользу боль-

шевиков или позже в России, в 90-е годы в СССР – против большевиков. Тем 

не менее ясно, что каким-то образом такой выбор делается, а какие-то 

настроения – доминируют. В. Путин был не просто назначен Б. Ельциным, но 

он и отражал определённые настроения правящей элиты, напуганной хаосом 

в стране, потерей ею суверенитета и контроля над территорией и ресурсами. 

Во втором десятилетии правящей элите России также предстоит сделать 

выбор между борьбой за укрепление суверенитета и сохранением определён-

ных позиций в мире и политической капитуляцией как правящего слоя, так и 

конкретно отдельных представителей, против которых лично направлена по-

литика Запада.  

Надо отдавать отчет, что российская правящая элита не однородна, а 

следовательно выбор стратегии безопасности – дискуссионен (даже если 

нормативные документы по вопросам безопасности Президент и принимает 

без публичного обсуждения). Значительная ее часть игнорирует последние 

десятилетия национальные и государственные интересы321. Подобное отно-

шение к интересам и ценностям делает теоретически и практически возмож-

ным принятие его практически возможным принятие его  любого из вариан-

тов ответной стратегии – от откровенной капитуляции и отказа от нацио-

нальных интересов и ценностей до защиты этих интересов самыми радикаль-

ными средствами. Между тем необходимо не просто сделать выбор, но и 

принять конкретное политическое решение в пользу выбора той или иной 

стратегии безопасности и развития, которое занимает решающее место в 

                                         
320  Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. – 364 с. 
321  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – 

М.: МГИМО-Университет, 2011–2013 гг. – Т. 1–3. 
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процессе управления. На практике это означает как выбор стратегической 

(долгосрочной) политической цели для России, так и выбор конкретной про-

межуточной практической цели, которая прагматически и наглядно подтвер-

ждает политический выбор. Без такой промежуточной цели стратегическая 

цель выглядит, как правило, пустой декларацией. А.А. Свечин следующим 

образом даёт определение этому явлению: «Стратегическое решение заклю-

чается, по преимуществу, в постановке промежуточной цели, которая явля-

лась бы кратчайшим логическим звеном на пути к конечной цели и в то же 

время отвечала бы средствам, имеющимся для достижения последней»322. 

При этом (как отмечал ещё К. Клаузевиц) в стратегии существует огромное 

количество оценок и мнений, а сами оценки («воззрения») менее устойчи-

вы323. 

Кроме того, такой выбор формально (а значит и политически) могут 

сделать только те государственные органы, которые имеют на это право. В 

политической системе России это прежде всего Президент (и теоретически 

Федеральное Собрание РФ), что отнюдь не облегчает процесс принятие ре-

шения. В политической системе России роль других государственных, поли-

тических и иных институтов сведена к минимуму. Во всяком случае до тех 

пор, пока они «играют по правилам». Чтобы выйти «за флажки» этим инсти-

тутам надо перестать быть частью системы, войти с ней в противоречия и си-

ловое противоборство (что, кстати, хорошо понимают на Западе). Так как это 

было при раннем Б. Ельцине и «демократической оппозиции» в начале 90-х 

годов, когда политическая система СССР была взломана новыми, не известно 

откуда-то появившимися институтами. 

«Общество» фактически дистанцировано от процесса политических ре-

шений (не известно насколько серьёзно), хотя косвенно и может оказывать 

некоторое влияние. Еще меньшее влияние оказывают экспертные и научные 

круги, которые в лучшем случае могут только донести до лиц, принимающих 

решения, свою точку зрения в какой-то форме324. При этом, на мой взгляд, 

мнение экспертных кругов в последние десятилетия (особенно мнение  неко-

                                         
322  Свечин А.А. Стратегия. (2-е изд.). – М.: Военный вестник, 1927. – С. 244. 
323  Клаузевиц К. Фон «О войне»… – С. 188. 
324  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
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торых академиков т ученых АН СССР и РАН при Горбачёве и Ельцине) не-

редко было ошибочным и вредным. Их конформизм зашкаливает, а способ-

ность «адаптироваться» к любому доминирующему политическому тренду 

власти, – поражает: некоторые политики и эксперты за 30 лет умудрились 

побывать и ортодоксальными коммунистами, и «перестроечниками», и «де-

мократами», и «государственниками», и сторонниками «империализма». 

После того как США отказались 2 августа 2019 года от ДРСМ, а до этого 

– от Договора по ПРО и фактически от всех других договорённостей и даже 

сложившейся системы международной безопасности, – стало  ясно, что с 

этими переменами окончательно рухнула и вся горбачевско-ельцинская по-

литика либерал-демократов, и те, кто проводил эту политику. Примечатеьно 

однако, что эта часть элиты всё еще остается у власти в России и не несёт ни-

какой ответственности. В августе 2019 года я писал325: « Разрыв ДРСМД по 

инициативе США приведет к большому количеству последствий. Сперва я бы 

указал о последствиях для России, о которых пока что мало кто говорит. А ведь 

это крах не только договора об уничтожении ракет малой и средней дальности, 

но и крах всей горбачевской политики, направленной на предоставление воен-

но-политических уступок Западу. 

Реальная цена таких уступок, равно как и обещаний американцев, оказа-

лась нулевой. США последовательно вышли из договора по ПРО, договора 

по РСМД, до этого они фактически сломали все остальные договоренности, в 

том числе о нераспространении ядерного оружия, запрете размещения удар-

ных вооружений в космосе и так далее. Главный вывод – политика уступок 

Западу оказалась в провале. 

Во-вторых, фактически оказалась сломлена система международной 

безопасности, которая создавалась в прошлом веке. А если такая система бу-

дет создаваться в будущем, то она будет опираться на военно-технические 

факторы обеспечения безопасности, то есть не на международные догово-

ренности, а на военную силу. К сожалению, сейчас других вариантов просто 

не просматривается. 

Разрыв таких договоренностей ломает не только соглашения, которые 

ограничивают распространение вооружений, но и те, что обеспечивают меж-

                                         
325  Подберезкин А.И. Почему выход США из ДРСМД стал крахом политики 

Горбачева / ИА «Регнум». 02.08.2019. 
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дународную безопасность. Мир вернулся к ситуации, когда государства 

должны обеспечивать свою безопасность либо своими военно-техническими 

средствами, либо при помощи военных союзов. 

Надо сказать, что США сейчас находятся в гораздо более выгодном по-

ложении, их широкая коалиция включает не только страны НАТО, но и мно-

гие другие государства, например, Японию, Австралию, Саудовскую Аравию 

и многих других. Это все имеет колоссальное значение для России, потому 

что наши планы по стратегическому сдерживанию теперь должны быть пере-

смотрены с учетом отсутствия системы международной безопасности. 

Сегодня наша страна оказалась вне системы военно-политических коа-

лиций. Даже наши хорошие отношения со стратегическим союзником Кита-

ем, Индией или другими странами по ОДКБ не означают существование не-

кой широкой военно-политической коалиции. 

Поэтому задача обеспечения безопасности будет стоять очень остро пе-

ред Россией, ведь компенсировать такую невыгодную позицию можно толь-

ко развитием новейших технологий. Американцы это тоже прекрасно пони-

мают, поэтому если они и будут говорить об ограничении вооружений, они 

выберут сферу, которая ограничит наше преимущество в некоторых техноло-

гических областях, гиперзвуке, например, или лазерной техники. 

Стоит также отметить, что слом таких договоренностей означает во 

многом окончательный крах либерализма, людей, которые продвигали поли-

тику уступок Западу. За этими идеями стояли не только политики, но и уче-

ные и журналисты. Оно действительно верили, что Запад будет придержи-

ваться заключенных договоренностей. Сейчас эта политика обанкротилась». 

Таким образом, этот политический выбор (как реакция на изменение 

внешних условий) в реальности представляет собой некое формальное реше-

ние, принимаемое уполномоченными органами, а именно Президентом Рос-

сии. И никем иным. Именно он пока что полностью суверенен и отражает 

политический тренд.  В нашем случае, как представляется, такие формальные 

решения были приняты в 2018 году Президентом В.В. Путиным (в мае 

2018 г.), а также Правительством страны (в сентябре того же года в соответ-

ствующем Постановлении Правительства) и Федеральным Собранием, кото-

рое де-юре и фактически поддержало политический курс президента, приняв 

серию соответствующих бюджетных документов на весенней сессии 2019 
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года326. Эти формальные решения, однако, отнюдь не означали выражение 

политической воли всей правящей элиты страны, которая – открыто или 

молча – колебалась между курсом президента и своими «рыночными реали-

ями». Это решение президента и правительства России  в принципе базиро-

валось в целом на достаточно адекватной оценке действительности, кото-

рая, на мой взгляд, в самом общем виде можно представить на следующем 

рисунке: 

 

При этом, до последнего времени, вплоть до самого конца 2018 года,  

эволюция национальной стратегии России, как представляется, развивалась 

по «Варианту № 2» («Продолжение политики стратегического сдержива-

ния»), предполагающего широкое стратегическое отступление на основ-

ных направлениях327: 

– политико-идеологическом (реакция на усиливающиеся политические и 

идеологические провокации, не предполагающая активных действий); 

– ответные шаги («контрсанкции») в финансово-экономической области; 

                                         
326  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
327  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
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– отказ от идеологического лидерства и попыток перехватить инициати-

ву в когнитивно-идеологической области; 

– ухудшение социально-экономического и внутриполитического поло-

жения328. 

Постепенно становилось всё очевиднее, что подобная стратегия не мо-

жет продолжаться долго – отступление неизбежно ведет к качественному из-

менению в положении России, что, во-первых, уже стало остро ощущается 

населением, а, во-вторых, привело к «накоплению» отрицательных результа-

тов во внешней политике. События 2014–2018 годов, прежде всего политика 

санкций и угроз, откровенного информационно-когнитивного давления на 

правящую элиту России привело к постепенному отходу от этой политики, 

что выразилось в «переходном периоде» от «Варианта № 2» к «Варианту 

№ 4»329 развития стратегии противодействия России. Этот период в 2019 го-

ду ещё только обозначился. Можно даже сказать, что для большинства пра-

вящей элиты страны он так и не стал окончательным поворотом – чтобы это 

произошло, нужно было бы, чтобы развитие по этому сценарию «забежало 

далеко вперёд», когда вернуться к стратегическому отступлению было бы 

уже невозможно. Но этого не произошло: политика «шаг вперёд и два вбок-

назад» по понятным причинам не может быть последовательной. 

Этот период непоследовательных действий и шараханий применительно 

к России можно определить как период с 2019 года по настоящее время, ко-

гда радикальные решения чередуются с промежуточными, отступлениями и 

даже поворотами назад. На мой взгляд, он окончательно произойдет доста-

точно быстро, т.е. переход совершится к 2024–2025 годам330. Именно внеш-

ние события будут подталкивать правящую элиту к ускорению движения да-

же вопреки этому желанию. Очевидное сожаление, которое в 2007 году в 

Мюнхене высказал В. Путин («Что же вы наделали!»), свидетельствует о том, 

                                         
328  Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». № от 7 мая 2018 г. 
329  См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-

силовой парадигмы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал 

«Обозреватель», 2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С.5–31. 
330  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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что с иллюзиями в отношении намерений Запада расставаться в элите окон-

чательно не хотят. 

Эта же стратегия – необходимо признать – означает, что в случае её не 

реализации, она неизбежно должна эволюционизировать в другие «крайние» 

варианты – возврат к «Варианту № 1», «Варианту № 2» или ускоренному 

движению по «Варианту № 4»331. 

                                         
331  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
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6.4. Неизбежность смены  парадигмы национальной стратегии332 

 

 

Ключевая идея последних документов США 

в области внешней политики и политики 

безопасности заключается в том, что 

«мы держим курс на непрерывное 

соперничество великих держав, к которому 

коллективный Запад пока не готов»333 

Доклад председателя Конференции 

по безопасности в Мюнхене в 2019 году 

 

Радикальное изменение ВПО в мире, о котором не раз говорилось выше, 

не менее радикально отразилось на общем состоянии безопасности России во 

втором десятилетии, прежде всего в социально-экономической и внутрипо-

литической области. Митинги в июле 2019 года можно рассматривать как 

часть процесса, отражающего нарастающие социально-экономические труд-

ности в стране, с которыми не может справиться исполнительная власть. 

Данные Росстата в 2019 году свидетельствуют, что на фоне стагнации и кри-

зиса в госуправлении ухудшается положение огромной части населения 

страны, которое представляет собой большинство, состоящее из «бедных» и 

«нищих». 

В эти же годы Россия  столкнулась с новым этапом эскалации внешней 

агрессии после того как ею были последовательно пройдены предыдущие 

этапы – уничтожения ОВД и развал Социалистического содружества в 1990 

году, развал СССР – в 1991 году, превращение бывших социалистических и 

советских республик в военно-политических противников России – в 1991–

2011 годы, наконец, превращение Прибалтики, Грузии и Украины в источни-

ки внешней угрозы для России.  

За эти же годы удалось резко сократить государственную мощь России 

посредством проводившейся социально-экономической и приватизационной 

политики, нанести мощный удар по демографическому потенциалу, ОПК и 

ВС РФ, но – надо признать – так и не удалось  дезинтеграционные процессы 

внутри страны, довести её до уровня  распада. 

К 2019 году для большинства представителей самых разных групп пра-

вящей элиты стало окончательно ясно, что сложившаяся парадигма нацио-

                                         
332  Парадигма национальной стратегии – зд.: наиболее общие представления 

о целях, средствах и способах обеспечения безопасности и развития нации. 
333  Munich Security Report 2019. – M. 2019. – P. 4. 
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нальной стратегии обеспечения безопасности и развития России  себя окон-

чательно исчерпала. Естественно, что разные группы элиты видели причины 

и выход из этого тупика по-разному. По сути своей национальная стратегия 

России, выраженная в существовавшей в то время парадигме,  была преиму-

щественно гибридной формой псевдоакадемического либерализма в эконо-

мике, замешанного на западничестве, с попытками вульгарными силовыми 

способами и средствами (традиционно присутствовавшими в истории страны 

в досоветский и советский период) сохранить государственный суверенитет 

России334.  

В результате эта гибридная форма  исчерпала окончательно свой ресурс 

к концу первого десятилетия нынешнего столетия (стагнация 2009–2018 гг. 

это утверждает), обрекая Россию на неизбежное сохранение стагнации и уве-

личение растущего отставания от Запада в социально-экономической области 

и постепенное стратегическое отступление (сопровождающееся редкими 

контратаками) во внешней политике и  политике безопасности. 

Существующая парадигма безопасности России как стратегического 

противоборства России, в основе которой лежит стратегическое (преимуще-

ственно ядерное) сдерживание, таким образом, – также устарела полностью и 

не может уже соответствовать нынешним  реалиям335. По очень простой при-

чине: эффективное сдерживание уже не обеспечивается только ядерным 

оружием. Это стало понятно при разрушении СССР и ОВД, но неизбежно 

требовало изменений при начавшемся новом этапе наступления уже на базо-

вые интересы – суверенитет и национальную идентичность России. 

Если в США при Д. Трампе в 2018–2019 годах доминировало представ-

ление о том, что противоборство с Россией рассматривается, как минимум, 

под углом зрения трех критериев336: 

                                         
334  Этой проблеме в 2018 году была посвящена целая работа: См.: Подберёзкин 

А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI 

веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. – 1596 с. 
335  См. подробнее: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный пери-

од»: главная особенность – «милитаризация политики». Часть III / Научно-аналитический 

журнал «Обозреватель», 2019. – № 6 (353). – С. 57–72; Подберёзкин А.И. Информационно-

когнитивное силовое «формирование» правящих элит субъектов военно-политической об-

становки в «переходный период» / философия, религия, культура, 2019. – № 2 (10). – 

С. 113–135. 
336  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – 



291 

 

– ослабления России; 

– возможного нанесения ей военного поражения и получения односто-

ронних преимуществ; 

– предотвращения крайних рисков и снижения собственных издержек и 

ущерба, то в России по-прежнему стратегия национальной безопасности и 

социально-экономического развития и, как следствие, – противодействия – 

рассматривается пол углом зрения прежде всего предотвращения и отра-

жения военных угроз. Необходимо было сменить стратегию и перейти от 

парадигмы военно-силового противодействия агрессии к парадигме нацио-

нального развития, основанной на управлении национальной безопасностью. 

Прежде всего национальным развитием. Это означало, что необходимо было 

переоценить не только стратегию – та была производной во многом от поли-

тических установок, – но по-новому пересмотреть цели национального раз-

вития, для которых вопросы безопасности были только важной, но всего 

лишь частью политических приоритетов, стоящих перед правящей элитой. 

Как в единоборстве (кстати, Клаузевиц не раз использовал этот образ), 

необходимо перейти от отражения вооруженного нападения к управле-

нию (предсказанию и навязыванию поведения) действия противника337. 

На самом деле для современной России такой подход достаточно революци-

онен. Он требует изменения отношения к политике вообще. Прежде всего 

смене приоритетов, которые долгое время носили извращённый и ложный 

характер – при М. Горбачёве – некая «перестройка» (суть которой за 5 лет 

так никто и не смог объяснить), при Б.Ельцине – «демократия». Это были не 

приоритеты, а лозунги, за которыми не стояло ни реального содержания, ни 

реальной политики, а только борьба за власть.  

Необходимо заявить о приоритетах338. Причём не только во внешней, но 

и внутренней политике. Более того, прежде всего внутренней и социально-

экономической политике. Кстати, именно это сделал в 2018 году Д.Трамп, 

когда потребовал принять программу промышленно-технологической поли-

тики в США, которая исходила  именно из внутренних – экономических. 

                                                                                                                                   
№ 4 (351). – С. 5–25; Подберёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики воен-

но-силового противоборства западной военно-политической коалиции (2010–2024 гг.). 

Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 5 (352). – С. 5–21.  
337  См. подробнее: Глава № 1 настоящей работы  
338  Формальные ссылки на приоритеты в Стратегии национальной безопасно-

сти, утверждённой указом В. Путина за № 685 от 31 декабря 2015 года, мало что значат. 
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технологических и промышленных, а также социальных – приоритетов 

США. Причём в отличие от российского правительства Д. Трамп умудрился 

очень многое сделать уже в первые два года. Во всяком случае огромная эко-

номика США росла в 2–3 раза быстрее, чем крошечная экономика России. 

В самом общем виде можно и нужно говорить о необходимости созна-

тельной и быстрой смены всей парадигмы национального развития339 и стра-

тегии от либерально-западнического, последовательно-механистического, 

существующего до настоящего времени в стратегическом планировании, до 

открытия нового, «управленческого», где роль прогноза и планирования рез-

ко возрастает. Управление с помощью «указов» и «программ», даже если они 

и называются национальными программами или проектами, это всего лишь 

ручное и личное управление чиновников, точнее «управление документообо-

ротом», а не стратегическое планирование. 

Если при прежней парадигме прогноз и планирование были желатель-

ны, даже востребованы в целях повышения эффективности, но нередко прак-

тически игнорировались в реальной политике, то при новой парадигме, осно-

ванной на управлении, они обязательны.  

Но не это даже главное. Главное то, что всегда, во все времена и перед 

всеми нациями стояло в период жесточайших кризисов, – консолидация той 

части элиты и общества и превращение её в доминирующую часть нации, ко-

торые намерены бороться за национальные интересы и ценности, а не про-

дажно-трусливо пользоваться национальными богатствами в личных интере-

сах. Точно такая же проблема стояла во 2–3 веках до нашей эры перед пра-

вящими элитами Рима и Карфагена, когда римская элита смогла отстоять 

свои интересы и ценности, а карфагенская в очередной раз их предала. Итог – 

известен. Рим получил мощный толчок в развитии и превратился на VII ве-

ков (Византия даже на XII веков) в самую мощную империю, а Карфаген был 

разрушен и исчез. Вместе с ним исчезла и семитская цивилизация, уступив 

своё место римско-арийской. 

По сути дела перед Россией стоит именно такой выбор – исчезнуть как 

государство, нация и цивилизация, либо занять достойное место среди дру-

                                         
339  Парадигма национального развития – зд.: самые общие ( политические, 

идеологические, экономические и нравственные) представления правящей элиты и обще-

ства о целях и приоритетах национального развития России. 
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гих государств, наций и цивилизаций. Этот выбор политико-идеологический 

и управленческий. 

 

При новой парадигме резко меняется и роль национальной стратегии, 

которая (используя выражение Мольтке) становится «практическим приме-

нением средств, переданных в распоряжение полководца для достижения по-
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ставленной цели»340. Если говорить коротко с точки зрения неизбежности 

мены стратегий безопасности в ХХI веке, то такая смена стратегий нацио-

нальной безопасности, как уже говорилось, находится в зависимости от341: 

– как уже говорилось, – интересов, приоритетов и формируемых на их 

основе национальной элитой политических целей; 

– внешних условий существования объекта; 

– национальных (и, когда есть, коалиционных ресурсов; 

– наконец, способностей правящей элиты адекватно оценить все эти 

факторы. 

Но разница при новой парадигме заключается в резком усилении значе-

ния субъективного фактора – политического и военного искусства.  

Рассмотрим коротко с этой точки зрения все составляющие, начиная с 

национальных ресурсов. С точки зрения ресурсов, имеющихся в распоряже-

нии России (а коалиционные ресурсы и их возможности использования я 

оцениваю скептически), их оценка сама по себе представляет не простую за-

дачу потому, что нужно оценить все виды потенциальных ресурсов и реаль-

ных возможностей не только государства, но и всего общества, включая биз-

нес, а также НЧК. Именно это наша правящая элита и не делает, полагаясь 

только на государственные ресурсы (и то, далеко не все). Для наших целей 

сейчас, однако, важна не точность оценки ресурсов – это отдельная и боль-

шая тема, – а признание того, что наши ресурсы не сопоставимы с ресурсами 

наших потенциальных противников в лице западной военно-политической 

коалиции342. 

Самый простой вариант оценки ресурсов России (и самый не точный) – по 

выделенным на оборону и безопасность расходам. Тем не менее он может 

                                         
340 
341  Подберёзкин А.И. Неизбежность смены национальной стратегии / Эл. ре-

сурс: «Виперсон». 10.07.2019 
342  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4 

(351). – С. 5–25; Подберёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-

силового противоборства западной военно-политической коалиции (2010–2024 гг.). Часть 

II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 5 (352). – С. 5–21., а также: 

Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная особенность – «ми-

литаризация политики». Часть III // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. 

– № 6 (353). – С. 57–72; Подберёзкин А.И. Информационно-когнитивное силовое «форми-

рование» правящих элит субъектов военно-политической обстановки в «переходный пе-

риод» / философия, религия, культура, 2019. – № 2 (10). – С. 113–135. 
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дать самые общие представления о возможностях страны. Так, в бюджете на 

2019 год расходы исполнительной власти распределялись следующим обра-

зом: Больше всего в России, как правило, тратится на социальную сферу. 

В 2019 году планировалось направить на программы в этом направлении – 

4,89 трлн. рублей из всего расходного пула в 18 трлн. рублей. На втором ме-

сте – экономика – 2,655 трлн. рублей. На третьем месте – безопасность и пра-

воохранительная деятельность – 2,247 трлн. рублей. Другими словами, на 

внешнюю оборону и внутриполитическую стабильность выделялось 

2 247 млрд. руб. или порядка 40 млрд. долл. С точки зрения мировых расхо-

дов, – это очень маленькая величина, которая значительно меньше чем ана-

логичные расходы Великобритании, Японии, Франции и даже Саудовской 

Аравии. По сравнению с военным бюджетом США, составляющем только по 

линии Минобороны страны 719 млрд. (плюс еще более 200 млрд. по другим 

министерствам), и союзникам США по военно-политической коалиции – 

странам-членам НАТО, Японии, Австралии и пр. государствам – эти общие 

военные расходы могут приближаться к 1500 млрд., т. е. могут быть пример-

но в 40 раз больше российских. 

При этом в российском бюджете выделяется ряд наиболее приоритетных 

направлений, по которым концентрируются государственные инвестиции: 

общий объем финансирования нацпроектов и модернизации и расшире-

ния магистральной инфраструктуры РФ в 2019–2024 годах составит 13,11 

трлн. руб. На нацпроект «Демография» будет направлено 2,9 трлн. руб., на 

«Здравоохранение» – 1,34 трлн. руб., на «Образование» – 688 млрд. руб., на « 

Науку» – 387 млрд. руб., на «Культуру» – 100 млрд. руб., на «Экологию» – 

636 млрд. руб. По сути дела, это расходы на развитие НЧК и его институтов. 

Расходы относительно небольшие, совершенно не сопоставимые с потребно-

стями общества, но которые нельзя сократить даже в интересах безопасно-

сти, не нанося прямого ущерба социально-экономическому развитию. 

Таким образом, Россия не может увеличить свои национальные расходы 

на безопасность и обречена на отставание от своих оппонентов в ещё боль-

шей степени по мере роста военных расходов стран-членов НАТО, Японии, 

Австралии и других союзников США. 

Россия не располагает в настоящее время сколько-нибудь мощными во-

енно-политическими союзниками за исключением определенных (не ясных 
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до конца) возможностей стран-участниц ОДКБ. Вместе с тем, теоретически 

остаются возможности союзнических отношений с новыми центрами силы в 

лице КНР, Индии, Пакистана и исламских государств, а также некоторых 

других государств мира. 

Другая группа факторов – внешние факторы, меняющие стремительно 

МО и ВПО обстановку в наше время. Нарастающие внешние угрозы требуют 

от России какого-то адекватного ответа. Стремительно меняющаяся между-

народная обстановка (МО) во втором десятилетии XXI века ставит совер-

шенно по-новому важнейшие вопросы, связанные с формированием соответ-

ствующей стратегии национальной безопасности не только России, но и дру-

гих ведущих государств-участниц, формирующих в основном систему меж-

дународных отношений. Следует в этой связи , прежде всего, понимать, что 

эти изменения в МО – во многом следствие еще более масштабных измене-

ний в развитии всей человеческой цивилизации и отношений между её ча-

стями – локальными человеческими цивилизациями (ЛЧЦ). Они вызваны из-

начально переходным периодом («фазовым переходом») от одной обще-

ственно-экономической формации и технологического уклада к другой, но 

находятся под влиянием и многих других, в т.ч. субъективных факторов. 
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6.5. Наиболее адекватная стратегия противодействия: 

 стратегическое планирование (управление) опережающего развития 

 

 

Большинство государств погибло скорее 

от самоистощения в войне, чем в результате 

действий противника343 

Б. Гарт 

 

Высказанная Б.Л. Гартом мысль, на мой взгляд, далеко не бесспорна – 

всё-таки в войне погибло больше стран от поражения, чем от истощения, хо-

тя даже некоторые победы истощенных войной государств, можно сравнить с 

поражением. Победа Великобритании во Второй мировой войне, «француз-

ская победа», стали началом развала их империй и глубокого социально- 

экономического кризиса. Поэтому выбор правящей элиты в пользу той или 

иной стратегии противодействия – если есть такое решение и присутствует 

воля правящей элиты и общества – самое ответственное решение, требующее 

консолидации всех сил нации344. Противоборство никогда не бывает «впол-

силы», если это успешное противоборство. Даже относительно небольшие 

военные операции, как, например, десант США на Гренаду в 1983 году, тре-

бует высокой степени политической и военной мобилизации. Тем более, если 

оно переходит в военную форму, где требуется полная национальная моби-

лизация. Как писал в своё время В. Кейтель, «Война ведётся всеми средства-

ми, не только силой оружия… война приобретает характер бедствия для все-

го государства… поскольку в такой войне каждый человек может не только 

обрести всё, но и потерять всё, он должен отдать войне все силы»345. 

Иными словами, выбор общества, нации и правящей элиты между со-

противлением, бескомпромиссной борьбой (а в современных условиях такая 

борьба и не может быть иной) и капитуляцией в той или иной форме – откро-

венной, публичной, либо скрытой, как у многих стран, отказавшихся факти-

чески от своего суверенитета, – есть. И если принято решение о борьбе 

(войне), то неизбежно возникает вопрос о выборе наиболее эффективной 

                                         
343  Стратегия непрямых действий: (пер. с анг.) / Бэзил Лиддл Гарт. – М.: АСТ, 

2018. – С. 501. 
344  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: 

монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИ-

МО-Университет, 2019. – 656 с. 
345  Кейтель В. Размышления перед казнью. – М.: Вече, 2017. – С. 169–170. 
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стратегии346. Здесь, однако, не следует забывать, что реальная война начина-

ется не с выстрелов, а с подготовки, в том числе и с влияния в необходимом 

направление на общество и правящую элиту противника в нужном направле-

нии347. В том числе и по главному вопросу «войны и мира», ведь ещё до по-

становки такого вопроса в лагере противника может быть создана «пятая ко-

лонна», продвигающая нужные противнику решения (если такой силы нет, то 

это свидетельство плохой работы оперативных служб). 

Как правило, такой выбор правящей приходится делать из уже имею-

щихся вариантов и ресурсов потому, что создание нового военного потенци-

ала и разработка стратегии его использования требует немалого времени, ко-

торого в условиях войны всегда не хватает (вообще-то «ресурс времени» с 

началом противоборства становится важнейшим ресурсом, требующим от-

дельного анализа)348. Поэтому в реальности ситуация выглядит следующим 

образом: чем лучше государство подготовилось к военному противоборству 

ранее, тем больше у него шансов победить в таком противоборстве. Коррек-

тивы, вносимые в ходе военных действий и противоборства, всегда обладают 

повышенными издержками и пониженной эффективностью. Так, после нача-

ла войны Германии с СССР, приказы, отдаваемые ГКО часто не соответство-

вали реальностям и были ошибочны. Работа германского Генштаба до войны 

оказалась более эффективной, но и она допустила крупные ошибки, которые 

привели к провалу «блицкрига». 

И тем не менее выбор наиболее эффективных средств и способов, 

конкретной военной стратегии,  остаётся за правящей элитой государства 

даже в условиях начавшегося конфликта. 

                                         
346  Формально существующие  стратегии национальной безопасности постоян-

но требуют корректировки потому, что не успевают отражать адекватно быстро меняю-

щиеся реалии. Поэтому нужны новые редакции таких нормативных документов, а также 

их своевременное и широкое публичное обсуждение. См. подробнее: Подберёзкин А.И. 

Раздел «Прогноз развития ВПО и военной организации «российского ядра» ЛЧЦ» / В ра-

боте «Стратегия национальной безопасности России в XXI веке: аналитич. доклад». – М.: 

МГИМО-Университет, 2016. – С. 245–260. 
347  Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с мето-

дологическими и методическими комментариями: аналит. доклад / [А.И. Подберёзкин 

(рук. авт. кол.) и др.]. – М.: МГИМО-Университет, 2016. Июль. – 86 с. 
348  Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной по-

литики: 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. – С. 112–123. 
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Проблема однако, в том, что какие-то решения в ходе начавшегося кон-

фликта уже нельзя полностью или даже частично реализовать. Прежде всего 

речь идет о фундаментальных разработках и НИОКР, результаты которых 

сказываются только в среднесрочной и долгосрочной перспективе, о крупном 

военном строительстве, требующем годы (например, военных судов), созда-

нии инфраструктуры и военно-промышленных мощностей, которые в усло-

виях войны делать крайне трудно, и т. д. Из этого следует, что для такого 

государственного и военного планирования необходим достаточно точный 

стратегический прогноз развития ВПО и возможностей потенциального(ых) 

противника(ов), из которых можно успеть сделать своевременные выводы349. 

Исключительно важное значение в этой связи приобретает своевремен-

ная разработка силовых средств политики, которые не ограничиваются толь-

ко военными средствами, а также способов (стратегии) их использования. 

При этом такие средства и способы не должны носить «зеркального» харак-

тера, а (как уже говорилось выше) должны быть ориентированы на повыше-

ние эффективности управления (противоборства) с противником в самых 

разных областях – от культурно-образовательной и научной до прямого при-

менения ОМУ350. 

Именно поэтому нужен точный прогноз развития не только ВПО, но и 

СО, причём на разных ТВД, а также разных форм силовых конфликтов: сред-

ства и способы противодействия должны разрабатываться, как минимум, од-

новременно, а лучше с опережением уже на стадии НИОКР, но выбор за их 

использованием и производством остаётся за политически и военным руко-

водством страны. Общий подход к этой проблеме можно отобразить на сле-

дующей схеме, иллюстрирующей принцип создания широкой системы 

средств и способов силового – военного и не военного – противоборства351.  

При принципиальной и очень существенной оговорке – правящая элита 

приняла бескомпромиссное решение активного сопротивления, которое в 

                                         
349  Этой теме посвящено несколько работ, из которых наиболее актуальной яв-

ляется: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы 

развития России в ХХI веке. – М.: Издательский дом «международные отношения», 2018. 

–1596 с. 
350  Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. 

М.М. Лебедевой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С. 42–46. 
351  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

регионам: монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, О.Е. Родионов и др. – М.: 

МГИМО-Университет, 2018. – 768 с. 
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нашей схеме получило название «вариант № 4. Готовность к активным 

оборонительным и наступательным действиям». Этот вариант предпола-

гает, в свою очередь,  выбор конкретной стратегии таких активных действий 

(конкретного варианта «Активного стратегического сдерживания») и обще-

национальной мобилизации – мероприятий  во внутренней и внешней поли-

тике. В настоящее время, на мой взгляд, можно говорить о том, что правящая 

российская элита в основном приняла «Вариант № 4»,  более того, в своём 

большинстве понимает его безальтернативность, но находится в состоянии  

(процессе) как  выбора конкретного варианта стратегии, так и  непоследова-

тельно проводит политику консолидации национальных ресурсов. 

Решения В. Путина352 и планы приоритетных проектов Правительства 

РФ, принятые в 2018–2019 годах, говорят в пользу выбора стратегии опере-

жающего («прорывного»») научно-технического и социально-

экономического развития, которое одновременно рассматривается и главным 

инструментом обеспечения безопасности. В этом смысле стратегия В.В. Пу-

тина не отличается от стратегии Д. Трампа, который рассматривает в каче-

стве важнейшего приоритета сохранение технологического и промышленно-

го лидерства США353 (одновременно, как считают эксперты РЭНД, видят в 

этом наиболее эффективный инструмент внешнеполитического влияния)354. 

Проблема, однако, состоит в реализации этих планов: России, долгое время 

отстающей от лидеров мирового развития, необходим прирост ВВП и про-

мышленного производства не 1–1,5%, а, как минимум, в последние десятиле-

тия в Китае и Индии – 6,5–7%. Прежде всего потому, что огромные по срав-

нению с российской, экономики США и стран ЕС, обеспечивая рост ВВП в 

2–3,5%, стремительно увеличивают разницу в военной мощи западной ЛЧЦ и 

коалиции с российской ЛЧЦ. Эти и другие особенности говорят о том, что 

современная Россия и ВПО находятся в состоянии «переходного периода» 

                                         
352  Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 7 мая 2018 г. 
353  Nelson R.M. U.S. Sanctions and Russian Economy. Congressional Research Ser-

vice. February 17, 2017. 
354  Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Влияние санкций Запада на политиче-

ский курс и экономику России. Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2018. – № 12. – С. 7–9. 
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резкого обострения МО и перехода к военно-силовому сценарию развития 

ВПО в одном из его наихудших вариантов355. 

Поэтому России следует исходить из реалий ограниченности нацио-

нальных ресурсов, что, в свою очередь, накладывает очень серьёзные огра-

ничения на выбор стратегии активного противоборства, который затягивает-

ся. Элементы этой стратегии отчасти просматриваются в решении В. Путина 

об усилении ВКС (прежде всего, численности СУ-50 и другой авиации), мо-

дернизации РВСН и ПЛАРБ, а также обновлении ВВСТ и укреплении ВС, но 

не только: с опозданием, но в России поняли исключительно важное значе-

ние информационных технологий, ИИ и средств связи, развитие которых 

предполагается стимулировать с помощью государства356. 

Поняли в целом в российской элите и то, что эффективное противодей-

ствие возможно только с помощью системы средств и мер очень широкого 

спектра, включающей как укрепление инструментов «мягкой силы», так и 

военной мощи357. В целом модель такого системного противодействия можно 

изобразить следующим образом, как это показано на рисунке. 

 

                                         
355  См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-

силовой парадигмы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал 

«Обозреватель», 2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31. 
356  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
357  См. подробнее специальную работу, посвященную этой проблеме: Подбе-

рёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития Рос-

сии в ХХI веке. – М.: Издательский дом «международные отношения», 2018. –1596 с. 
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Как видно из этой модели358, эффективное продвижение политики «си-

лового принуждения» зависит от того, насколько системно, комплексно ис-

пользуются все силовые (военные и не военные) силовые инструменты. По-

следний и яркий пример – политика США в отношении Ирана, сочетающая 

угрозы применения военной силы с экономическими санкциями и «посула-

ми» содействия в экономическом развитии. Санкции + авианосная группи-

ровка, нависающая на Ираном, представляются в стратегии США наилучшим 

сочетанием. Причём Д. Трамп дважды в течение одного дня давал утечки в 

отношении своих намерений по нанесению воздушного удара по Ирану: «от-

дан приказ», «приостановлен», «отменён» на время и т.п. 

                                         
358  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
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Примечательно, что ровно такая же политика была у США и во время 

войны во Вьетнаме, где они, как минимум, 13 раз пытались «проинформиро-

вать» правительство Вьетнама о своей готовности использовать ядерное 

оружие359. Ради шантажа бывший президент США даже придумал «теорию 

безумца», которая «намекала» вьетнамцам, что он «дошел до точки», осно-

ванной на лекции Г. Киссинджера «использование безумия в политических 

целях»360. 

Надо признать, что политико-психологические методы в военном деле и 

дипломатии использовались всегда. Нередко они оказываются очень эффек-

тивными, причём далеко не всегда в качестве шантажа или принуждения, а в 

целях предостережения. Так, в Средиземноморье, в ходе конфликта вокруг 

Сирии, не раз использовались пуски российских КР МБ для того, чтобы вы-

нудить США и союзников ограничить масштабы своего участия в военном 

конфликте361. 

Аналогично используются ВС России и Белоруссии в последние годы и 

на территории западного союзника России, когда требуется либо ограничить 

военную активность членов НАТО в Польше, либо её свести к минимуму. 

Прибытие в июне 2019 года российский военнослужащих со столь грозным 

оружием как ОТРК «Искандер», а также новейшими боевыми самолетами и 

вертолетами накануне II Европейских игр не случайно: мы хорошо помним 

войну, начатую Грузией в августе 2008 года во время Олимпийских игр. Это 

поспособствует обеспечению безопасности на время проведения спортивного 

мероприятия. Во-вторых, в сентябре на российской территории пройдет сов-

местное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Рос-

сийской Федерации «Щит Союза – 2019». 

Очевидно, что убытие боевых подразделений на штатной технике при-

ведет к ослаблению боевого потенциала белорусского оборонного ведомства. 

В связи с этим, российские части, прибывшие для участия в параде по слу-

                                         
359  Эллсберг Д. Машина Судного дня: откровения разработчика плана ядерной 

войны. – М.:  Альпина Паблишер, 2018. – 414 с. 
360  Там же. 
361  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель », 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
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чаю 75-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских за-

хватчиков, могут остаться на белорусской земле до возвращения с учения сил 

и средств ВС РБ, что поспособствует сохранению безопасности не только на 

территории Белоруссии, но и во всем регионе. 

Кроме того, в случае необходимости российский контингент в самые ко-

роткие сроки может быть усилен. Напомним, что основное назначение ОТРК 

«Искандер» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важней-

ших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. 

 

Следовательно, разместив данные комплексы на территории РБ, при 

поддержке боевой авиации, в том числе российской, оставшаяся группировка 

сил и средств в Белоруссии будет вполне способна остудить некоторые горя-

чие головы западных военачальников, у которых зреют реваншистские пла-

ны. 

Необходимо упомянуть и про наличие на вооружении ВС РБ ракетного 

комплекса «Полонез», дальность поражения которого уже составляет 300 км. 

К слову, у западных границ России и Белоруссии блок НАТО продолжа-

ет наращивать боевые возможности своей группировки. На протяжении не-

скольких месяцев проходят учения, которые будут длиться до конца сентяб-

ря, где отрабатываются элементы наступательных действий. 
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Кроме того, у Москвы и Минска вызывает беспокойство наращивание 

военного присутствия США в Польше. 

Согласно решению президента Трампа, войска США на польской терри-

тории будут размещены в шести точках (отдельные из них – уже и на посто-

янной основе). На одной из авиабаз появится и эскадрилья американских раз-

ведывательных беспилотников MQ-9. 

Поэтому размещение, пусть и на временной основе, новейших образцов 

боевой техники и летательных аппаратов ВС РФ может стать именно тем от-

ветным шагом, который сделает размещение в Польше и странах Балтии но-

вых американских войсковых подразделений не эффективным, а следова-

тельно – не целесообразным362. 

Оценка политики США английскими авторитетными экспертами: «Ни-

кто больше не относится к Америке легкомысленно. И враги, и друзья знают, 

что она готова использовать весь свой экономический арсенал, защищая соб-

ственные интересы. Америка прибегает к новой тактике хладнокровного ба-

лансирования на краю войны и к новым видам оружия, пользуясь своим по-

ложением нервного центра мировой экономики и не давая потокам товаров, 

идей, информации и денег свободно проходить через границы. В ком-то этот 

образ мощной сверхдержавы 21 века вызывает энтузиазм. Но такое поведе-

ние может спровоцировать кризис, ведь оно ставит под сомнение самый цен-

ный актив Америки – ее легитимность. 

Возможно, вы думаете, что влияние Америке обеспечивают ее 11 авиа-

носцев, 6 500 ядерных боеголовок или ее якорная функция в МВФ. Но кроме 

этого она еще и центральный узел в деловой сети, лежащей в основе глобали-

зации. Эта сеть фирм, идей и стандартов отражает и приумножает возможно-

сти Америки. Хотя в эту систему и входят товары, идущие через снабженче-

ские цепочки, в основном ее составляющие нематериальны. Под контролем 

Америки или у нее на территории находится более 50 % межгосударствен-

ных ресурсов, необходимых для реализации бизнес-проектов, венчурных ка-

питалов, телекоммуникационных систем, лучших университетов мира и фон-

довых активов. Примерно 88 % всех валютных сделок в мире осуществляют-

                                         
362  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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ся в долларах. Повсеместно на планете постоянно используются карты 

«Visa», в долларах выставляются счета, люди спят рядом с устройствами с 

чипами «Qualcomm», смотрят «Netflix» и работают в компаниях, куда инве-

стирует средства «BlackRock». 

Иностранцы идут на все это, потому что в конечном итоге им это выгод-

но. Может, и не они устанавливают правила игры, зато они получают доступ 

к американским рынкам и могут рассчитывать на справедливое отношение к 

себе, наравне с американскими фирмами. Глобализация и технологии сдела-

ли эту сеть еще более мощной, хотя доля США в мировом ВВП и уменьши-

лась с 38%, которые были в 1969 году, до сегодняшних 24%. Китай пока не 

может с ними конкурировать, хотя его экономика по размеру и приближается 

к американской»363. 

Главный вывод, который следует из выбора правящей элиты в пользу 

«Варианта № 4» («Готовность к активным оборонительным и наступа-

тельным действиям») следующий364: 

1. Современное силовое противоборство происходит во всех областях 

взаимодействия субъекта ВПО с другими субъектами, акторами и факторами. 

Военно-силовое противоборство выступает частью, набором средств и спо-

собов более широкого спектра противоборства между различными субъекта-

ми и акторами ВПО365. 

2. Наиболее эффективными внешнеполитическими инструментами си-

лового противоборства (наименее дорогими, менее рискованными и резуль-

тативными) стали результаты научно-технического, технологического и со-

циального развития, которые используются в качестве внешнеполитических 

инструментов. 

3. В случае выбора Россией «Варианта № 4» стратегии необходимо 

иметь ввиду, что возможное отсутствие глобальной войны между главными 

участниками ВПО будет не только компенсировано многочисленными воен-

                                         
363  Америка развёртывает новые экономические вооружения // Экономист. 

10.06.2019. 
364  Подробнее: Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской 

политики: монография/ А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. – 

М.: МГИМО-Университет, 2019. – 656 с. 
365  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
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но-силовыми конфликтами, но и войнами на отдельных ТВД и в отдельных 

регионах. Это предполагает: 

а). Ведение длительной войны и необходимость иметь стратегические 

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 Среднеазиатского ТВД. 

4. Основные особенности современного мирового противоборства:  си-

стемность, нацеленность на национальные системы ценности и суверенитет, 

продолжительность отдельных периодов силового противоборства и ожесто-

чённость366. 

3. Отсутствие промежуточных политических целей, резкое снижение 

возможностей для переговоров (в т.ч. по ограничению ВВСТ и военной дея-

тельности) и политических компромиссов. 

4. Системность и комплексность использования всех силовых средств 

политики, которые стирают грань между военными и не военными средства-

ми и способами силового воздействия. 

5. Наконец, главное – необходимо реализовать заявленные планы науч-

но-технологического скачка в развитии России, которая к 2019 году только-

только вышла на уровень развития РСФСР 1990 года. 

 

 

                                         
366  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
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6.6. Современное состояние и  перспективы социально-экономического 

развития России для развития стратегической обстановки (СО) в мире 

 

 

Как на любой войне, на экономической есть 

большая опасность потерпеть поражение, 

а в ходе «боевых действий» неизбежны 

издержки и потери, финансовый урон 

и социальная напряженность. Но при всех 

опасностях экономической войны она не беда, 

а благо – она заставляет очнуться от морока 

«потребительского рая», который, как вирус, 

нейтрализует всё волевое в человеке 

и обществе367 

В. Баранюк, Н. Ващенко, 

сотрудники  ВАГШ РФ 

 

Поиск наиболее эффективной стратегии национальной безопасности и 

развития в России и в США, как оказывается в итоге, приводит к одному и 

тому же выводу: самая эффективная стратегия безопасности и внешней по-

литики – ускоренное национальное научно-техническое, технологическое и 

социально-экономическое развитие368. В интегрированном, наиболее общем 

виде это развитие выражается в темпах количественного роста и качествен-

ного совершенствования национального человеческого капитал (НЧК)369. 

НЧК – универсальный критерий эффективности развития нации и его инсти-

тутов, как государственных, так и общественных370. 

Причём этот вывод справедлив ко всем временам и всем государствам.  

Очень упрощенно эту зависимость можно представить следующим об-

разом: 

                                         
367  Баранюк В.В., Ващенко Н.В. Вопросы государственного управления в усло-

виях «экономической войны» // Сборник материалов круглого стола на тему «Актуальные 

вопросы государственного управления Российской Федерации» 22 августа 2018. – М.: 

ВАГШ, 2018. – С. 152. 
368  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
369  Национальный человеческий капитал (НЧК) – зд.: совокупный потенци-

ал нации – культурный, научно-образовательный,  интеллектуальный, духовный и творче-

ский, – которым обладают граждане и институты его развития. 
370  Этой проблеме я посвятил целую серию работ, в частности, одну из первых: 

Подберёзкин А.И. Человеческий капитал. Т. 1. Идеология опережающего развития чело-

веческого потенциала. – М.: Европа, 2007. – 464 с. 
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– Государственная мощь (потенциал) – определяет военную мощь 

(средства и способы ведения силовой политики); 

– Военная мощь – определяет качество и количество ВС и ВВСТ; 

– Качество и количество ВС и ВВСТ – определяет уровень военного 

искусства; 

При этом, учитывая, что национальный человеческий капитал (НЧК)371 

развитых стран составляет 75-85% всей государственной мощи (остальные 

15-25% приходятся на природные ресурсы и материальные активы государ-

ства), можно смело говорить, что: 

– Государственная мощь на 75-85% предопределена качеством и ко-

личеством НЧК; 

– Военная мощь – ВС и ВВСТ – также на 75-85% определяется 

уровнем НЧК; 

– Уровень военного искусства – от умения отдельных военнослу-

жащих до высшего командования – характеризуется качеством НЧК. 

В целом вся история человечества в конечном счёте демонстрировала, 

что в войне побеждает та сторона, чей НЧК более качественный и крупнее 

количественно. Войско Рима, состоявшее в основном из свободных земле-

дельцев, было лучшее в истории до определённого времени, опередив чис-

ленно и качественно войска Карфагена, Македонии, Афинского союза, Си-

рии и Египта. 

                                         
371  Подберёзкин А.И. Человеческий капитал. Т.1. Идеология опережающего 

развития человеческого потенциала. – М.: Европа, 2007. – 464 с.; Подберёзкин А.И. Роль 

идеологии в модернизации России /В кн.: Подберёзкин А.И.  Национальный человеческий 

капитал. Т.1. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 468 с.; Подберёзкин А.И. Международ-

ная безопасность в XXI веке и модернизация России. Книга первая. / В кн.: Подберёзкин 

А.И. Национальный человеческий капитал. Т. II. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 400 

с.; Подберёзкин А.И. Международная безопасность как следствие идеологической пара-

дигмы мирового развития. Книга вторая. / В кн.: Подберёзкин А.И. Национальный челове-

ческий капитал. Т. II. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 400 с.; Подберёзкин А.И. Идео-

логия русского социализма: предпосылки возникновения, основные положения, ценности, 

принципы и нормы. Книга первая. / В кн.: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий 

капитал. Т. III. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 848 с.; Подберёзкин А.И. Идеология 

русского социализма и стратегия национального развития. / В кн.: Подберёзкин А.И. 

Национальный человеческий капитал. Т. III. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 848 с.; 

Подберёзкин А.И. Креативный класс и идеология русского социализма. / В кн.: Подберёз-

кин А.И. Национальный человеческий капитал. Т. III. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 

848 с.; Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал на перепутье / А.И. Подбе-

рёзкин, М.П. Гебеков. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 374 с. 
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Применительно к России – Руси история повторилась: в XVII-XX веках 

русская армия была лучшей в мире, уступив всего несколько раз другим ар-

миям, когда соотношение экономических и иных сил, прежде всего НЧК, бы-

ло не в её пользу (в 1905 году НЧК Японии был самым высоким, а в 1853-

1956 годах в Крымской войне НЧК России противостоял НЧК самым передо-

вым стран – Великобритании и Франции). 

Исторически та было всегда. Российский исследователь К.Жуков, 

например,  пишет по этому поводу применительно к России и её историче-

скому прошлому: «Вспомним уникальное известие Ипатьевской летописи за 

1223 год, изложенное в Повести о битве на реке Калке. После разгрома та-

тарских сторож, князья обмениваются впечатлениями о новом неприятеле. И 

он их, прямо скажем, не впечатлил: «Юрий сказал, что татары хорошие 

стрелки, другие же молвили, что они простые люди, хуже половцев. Юрий 

же Домамерич сказал: «Ратники они хорошие». Мстислав и другой Мстислав 

сказали: «Нечего нам здесь стоять. Пойдём на них».»372 В самом деле, что 

могли предложить татары по сравнению с половцами, «своими погаными», а 

до того: печенегами и хазарами? Легкоконный степной бой был прекрасно 

известен русским дружинникам, равно как его преимущества и недостатки. 

Другими словами НЧК Руси был выше НЧК степняков. 

Однако монгольская орда привнесла в старую феодальную войну новое 

качество: многочисленное войско с единым командованием, единой си-

стемой субординации, дисциплиной, едиными, решительными целями 

стратегического масштаба. Другими словами, НЧК институтов монгол-

ско-татарского общества был выше русских, не менявшихся с VIII века. 

XIII столетие проиграл не дружинник, воевавший хуже татарского лучника, 

но вся раннефеодальная система феодального землевладения. Русь физиче-

ски не могла противостоять монголам, а так же перенять их боевую практи-

ку. 

                                         
372  Цит. по: Жуков К. Русское военное дело до монгольского нашествия. Часть 

1. / Эл. ресурс: «Яндекс-дзен». 27.05.2019. 
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Основой войска были относительно малочисленные дружины: князей и 

бояр. А так же городовые полки – те же самые дружины на службе того или 

иного города. Пехоту свободных общинников во внимание можно не прини-

мать, так как она почти полностью пропадает из поля зрения источников к 

началу XII столетия, а так же из-за её практического бессилия перед лицом 

массы степной конницы. 

Дружина явилась надстройкой на вполне конкретном экономическом ба-

зисе, который сложился в XI веке. Главным «поставщиком» воинов была 

двучленная система. Первое: местное территориальное боярство, державшее 

земельные наделы, а так же заметную часть торговли и ростовщического ка-

питала в том или ином княжестве. Второе: номадная аристократия Рюрико-

вичей – княжеские дворы, состоявшие из лично зависимых от князя бояр и 

дружинников, которые перемещались от «стола» к «столу» согласно сложной 

системе отношений лествичного права. 

Член младшей дружины (рядовой боец) крайне редко испомещался на 

землю под условия службы. Собственно, наделение его своей землей почти 

автоматически означало переход в категорию старшей дружины, то есть – 
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боярства. Как правило, воин был лично зависим от своего сеньора: князя или 

боярина. Он кормился с его стола, жил при его дворе, получал вооружение из 

арсеналов сеньора, из общей военной добычи, или в виде обязательных для 

дружинных отношений подарков. 

Основной же прибавочный продукт, делавший возможным содержание 

подобной профессиональной надстройки, обеспечивали крестьяне: холопы 

(рабы) и смерды – свободные или частично зависимые земледельцы. 

Крестьянин жил и трудился в малодворовых деревнях, расположенных 

вдоль рек. По современным понятиям такие деревеньки легко можно было 

отнести к хуторским хозяйства, так как их размеры редко превышали 1–3, 

реже 5 дворов, что даёт население не более 30 человек. 

Агрокультура была основана на двуполье (один участок под запашкой, 

второй – под паром). Спорадически возникали рецидивы архаичного подсеч-

но-огневого земледелия, так же редко практиковалось более продвинутое 

трехполье (озимые, яровые, пар). Широкому переходу на трёхпольный сево-

оборот мешала достаточная статичность демографического баланса: отноше-

ния населения к свободным пахотным землям. По сути, их было недостаточ-

но для повсеместного выделения сразу трёх пахотных участков, один из ко-

торых не использовался в конкретный момент времени. 

Долгое время подобный порядок удовлетворял объективным нуждам 

государства. Кроме того, плодородные земли Юга Руси и Суздальского опо-

лья на Северо-востоке, давали достаточную урожайность как для обеспече-

ния господствующего класса необходимой кормовой базой, так и для под-

держки тяглого населения. 

Важной составляющей благосостояния воинской аристократии была 

торговля. Именно широкий поток товаров по Пути из варяг в греки заложил 

основы богатства Киевской Руси. Собственно, контроль над этой важнейшей 

транспортной артерией Восточной Европы и порождённые ею общие эконо-

мические интересы, сцементировали Киевскую Русь в единую страну: от 

Новгорода и Ингерманландии до Тмутаракани. 

Упадок торговли на Пути из Балтики в Чёрное море, связанный с коло-

низацией южного и восточного Средиземноморья крестоносцами в конце XI 

столетия, раздробил единую экономическую систему Руси. Отныне торговые 
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интересы отдельных земель, ведших дела с Византией. Кавказом, Персией, 

Скандинавией и Западной Европой, совпадали друг с другом лишь отчасти. 

Достаточно скудные урожаи, приобретшие теперь витальную важность 

на местах, делали общерусскую систему налогообложения с центром в Киеве 

бессмысленной, или напрямую вредной. Отныне каждый выживал сам по се-

бе, а крайне аморфная структура государственной власти, основанная на фе-

одальном землевладении, сужала её эффективность до крайне незначитель-

ных территорий. Наступила долгая эпоха феодальной раздробленности, ко-

торая стала следствием условий социально-экономического развития Руси 

вплоть до возникновения Московского государства. Главным героем её вы-

ступали очень небольшие воинские контингенты профессиональных всадни-

ков – потомственных профессионалов с великолепной выучкой и снаряжени-

ем. Их сил вполне хватало для решения узколокальных задач феодальной 

войны. Лишь в исключительных случаях значительные коалиции князей мог-

ли собирать крупные армии. Но даже их размеры редко переваливали за три-

пять тысяч человек. Например, знаменитая Липицкая битва 1216 года свела 

на поле войска суздальцев и новгородцев со смолянами – по реальным под-

счётам от 2300 до 4000 первых и 2700-3500 вторых. В печально известный 

Калкинский поход 1223 года выступил союз князей и не более 6500 войска 

(помимо союзников половцев). 

Как правило, даже такое скромное напряжение мобилизационного ре-

сурса было избыточным. Для решения конфликтов хватало усилий несколь-

ких сот бойцов, реже – одной-двух тысяч. Что вполне вписывалось в кон-

текст северной и восточной Европы, которые только в XIII веке начали мучи-

тельное преодоление раздробленности, а так же не менее фрагментирован-

ную южнорусскую степь. 

Понятно, что всерьёз противостоять монгольской армии, насчитываю-

щей десятки тысяч бойцов, скованных дисциплиной и субординацией, Русь 

не могла, за четыре года пав к ногам завоевателей, коим не потребовалось 

никакое чудо-оружие, кроме совершенной организации и принципов едино-

началия. 

После этого, всерьёз сражаться с Ордой никто не рассчитывал. Местная 

аристократия вполне включилась в состав знати Улуса Джучи, ханы которого 

признавались законными царями (то есть, императорами). Колонизировать 
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лесистую Русь степняки не предполагали, поэтому, русский дружинник про-

должал эволюционировать в общей европейской системе рыцарского типа. 

Массово внедрять в обиход степную военную технику было попросту 

ненужно. 

Причём эффективность такой стратегии обеспечения безопасности – 

универсальна. Она отражается как на субъекте, использующем стратегию, 

так и собственно на политике силового противоборства с потенциальным 

противником373. В этой стратегии отражается и современная суть стратегиче-

ского сдерживания, которое не ограничено только военными (а тем более 

ядерными) аспектами374. Так, например, можно говорить о доминирующем в 

правящей элите США мизинтропическом подходе в противоположность со-

храняющейся государственной филантропии России375. 

Приоритеты и цели США и России обозначены достаточно точно: по су-

ти дела все решения и документы, принятые в последние годы в США и в 

России, направлены в конечном счёте именно на то, чтобы обеспечить стра-

нам опережающие темпы развития. Признание Д. Трампом наиболее эффек-

тивных внешнеполитических средств и мер по отношению к России прежде 

всего через влияние на её экспортные возможности углеводородов и расши-

рение производства США в этой области, также как и сознательное стимули-

рование опережающих темпов технологического развития (включая военные 

НИОКР), – суть, если говорить коротко стратегии Д. Трампа376, а план опе-

режающего технологического развития («скачка») до 2024 года – стратегии 

В.В. Путина.  

Разница, однако, между ними уже существует в том, что Д. Трамп энер-

гично и нестандартно принялся за реализацию своего плана и уже стал полу-

                                         
373  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегической сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университета, 2018. – № 6(63). – С. 143–158. 
374  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор Российской политики: 

монография/ А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-

Университет, 2019. – 656 с. 
375  Мизантропия – зд.:  крайняя форма индивидуализма, противопоставления 

личности обществу. Связана с пессимизмом, недоверием, подозрительностью. Данная 

склонность может являться основной жизненной философией той или иной правящей эли-

ты и политики государств. В ХХ–ХХI веках стала политической и правовой нормой в 

США. 
376  Nelson R.M. U.S. Sanctions and Russian Economy. Congressional Research Ser-

vice. February 17, 2017. 
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чать результаты, а намерения В. Путина в основном так и остались пока что 

намерениями, лишенными конкретных результатов. Эта проблема была 

очень подробно рассмотрена мною в предыдущих работах377. 

 

 

                                         
377  Этой теме посвящено несколько работ, в том числе и автора Пособия, из ко-

торых наиболее актуальной является: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные воен-

но-политические перспективы развития России в ХХI веке. – М.: Издательский дом «меж-

дународные отношения», 2018. –1596 с. 
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6.6.а). Положение России в мире 

В этой связи принципиальным является необходимость адекватной и 

объективной оценки именно современного социально-экономического состо-

яния России, которая в силу многих причин серьёзно политизирована. К со-

жалению, в России сложилась практика, когда в интересах пропаганды неко-

торые критерии заведомо выпячиваются, а некоторые  Подобная политизация 

опасна не только с точки зрения сохранения внутриполитической стабильно-

сти, но и с позиций обеспечения национальной безопасности в военной обла-

сти378. Очевидно, что недооценка своих возможностей не менее опасна, чем 

их переоценка. Это касается прежде всего возможностей силового влияния и 

сопротивления такому влиянию в мире. Напомню, что интегральным показа-

телем таких возможностей выступает НЧК379, по которому Россия не подни-

мается последние десятилетия выше 50-го места в мире, а не показатели во-

енной мощи, где её стабильно выделяется 2–3 место. 

Рассмотрим, в качестве некоторые примеры игнорируются.  В частно-

сти, показатели, которыми сегодня оперируют политики, публицисты и эко-

номисты. Их трактуют, как увидим, по-разному, нередко в зависимости от 

политических пристрастий. Для целей нашей работы необходимо рассмот-

реть не столько детальное состояние и тенденции (это тема специальной ра-

боты), сколько самую общую динамику, имеющую военно-политическое 

значение, за относительно продолжительный промежуток времени и ожида-

емую среднесрочную перспективу 7–10 лет, которые имеют прямое отноше-

                                         
378  Не адекватность в оценке правящими элитами политических реалий – до-

статочно часто встречается и, можно сказать, является политической нормой. Но, приме-

нительно к аспектам военной безопасности, такая норма становится порой трагически 

опасна, что, как правило, заканчивается катастрофой государства. См. подробнее об исто-

рии военной политики СССР-России: Подберёзкин А.И. Современная военная политика 

России: В двух томах. Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – С. 987. 
379  Подберёзкин А.И. Человеческий капитал. Т.1. Идеология опережающего 

развития человеческого потенциала. – М.: Европа, 2007. – 464 с.; Подберёзкин А.И. Роль 

идеологии в модернизации России / В кн.: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий 

капитал. Т. 1. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 468 с.; Подберёзкин А.И. Международ-

ная безопасность в XXI веке и модернизация России. Книга первая / В кн.: Подберёзкин 

А.И. Национальный человеческий капитал. Т. II. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 400 

с. 
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ние к военной мощи государства и его материальным возможностям обеспе-

чить свою безопасность380. 

Такой подход отличается от других – макроэкономических, социально-

экономических и прочих, – свои акцентом на военно-политических послед-

ствиях для России в среднесрочной перспективе. Исходя из этих оценок, 

имеющих как абсолютный, так и прежде всего относительный характер (по 

сравнению с ведущими в военном отношением странами), а также вероятно-

го среднесрочного прогноза необходимо делать выводы о том, какая страте-

гия развития и безопасности нужна России сегодня и на будущее381. Эта 

стратегия должна основываться на общих принципах и критериях, быть аб-

солютно понятной и убедительной, а главное, – самостоятельной стратегией, 

а не реакцией на возникающие угрозы, опирающейся на объективные крите-

рии. Во всяком случае, как минимум, надо иметь ввиду, что в США походят 

к разработке стратегии в отношении России, опираясь прежде всего на кри-

терии «стоимость-эффективность», которые отчётливо ведут к противобор-

ству в научно-технической и социально-экономической областях382. 

Итак, самый главный и первый показатель – динамика индустриального 

(промышленного) производства в России с 2000 года. Это – самая низкая 

точка падения, когда промышленность России после «реформ» М. Горбачёва 

и Б. Ельцина производила на уровне 30–40% своих объемов от уровня 

1989 года в РСФСР (а ОПК – даже 20–25%). Прирост с 2000 года по 2018 год 

составил более 70%, т. е. эта динамика (прежде всего с политической точки 

зрения) может оцениваться как вполне позитивная, хотя и не выдающаяся. 

                                         
380  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – 

№ 4 (351). – С. 5–25; Подберёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики воен-

но-силового противоборства западной военно-политической коалиции (2010–2024 гг.). 

Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 5 (352). – С. 5–21, а 

также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная особенность 

– «милитаризация политики». Часть 3 / Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 6 (353). – С. 57–72; Подберёзкин А.И. Информационно-когнитивное силовое 

«формирование» правящих элит субъектов военно-политической обстановки в «переход-

ный период» / философия, религия, культура, 2019. – № 2 (10). – С. 113–135. 
381  Этой проблеме я посвятил несколько работ, начиная с 1991 года. Одна из 

последних, прямо относящихся к ней: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные воен-

но-политические перспективы развития России в ХXI веке. – М.: Издательский дом 

«Международные отношения», 2018. –1596 с. 
382  См., например, доклад РЭНД: «Assessing the impact of cost-imposing options» 

/ RAND report. April, 2019. – P. 5–17. 
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Но она полностью обесценивается, когда признаётся, что промышленность 

России в 2018 году вышла только на уровень 1990 года, хотя некоторые 

отрасли так и остались ниже уровня советского периода, приборостроение, 

например, так и не дотянуло до этого уровня. Структура промышленного 

производства и целые отрасли остались на самом низком уровне «реформ» 

90-х годов, что прямо угрожает национальной безопасности383. 

Но важнее другое. За эти же годы мировое индустриальное производ-

ство в среднем росло теми же темпами (что хорошо видно на графике, где 

совпадают два зелёных цвета), но при двух существенных оговорках: во-

первых, изначально эти страны находились на другом уровне в 2000 году и 

их промпроизводство развивалось преимущественно за счёт областей нового 

экономического уклада, а, во-вторых, темпы роста целого ряда государств за 

эти годы (Китая, Индии, Малайзии, Индонезии, Бразилии, Пакистана и др.) 

были намного выше. В-третьих, за эти годы США фактически создали вто-

рую и третью экономики, основанные на новом технологическом укладе, ко-

гда крупные корпорации (больше 5), развивающие новые технологии, по сво-

ей капитализации (свыше 1 трлн. долл., т. е. каждая примерно половина эко-

номики России) намного превысили крупнейшие российские компании. 

Иными словами, за период с 2000 годов, пока мы восстанавливали эко-

номику, мир «ушёл далеко вперёд» в своём развитии, но что хуже всего, – 

продолжает уходить. При темпах роста ВВП в 1–1,5%, которые ожидают нас 

до 2024 года, такое отставание увеличится, похоже, навсегда. Именно поэто-

му В.В. Путин заявил в 2018 году о необходимости «научно-технического и 

технологического скачка» – преодолеть разрыв можно только скачком, «пе-

рескакивая через этапы» технологического развития, т.е. не последова-

тельно, а исключая промежуточные этапы промышленного развития384. 

И здесь не должно быть недооценки опасности, сознательной или бессо-

знательной эйфории от  результатов развития за последние 19 лет потому, 

                                         
383  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
384  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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что такие оценки сознательно и опасно уводят от признания нарастающего 

отставания385. 

Д. Трамп, кстати, очень остро осознал отставание США в темпах про-

мышленного развития и потратил несколько лет, чтобы в самом широком 

спектре средств США (таможенных, политико-дипломатических и даже во-

енных) исправить эту ситуацию, добившись устойчивых темпов роста про-

мышленного и научно-технологического потенциала США. 

 

                                         
385  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // Научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
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(График темпов роста дан  в процентах, и во всех случаях ВВП 

за 2001 год был взят за 100%)386. 

 

Следующий показатель – производство электроэнергии. Это очень ре-

презентативный показатель, потому что без электричества сейчас почти ни-

какое производство не обходится, и потребление энергии, как правило, прямо 

пропорционально произведённому продукту, не смотря на определённые по-

правки на снижение норм энергоёмкости. 

 

Фактическое потребление электроэнергии в Российской Федерации в 

2018 г. составило 1076,2 млрд. кВт∙ч (по ЕЭС России 1055,6 – млрд. кВт∙ч), 

что выше факта 2017 г. на 1,6% (по ЕЭС России – на 1,5%). Как видим, про-

изводство и, что ещё более важно, потребление электроэнергии в России 

продолжает расти уже несколько превышая уровень 1990 года387.  

Это означает, что физические объёмы промышленного производства 

растут и достигли уровня 1990 года, но они не говорят о номенклатуре про-

изведённого продукта и структуре экономики. Так, выплавка алюминия, 

                                         
386  Александр Роджерс: Россия в графиках, смертельных для сектантов // news 

front. 02.06.2019 
387  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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например, по потреблению электроэнергии может превышать все объемы 

производства станкостроения (которые в 10–20 раз ниже, чем в 1990 году) 

или приборостроения (которые в 100 раз ниже)388. 

Следующий параметр – производство стали. В лучших традициях совет-

ской статистики – в миллионах тонн (что тоже не подвержено инфляции). 

 

В 2008 году мировой кризис и последующие санкции снизили резко 

производство, конечно, но в целом производство активно восстанавливается 

после «святых девяностых»389. 

Следующий показатель – объём грузоперевозок, который свидетель-

ствует со всей очевидностью о том, что к 2015 году  мы вышли на уровень 

1990 года РСФСР390. 

 

                                         
388  Александр Роджерс: Россия в графиках, смертельных для сектантов // news 

front. 02.06.2019 
389  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические 

перспективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные от-

ношения», 2018. – 1596 с. 
390  Александр Роджерс: Россия в графиках, смертельных для сектантов // news 

front. 02.06.2019 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев «внезапно» предложил мини-

страм подумать и начать готовить адекватные меры, чтобы разогреть эконо-

мику в этом году. Подумать есть над чем – как раз подоспели данные Росста-

та за январь-май 2019 года, который даже после смены руководства ведом-

ства и изменения системы расчетов так и не смог выжать из себя ни видимо-

сти роста промышленности, ни иллюзии роста реальных зарплат. 

После, мягко говоря, не самого яркого выступления Президента на 

«Прямой линии», где он рассказывал, что у нас не так все плохо, и очередно-

го рассказа о росте экономики и зарплат и высоком профессионализме наших 

чиновников, премьер Медведев продемонстрировал этот самый профессио-

нализм в полной красе, предложив министрам наконец включить голову и 

подумать, как разогреть экономику в этом году. 

Случилось это во время вступительного слова Дмитрия Анатольевича на 

заседании Правительства после разговора о том, как важно выполнить 

нацпроекты к 2024 году391. 

                                         
391  Медведев на разогреве: Росстат снова не нашел роста экономики в России, а 

премьер предложил министрам подумать // ТАСС. 12.06.2019 
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«По итогам прошлого года валовый внутренний продукт вырос немно-

гим более 2%, в начале этого года динамика хуже392. Для этого есть и объек-

тивные причины... Финансово-экономический блок Правительства, есте-

ственно, эти риски должен учитывать, хочу подчеркнуть: учитывать, а не ис-

пользовать для оправдания того, почему у нас необходимых изменений нет, 

готовить адекватные меры для снижения этих рисков. По сути, нам нужны 

дополнительные меры для того, чтобы несколько разогреть экономику уже в 

этом году. Уверен, что дальнейшие возрастающие инвестиции по националь-

ным проектам в будущем дадут свой эффект, но нужно думать и о том, что 

происходит именно сейчас, в этом году», – заявил Дмитрий Анатольевич. И 

ведь профессионал – уже в июне схватился, а мог бы в ноябре, например. 

 

                                         
392  Ляпин Р. Росстат снова не нашел роста экономики, а премьер предложил 

подумать / РИА Катюша. 24.06.2019. 
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6.6.б). Социально-экономическое положение граждан России 

 

Социально-экономической положение российских граждан и уровень их 

благополучия в принципе и отражает уровень НЧК393. И повод задуматься у 

наших министров есть хороший. Не успел Владимир Владимирович на 

«Прямой линии» объяснить, что средние зарплаты в стране растут, просто их 

некоторые не видят, как Росстат отчитался, что рост зарплат в реальном вы-

ражении, то есть после уплаты всех платежей, налогов и т.д., замедлился с 

3,1% до 2,8%. Правда номинально среднемесячная начисленная заработная 

плата в мае составила 48 тыс. 510 рублей и по сравнению с маем 2018 года 

выросла аж на 8,1%. Просто эта средняя очень не для всех – Росстат показал, 

сколько платят по отраслям. Посмотрим, где же у нас по оценке Росстата, 

люди получают менее 30 тыс. и более 100. 

                                         
393  Подберёзкин А.И. Человеческий капитал. Т.1. Идеология опережающего 

развития человеческого потенциала. – М.: Европа, 2007. – 464 с.; Подберёзкин А.И. Роль 

идеологии в модернизации России / В кн.: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий 

капитал. Т. 1. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 468 с.; Подберёзкин А.И. Международ-

ная безопасность в XXI веке и модернизация России. Книга первая. / В кн.: Подберёзкин 

А.И. Национальный человеческий капитал. Т. II. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 400 

с.; Подберёзкин А.И. Международная безопасность как следствие идеологической пара-

дигмы мирового развития. Книга вторая. / В кн.: Подберёзкин А.И. Национальный челове-

ческий капитал. Т. II. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 400 с.; Подберёзкин А.И. Идео-

логия русского социализма: предпосылки возникновения, основные положения, ценности, 

принципы и нормы. Книга первая. / В кн.: Подберёзкин А.И.  Национальный человеческий 

капитал. Т. III. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 848 с.; Подберёзкин А.И. Идеология 

русского социализма и стратегия национального развития. / В кн.: Подберёзкин А.И. 

Национальный человеческий капитал. Т. III. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 848 с.; 

Подберёзкин А.И. Креативный класс и идеология русского социализма. / В кн.: Подберёз-

кин А.И. Национальный человеческий капитал. Т. III. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 

848 с.; Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал на перепутье / Подберёзкин 

А.И., Гебеков М.П. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 374 с. 
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Итого имеем картину маслом: в сфере добычи сырой нефти и природно-

го газа зарплата выросла в 2,9 раза, в производстве табачных изделий – в 2,5 

раза, в сфере деятельности воздушного и космического транспорта – в 2,8 

раз, в финансовых и страховых организациях – в 2,3 раза. То есть нефтяники, 

банкиры и производители сигарет у нас в ажуре, а вот крестьяне, о которых 

столько говорят президент и премьер, хвастаясь, как они стали драйвером 

экономики, как сидели, так и сидят на 27 тыс. рублей в месяц «грязными» в 

среднем на председателя, механизатора и доярку. Впрочем, они тоже как по-

лучают, так теперь и работают. Про почтальонов лучше промолчать. 

Само собой, замедление роста зарплат, сколько раз ты ни пиши сред-

нюю, потянуло за собой падение потребительского спроса, и оборот рознич-

ной торговли прибавил 1,4% (против 1,6% в апреле), при этом продажи услуг 

начали падать – на 0,3% год к году. Впрочем, на данный момент это не кри-

тично, а вот затягивание вопроса с закредитованностью населения уже осе-

нью выйдет боком торговле. Любо-дорого вспомнить, как этот же самый 

Дмитрий Анатольевич радовался увеличению кредитов у населения и разви-

тию финансовой и ипотечной сферы в 2017 году, о чем тогда била в набат 



326 

 

РИА «Катюша», а теперь, спустя два года, когда миллионы россиян уже су-

дят за невыплаченные ссуды, а про «кредитный пузырь» заговорил Путин, 

все сразу спохватились – что же делать? Решение простое: обрубить креди-

тование населению, что вроде как бы логично, особенно для покупателей ай-

фонов и прочей бытовой техники или украшений394. 

 

Вот только без реального, а не в среднем, увеличения уровня жизни 

населения данная идея ударит по тем, кто брал кредиты для того, чтобы со-

брать ребенка в школу, пользовался кредитными картами до зарплаты, что, 

по словам представителей торговых сетей, сильно ударит по продажам. А все 

вместе это еще раз бахнет очередным падением уровня жизни. 

Однако это все-таки на вторую половину осени – зиму. Но уже сегодня, 

по информации государственного статистического управления, рост в про-

мышленности замедлился в 9 раз – с 4,6% в апреле до 0,9%. Притом, как и в 

апреле, этот рост дали не заводы, а исключительно выкачка ресурсов: нефте-

добыча прибавила 1,3%, добыча газа – 4,6%, обогащенного каменного и бу-

рого угля – 1,1%. В плюсе оказались и банкиры – финансовая и страховая 

сфера отличились ростом в 7,6%. Благодаря началу курортного сезона гости-

ничный бизнес и общественное питание показали увеличение на 4,8%. Услу-

ги культуры, спорт и сфера развлечений показали рост на 3,7%. 

А вот в остальных отраслях все в лучшем случае на старом уровне. Об-

рабатывающая промышленность возобновила спад – объемы выпуска сокра-

тились на 1%. Строительство показало 0,2%. Самое печальное, что не видят 

развития производство не только заводы, но и постоянно упоминаемый пер-

                                         
394  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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выми лицами «драйвер» – сельское хозяйство. То самое, со средней по кол-

хозу зарплатой в 27 тыс. рублей. Как сообщает Росстат, за январь-май этого 

года объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроиз-

водителей увеличился 1,2%, что на динамики 1,1% ниже прошлого года. И 

если в растениеводстве ситуация в целом стабильна, стали больше сеять зер-

новых, но меньше сажать картошки, то с животноводством, особенно мяс-

ным, картина уже не такая радостная. На конец мая 2019 г. поголовье круп-

ного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, 

составляло 19,1 млн. голов (меньше по сравнению с соответствующей датой 

предыдущего года почти на 270 тыс. голов), из него коров – 8,1 млн. (на 70 

тыс. меньше), свиней – 25,1 млн. (на 830 тыс. больше), овец и коз – 25,0 млн. 

(на 1 млн. 180 тыс. меньше). 

 

Вот такой вот у нас ныне «прорыв», осталось понять, куда мы рвемся 

под чутким руководством Дмитрия Анатольевича Медведева395. Притом тут 

уже главное понять не нам, а ему самому и министрам, о чем премьер и гово-

рил на заседании. Понять и хорошо подумать. Хотя, может, лучше им и 

дальше не читать сводок Росстата, а то от прошедших за год идей они и так 

надумали столько с пенсионной реформой, налогами, бензином, мусорной 

реформой, цифровыми распилами и тарифами на ЖКХ, что их новые пред-

ложения вызывают вполне себе так обоснованные опасения. 

                                         
395  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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6.6.в). Количество и качество национального человеческого капитала396 

России сравнительно других стран 

 

Проблеме национального человеческого капитала мною была посвящена 

целая серия работ за последние 20 лет397 Особенно важное значение развитие 

НЧК имеет для безопасности России, что далеко не всегда в полной степени 

осознаётся российской правящей элитой, считающей до сих пор этот потен-

циал «социальной нагрузкой» экономики398. Что, естественно, отражается на 

положении страны, которая все последние десятилетия занимает место в 

группе среди 50-и «наиболее развитых» государств по индексу развития че-

ловеческого потенциала (ИРЧП)399. 

Естественно то, что демографический потенциал по-прежнему играет 

ключевое значение в соотношении сил субъектов МО. В том числе и в воен-

ной области, хотя качество ЧК стало играть уже более важное значение, чем 

его количество. Те, кто всерьез увлекается военной историей, часто 

наизусть знают цифры потерь и сил воевавших сторон в целом по войнам и 

по отдельным их сражениям, однако общее население стран-противников, 

                                         
396  Национальный человеческий капитал – зд.: совокупность материальных 

и духовных возможностей нации, сосредоточенных в людях, которые можно использовать 

в интересах национального развития и обеспечения безопасности. Исследованию этой 

проблемы я посвятил более 20 лет, опубликовав серию работ.  
397  2). См., например: Подберёзкин А.И. Человеческий капитал. Т. 1. Идеология 

опережающего развития человеческого потенциала. – М.: Европа, 2007. – 464 с.; Подбе-

рёзкин А.И. Роль идеологии в модернизации России / В кн.: Подберёзкин А.И. Националь-

ный человеческий капитал. Т. 1. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 468 с., а также: Под-

берёзкин А.И. Международная безопасность в XXI веке и модернизация России. Книга 

первая / В кн.: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. Т. II. – М.: МГИ-

МО-Университет, 2012. – 400 с.; 3). Подберёзкин А.И. Международная безопасность как 

следствие идеологической парадигмы мирового развития. Книга вторая / В кн.: Подберёз-

кин А.И. Национальный человеческий капитал. Т. II. – М.: МГИМО-Университет, 2012. – 

400 с.; Подберёзкин А.И. Идеология русского социализма: предпосылки возникновения, 

основные положения, ценности, принципы и нормы. Книга первая. / В кн.: Подберёз-

кин А.И. Национальный человеческий капитал. Т. III. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – 

848 с.; Подберёзкин А.И. Идеология русского социализма и стратегия национального раз-

вития. / В кн.: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. Т.III. – М.: МГИ-

МО-Университет, 2011. – 848 с.; Подберёзкин А.И. Креативный класс и идеология русско-

го социализма. / В кн.: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. Т.III. – М.: 

МГИМО-Университет, 2011. – 848 с.; Подберёзкин А.И. Национальный человеческий ка-

питал на перепутье / А.И. Подберёзкин, М.П. Гебеков. – М.: МГИМО-Университет, 2012. 

– 374 с. и др. 
398 
399 
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за исключением ВМВ, обычно остается без внимания. Например, мало изве-

стен факт, что во времена наполеоновских войн огромная по территории Рос-

сийская Империя по населению лишь незначительно превосходила Францию, 

а если учитывать вассальные и зависимые государства последней, то и вовсе 

уступала. Это подтверждает мнение, что в первую Отечественную русская 

армия уж точно воевала не числом, а уменьем. 

Для скоротечной военной кампании данные по мобилизационному по-

тенциалу действительно не имеют большой ценности, да вот только боль-

шинство войн были затяжными, многолетними, когда начинали одни солда-

ты, а заканчивали порой их сыновья или даже внуки. К примеру, в Северной 

войне 1700-1721 годов Шведская империя насчитывала 2,5 млн. человек 

(3 млн. по другим данным).На стороне Швеции успели повоевать с десяток 

государств, приведем цифры только по герцогствам Шлезвиг-Гольштейн – 

0,5 млн., Османской Империи – 24,8 млн. и Речи Посполитой – 9 млн. По 

Крымскому ханству и Мазепинской Украине данных нет. 

В эти же годы антишведская коалиция насчитывала следующую числен-

ность: Русское Царство: 13,3 млн., Датско-норвежское королевство – 

1,3 млн., Саксония 2 млн. 

Некоторые из государств, воевавших на стороне Швеции, были в разное 

время и союзниками России, причем Речь Посполитая была в российском ла-

гере значительно дольше, чем в противоположном. Надо отметить, что в 

условиях того времени полноценная мобилизация в петровской России была 

практически невыполнима. 

Османская империя воевала против России только три года (1710-1713), 

так что все остальное время Россия с союзниками имели многократное пре-

восходство в людских резервах, как минимум 1 к 5. Эпоха Шведского вели-

кодержавия закономерно закончилась в 1721 году. 

Наполеоновские войны и Отечественная война 1812. Соотношение 

мобилизационных ресурсов воевавших коалиций менялось на разных этапах, 

но в 1812 году у Франции было преимущество над Россией. Все цифры при-

ведены на 1800–10 гг. год. 

Франция (Первая Империя ) – 47,3 млн. человек, в том числе: 

Французская республика – 26,758 млн. 

Батавская республика (Голландия) – 6,2 млн. 
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Бельгия– 4 млн. 

Субальпийская республика – 2,6 млн. 

Лигурийская республика – 2,0 млн. 

Гельветическая республика – 1,6 млн. 

Цизрейнская республика– 1,6 млн. 

Цизальпийская республика– 1,3 млн. 

Доминика – 657 тыс. 

Французская Индия– 175 тыс. 

Люксембург– 140 тыс. 

Российская империя – 35 млн. человек, в том числе: 

Россия без Украины и недавно присоединенных территорий – 21,25 млн. 

Украина– 7,8 млн. 

Русская Польша– 1,2 млн. 

Ливония и Курляндия– 725 тыс. 

Эстония – 650 тыс. 

Литва – 600 тыс. 

Британская империя – 57,8 млн., в том числе: 

Британская Индия – 40,3 млн. 

Королевство Великобритания – 10,481 млн. 

Королевство Ирландия – 5,2 млн. 

Канада – 300 тыс. 

Британские Карибы – 436 тыс. 

Габсбургская империя 23,15 млн., в том числе: 

Венгрия – 6,3 млн. 

Королевство Галиции и Лодомерии– 3,9 млн. 

Богемия– 2,8 млн. 

Венеция – 1,8 млн. 

Австрия – 1,8 млн. 

Трансильвания – 1,5 млн. 

Моравия– 1,26 млн. 

Хорватия – 0,85 млн. 

Османская империя – 26 млн. 

Королевство Пруссия – 10,7 млн. 

Испанское Королевство – 10,54 млн. 
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Крымская война 1853–56 

Превосходство антироссийской коалиции по людским ресурсам в 

1,4 раза. Данные на 1850 год. 

Российская империя – 68,5 млн. 

Великобритания без колоний – 27,4 млн. (Англия 16,6, Уэльс 1,15, 

Шотландия 2,87, Ирландия 6,8). 

Франция – 35,6 млн. 

Османская империя – 35,35 млн. на 1856 год. 

Сардинское Королевство – 4,3 млн. 

Итого по коалиции: 102,4 млн. 

Русско-Турецкая война 1877–78 

Превосходство России по людским ресурсам в несколько раз. 

Российская империя – 94,5 млн., славянские союзники около 10 млн. 

Османская империя – 17 млн. в 1883 году, после территориальных по-

терь. 

Чеченцы, дагестанцы и абхазы около 1,2 млн. 

Русско-японская война 1904–05 

Почти 4-кратное преимущество у России по населению в целом. Данные 

на 1907 год. 

Российская Империя – 172,23 млн., в том числе: 

Царство Польское – 17, 4 млн. 

Финляндия – 2,4 млн. 

Бухара – 1,25 млн. 

Хива – 0,4 млн. 

Россия без перечисленных выше автономий и протекторатов – 151 млн. 

Японская Империя – 45,5 млн., в том числе: 

Япония – 42 млн. 

Формоза (Тайвань) – 3,5 млн. 

Удаленность театра военных действий от центральной части страны ча-

сто рассматривается как немаловажный фактор, единственная артерия для 

переброски войск – Транссибирская железная дорога. 

Первая Мировая война 

Данные на 1907 год. 
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Почти двукратное превосходство по населению у трех стран Антанты 

даже без США, Италии и остальных союзников: Россия – 172 млн., Британия 

– 39 млн. и Франция – 39 млн. без учета колоний последних двух стран. 

В 1907 году Российская империя в одиночку превосходила по населе-

нию вместе взятых Германию (78 млн.), Австро-Венгрию (50 млн.) и Осман-

скую империю (21 млн.) 
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6.6.г). Институты развития НЧК и безопасность 

 

 Огромное значение для эффективной политики в области безопасности 

имеют качественные государственные институты управления и развития 

НЧК. Иногда только их совершенствование вело к повышению эффективно-

сти всей внешней и военной политики, не меняя качества и количества ВВСТ 

или вооруженных сил. В этой связи можно привести пример того как такая 

реформа была сделана римским полководцем Гаем Марием, который не был 

ни гениальным политиком или стратегом, ни интеллектуалом, но мог «от со-

хи» прагматично провести радикальную реформу римской армии и добиться 

выдающихся результатов. Так, в Риме до Гая Мария стать легионером было 

сложно. Избрать военное ремесло могли только граждане зажиточные, обла-

дающие недвижимостью и достатком. Марий отбросил эти предрассудки, та-

ким образом, устранив проблему заполнения легионов. Оказалось, что слу-

жить в армии желают многие! В ряды легионеров позволялось вступать 

практически всем, лишь бы позволяло здоровье. Зачем побираться и бедство-

вать, когда у мужчины есть все шансы продвинуться по карьерной лестнице 

и иметь постоянное жалование, которое, к слову, Марий тоже увеличил400. 

Очень и очень поверхностно, но достаточно верно отмечу. Раньше было 

так: аристократ – кавалерия, богатый – в тяжелую пехоту, нищий – вспомога-

тельные войска. Теперь все стало иначе и зависело от личностных качеств 

каждого, было бы желание. 

Манипулы, составляющие 100–200 человек, перестали быть основной 

единицей. Теперь главной была когорта – отряд в 500–600 воинов, за каждым 

из которых был закреплен военачальник. Такое изменение быстро показало 

свою эффективность. Боевой порядок в легионе остался прежним: когорты 

располагались в шахматном порядке в 3 линии. Можно сказать, что Марий 

перешел от «ротного» к «батальонному» стандарту, когда когорты стали об-

ладать более высокой самостоятельностью и маневренностью. 

Увеличилась нагрузка на легионеров. Нет, время поиграть в кости, ко-

нечно, осталось, но количество тренировок заметно возросло. Марш-броски, 

занятия с мечом, работа на выносливость – все это положительно сказыва-

лось на римлянах. Современники шутят над Марием, что он превратил леги-

                                         
400  Без него Рим не продержался бы и 10 лет / «Яндекс Дзен». 1.08.2019 
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онеров в «ослов», убрав транспортные обозы. Теперь воины носили все иму-

щество на своем, извиняюсь, горбу. 

Марий учёл и морально-политический фактор. Он придумал, как повы-

сить боевой дух войск: каждому легиону присваивались имя, «герб» (картин-

ка) и выдавался серебряный орел. Украшение крепили на штандарт и несли в 

первых рядах. Легионеры, так сказать, проявляли спортивный интерес в во-

просе крутости своего подразделения, старались отстоять честь своего леги-

она. 

На первый взгляд, наверное, кажется, что реформа не внесла ощутимых 

изменений. «И что», – скажете вы. «Он же не придумал нового оружия или 

новой крупной тактики, как Ганнибал Барка», – и будете правы. Я тоже так 

ошибся, а затем посмотрел на успехи дальнейших кампаний римлян. 
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6.7. Внутриполитическая стабильность, безопасность и развитие – 

главные условия реализации национальной стратегии 

в условиях разрушения стратегической стабильности 

 

 

Надстройка для того и создается базисом, 

чтобы она служила ему, чтобы она активно 

помогала ему оформиться и укрепиться, чтобы 

она активно боролась за ликвидацию старого, 

отживающего свой век базиса с его старой 

надстройкой. Стоит только отказаться от этой 

ее служебной роли, стоит только перейти 

надстройке от позиции активной защиты своего 

базиса на позицию безразличного отношения 

к нему, на позицию одинакового отношения 

к классам, чтобы она потеряла свое качество 

и перестала быть надстройкой401 

И. Сталин, 

Вопросы языкознания 

 

«Надстройки» – правящие элиты и их институты в США и России – со-

вершенно по-разному проводят свою политику, но их объединяет одно: они 

стремятся сохранить институты и режимы, созданные ими в своих странах, а, 

кроме того, в США ещё и демонтировать политический режим в России, ко-

торый по их представлениям угрожает лидерству США в мире.  

Таким образом традиционное отношение к представлениям о стратеги-

ческой стабильности, сложившимся с конца 80-х годов прошлого века, не 

имеет ничего общего с современными реалиями о объясняет бесперспектив-

ность попыток продолжить результативные переговоры на этот счёт402. В 

прошлом стратегическая стабильность ограничивалась областью использова-

ния / не использования ЯО. Вот как её описывает А.Г. Арбатов: «Практиче-

ская концепция «стратегической стабильности» родилась в конце 1980-х го-

дов в контексте переговоров США и СССР о СНВ-1, которые послужили ос-

новой для сокращения стратегических наступательных вооружений. В сов-

местном американо-советском заявлении от июня 1990 г. «стабильность» бы-

ла определена как состояние стратегических отношений, которое «устраняет 

стимулы для ядерного удара первой». Увы, в течение прошедшего времени 

понимание США и России этого понятия сильно расходилось, и в настоящее 

                                         
401  Сталин И.В. Вопросы языкознания // Правда, 30 июня 1950 г. 
402  Такие надежды периодически возникают и также исчезают, что объясняется 

принципиально разными целями, которые преследуют обе стороны. 
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время между странами практически нет общей почвы. Усилия по поддержа-

нию этой концепции должны быть реализованы в рамках возрожденного рос-

сийско-американского диалога. Очевидно, что версия стратегической ста-

бильности 1990 г. должна быть обновлена и усовершенствована, чтобы при-

нять во внимание некоторые новые события, которые произошли в течение 

прошедшего времени, в частности, развертывание ПРО в США, России и не-

которых других странах. Еще одним фактором является развитие эффектив-

ных крылатых ракет большей дальности (а в будущем – гиперзвуковых си-

стем), способных атаковать стратегические силы противника. Другие про-

блемы – это потенциальные системы космической войны; технологии кибер-

войны; растущие ядерные силы третьих государств. Особую озабоченность 

вызывает продолжающаяся дезинтеграция системы и режимов контроля над 

вооружениями»403. 

Надо ясно понимать, что Россия и западная военно-политическая коали-

ция совершенно по-разному воспринимают само современное понятие «стра-

тегическая стабильность». 

Россия: стратегическая стабильность – отсутствие возможности исполь-

зовать военную силу (прежде всего ЯО) в качестве инструмента политики. 

Западная военно-политическая коалиция во главе с США: стратеги-

ческая стабильность – это политика, целью которой является дестабилизация 

и разрушение России, а именно: 

– создание трудностей в политике и экономике России, ведущих к её 

ослаблению и потере влияния и контроля над суверенитетом; 

– усиление экономического, технологического и военно-политического 

потенциала США; 

– ограничение политических и военных рисков и сокращение издержек. 

Такое принципиально разное представление неизбежно ведёт к разной 

политике в отношении стратегической стабильности: 

– со стороны России – укрепление режима ненападения с помощью во-

енной силы; 

– со стороны США и союзников – дестабилизация и уничтожение в ко-

нечном счёте режима в РФ. 

                                         
403  Арбатов А.Г. Угрозы стратегической стабильности мнимые и реальные. – 

Полис, 2018. – № 3. – С. 7–29. 
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Негативное влияние развития военно-силового сценария ВПО на состо-

яние безопасности и перспектив развития России непосредственно влияет на 

сохранение внутриполитической стабильности в стране, темпов её социаль-

но-экономического и технологического развития и тенденций в развитии че-

ловеческого капитала404. Это негативное влияние целенаправленно и настой-

чиво формируется западной коалицией по всему спектру отношений с Росси-

ей – от политико-дипломатической и торгово-экономической областей до 

информационно-когнитивной и спортивной, культурно-цивилизационной405. 

Так, в июле 2019 года США сформулировали «Концепцию противодействия 

негативному влиянию России», которую они обсудили на совещании G7. Од-

ной из частей концепции стало создание в бывших республиках СССР «цен-

тров противодействия влиянию» России406. Таким образом выстраивается 

окончательно чёткая и логическая  взаимосвязь между: 

– целенаправленным формированием военно-силового сценария ВПО407; 

– придания этому сценарию отчётливо выраженных антироссийских 

особенностей политики западной военно-политической коалиции во главе с 

США; 

– противодействия усиления внешнего влияния России в особенности на 

постсоветском пространстве; 

– создания трудностей в развитии России, внутриполитической дестаби-

лизации и смены политического курса и правящей элиты. Это означает, что 

среднесрочное и долгосрочное планирование России должно исходить из то-

го, что обеспечение безопасности и создание необходимых условий в раз-

витии России будет проходить  в откровенно враждебных и неблагопри-

                                         
404  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
405  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
406  ТАСС. 5.07.2019 
407  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
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ятных внешних условиях, которые необходимо учитывать при разра-

ботке любых программ и планов развития страны408. 

Но еще важнее внутриполитические особенности развития России, ко-

торые сами по себе подрывают основы её стабильности – растущее социаль-

ное неравенство и несправедливость, ухудшение положения граждан, стагф-

ляция и низкое качество государственного управления. 

Как известно, к началу 2019 года экономика России в целом оправилась 

от катастрофы 90-х годов и по объему ВВП вышла на дореформенный уро-

вень, хотя в некоторых отраслях промышленного производства сохранилось 

отставание от уровня конца 1980-х годов. Но, к сожалению, экономика так и 

не вышла на темпы развития, сопоставимые с темпами развития ведущих 

государств, которые являются в том или ином качестве потенциальными во-

енно-политическими оппонентами. И, что ещё хуже, – нас ждёт в средне-

срочной перспективе вероятная экстраполяция существующих нынешних 

тенденций, что означает только одно: нарастающее отставание России от 

государств-лидеров и возглавляемых ими коалиций. 

Прежде всего это угрожает внутриполитической стабильности, которая 

может стать следствием, как известно, трех базовых комплексов-причин409: 

– социально-экономических проблем; 

– религиозно-когнитивных противоречий; 

– национально-культурных диссонансов. 

С точки зрения социально-экономической, оценки существуют самые 

разные, от дежурно-оптимистических в СМИ до пессимистических – от экс-

пертов и политиков. Вот как её оценивает, например, А. Кудрин: «России 

                                         
408  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4 

(351). – С. 5–25; Подберёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-

силового противоборства западной военно-политической коалиции (2010–2024 гг.). Часть 

II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 5 (352). – С. 5–21, а также: 

Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный период»: главная особенность – «ми-

литаризация политики». Часть III // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. 

– № 6 (353). – С. 57–72; Подберёзкин А.И. Информационно-когнитивное силовое «форми-

рование» правящих элит субъектов военно-политической обстановки в «переходный пе-

риод» / философия, религия, культура, 2019. – № 2 (10). – С. 113–135. 
409  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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нужны преобразования, а вместо этого ситуация в экономике развивается в 

обратном направлении. У нас увеличивается доля государства в экономике, 

уменьшается конкуренция, уменьшается частная инициатива, у нас очеред-

ные компании попадают в собственность госкомпаний или государства. Это 

движение назад», – считает глава Счетной палаты. И далее: «Страна послед-

ние шесть лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике 

падала». (Хотя можно было бы возразить Л.Кудрину, что не только «шесть 

лет», но гораздо дольше, причём в большей степени именно при Л. Кудрине). 

– Мы не стали более конкурентоспособными и эффективными. В этом смыс-

ле мы находимся в такой ситуации застоя, экономического в первую очередь, 

который не дает оптимизма», – добавил глава Счетной палаты. 

Нынешнее состояние Кудрин охарактеризовал как «ложную устойчи-

вость», а медленную реакцию на задачу и вызовы жизни объяснил тем, что 

мы «очень неэффективны, забюрократизированы»410. 

С точки зрения военного бюджета и безопасности, которые во многом 

привязаны к объёмам ВВП и составляют 3–4%, если не переходить на стадию 

милитаризации (некоторые экономисты определяют её в 8% ВВП), сказанное 

означает, что нынешние военные расходы России будут оставаться на преж-

нем уровне или даже несколько снижаться, как в последние 2 года. 

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 

2018 году. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики: 

рост напряженности, спад инвестиций». Так, согласно докладу, в прошлом 

году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем 

в 2,3%. По мнению аналитиков, такого результата Россия смогла достичь 

благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экс-

порта, а также из-за реализации нескольких крупных энергетических проек-

тов и проведению чемпионата мира по футболу. При этом подчеркивается, 

что на этот показатель не повлияло усиление международных санкций и дав-

ление мирового финансового рынка. 

Однако при этом ВБ также снизил прогноз по росту российской эконо-

мики по итогам 2019 года. Так, эксперты понизили апрельский прогноз с 1,4 

                                         
410  Кудрин не исключает социального взрыва. 17.06.2019 // РБК: 

https://www.rbc.ru/economics/17/06/2019/5d07d1079a79476468060eb0?utm_source=yxnews&

utm_medium=desktop 
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до 1,2%. Согласно докладу, это вызвано снижением объемов добычи нефти, 

более жесткой валютной политикой вкупе с увеличением НДС в начале года. 

Кроме того, Всемирный банк снизил прогноз по росту мировой эконо-

мики по итогам 2019 года с 3 до 2,6 процента, а в 2020 году, по мнению ана-

литиков, рост составит 2,7%411. 

Ещё хуже с человеческим капиталом. По последним данным ООН, от-

мечается рост числа стран, в которых наблюдается сокращение численности 

населения, что связано, в первую очередь, с падением рождаемости. К 2050 

году в 55 странах численность населения сократится минимум на 1%. Среди 

них – Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Латвия и Литва. Население 

России, которое сейчас составляет около 144 млн. человек, к 2050 году со-

кратится на 11 млн. человек, отмечается в прогнозе ООН412. 

При сопоставлении этих расходов с военными расходами США (50 

млрд. долл. и 850 млрд. долл.) или расходами всей западной коалиции (по-

рядка 1300 млрд. долл.) возникает естественный вопрос о том, каким образом 

сохранить необходимый уровень военной безопасности за эти средства. Оче-

видно, что ответ на этот вопрос лежит сразу в нескольких областях413: 

Во-первых, необходимо по-новому определить цели и приоритеты без-

опасности, вычленив из них абсолютно необходимые, вокруг которых скон-

центрировать усилия всей нации. 

Во-вторых, вести поиск наиболее эффективных средств и разработку но-

вых способов силового противодействия (или управления) противникам. 

В-третьих, важно ясно понимать (что подтверждают действия Д.Трампа 

в США), что наиболее эффективные способы противодействия находятся в 

русле проводимой социально-экономической и научно-технической полити-

ки страны, которые безусловно эффективны при любых поворотах политики. 

                                         
411  Кудрин не исключает социального взрыва. 17.06.2019 // РБК: 

https://www.rbc.ru/economics/17/06/2019/5d07d1079a79476468060eb0?utm_source=yxnews&

utm_medium=desktop 
412  ТАСС, 19.06.2019. 
413  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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В-четвёртых, главный ресурс развития и возможность технологического 

«скачка» может обеспечить только опережающее развитие национального 

человеческого капитала 414– как качественного, так и количественного. 

– С 2000 года в МГИМО-Университете читается спецкурс по теме «Че-

ловеческий капитал»; 

– С 2004 года в соответствии с этой идеей был создан Совет по содей-

ствию развития институтов гражданского общества и правам человека при 

Президенте РФ (председатели: Панфилова, Федотов); 

– ряд идей легли в основу плана правительства по приоритетным нацио-

нальным проектам, реализованным с 2005 года, и работе Соответствующего 

Совета в период работы Подберёзкина А.И. референтом Д.А. Медведева. В 

том числе была опубликована серия работ по человечеcкому капиталу под 

псевдонимом (например: Приоритетные национальные проекты – идеология 

прорыва в будущее. – М.: Европа, 2007. – 116 с.). 

– В период 2008–2013 годов в МГИМО было проведено комплексное 

исследование, посвященной анализу региональных аспектов развития чело-

веческого капитала и способов его количественного (математического) ана-

лиза. Результаты нашли отражение в серии публикаций книг и научных ста-

тей (например: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал на 

перепутье. – МГИМО-Университет, 2012. – 374 с.). 

Перспективным направлением является моделирование влияния челове-

ческого капитала и психологических свойств населения на социально- эко-

номические достижения стран, что заслуживает особого внимания в условиях 

«цифровизации» экономики, развития искусственного и гибридного интел-

лекта. 

Принципиальной научной проблемой является также исследование про-

цессов и условий формирования одаренной личности и таланта, исследова-

ние роли талантов в формировании достижений отдельных организаций, 

стран и человечества в целом. В последнее время в этих целях все шире при-

меняются современные методы нейровизуализации. 

                                         
414  На этот счёт мною было опубликовано несколько книг и статей в 1995–2013 

годы, например: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – М.: МГИМО-

Университет, 2011–2013 гг. – Т. 1–3. 
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Анализ человеческого капитала необходим через исследования Инсти-

тутов его развития, что предполагает активное стимулирование государ-

ством политической, общественной и иной действительности. Это стало 

предметом реальной политики Администрации Президента РФ (создание 

Общественной палаты, выделение финансирования институтов и партий и 

пр.) в период с 2000 года по н/вр. Однако целесообразно предложить методи-

ку, повышающую эффективность государственной экономической и админи-

стративной поддержки, в основу которой должны быть положены рекомен-

дации по увеличению творческого потенциала каждой отдельной личности. 

Недопустимо, когда государство безразлично к талантливым, достаточ-

но компетентным молодым людям с большим творческим и созидатель-

ным потенциалом, это часто становится причиной социального протеста 

интеллигенции, перерастающего в страх, неудовлетворенность и ком-

плексы. Самый печальный результат такого явления – эмиграция лучших 

умов в те страны, которые способны удовлетворить их личностные, эстети-

ческие, профессиональные и материальные запросы. Поэтому отдельным 

вопросом исследования должно стать изучение и рекомендации по созда-

нию условий не только препятствующих эмиграции, но и возвращению лиц-

носителей человеческого капитала из-за рубежа415. 

Проблема человеческого капитала является междисциплинарной и клю-

чевой для современных наук о человеке и обществе. По современным оцен-

кам, человеческий капитал составляет от двух третей до трех четвертей 

национального богатства стран. Со времени классических трудов Нобелев-

ских лауреатов Т. Шульца и Г. Беккера проблема человеческого капитала по-

лучила существенное развитие. В настоящее время в исследования этой про-

блемы включился целый ряд смежных дисциплин в связи с анализом психо-

логических, нейрофизиологических и социальных свойств, которые оказы-

вают влияние на достижения людей в трудовой деятельности. Растут масси-

вы данных, в том числе связанные с Интернетом и «цифровыми следами 

личности», что требует применения современных математических и компью-

терных методов. 

                                         
415  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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В настоящее время для успешного решения задач, возникающих в сфере 

развития и использования человеческого капитала, требуется проведение 

опережающих фундаментальных исследований в ряде областей. Необходимо 

развитие классических экономико-математических моделей человеческого 

капитала, а также современных эконометрических и компьютерных подходов 

для эмпирического выявления свойств людей и процессов их формирования, 

которые определяют успешность труда в современных условиях. 

Наконец, огромное значение имеет обеспечение безопасности многочис-

ленных объектов, имеющих критическое значение для экономики и социаль-

ной жизни  страны, а в конечном счёте сохранения внутриполитической ста-

бильности. Перечень таких объектов включает системы обеспечения дея-

тельности правительства, обороны, здравоохранения, кредитно-финансового, 

банковского и научно-исследовательского секторов, промышленности, энер-

гетики, в том числе атомной, нефтегазового комплекса, обеспечения продо-

вольствием, транспорта, коммунального хозяйства, включая водоснабжение, 

связи и гражданской обороны. 

Количественные характеристики объектов критической инфраструктуры и основ-

ных фондов США, подлежащих защите, представлены в табл. 

 

Наименование отраслей Объекты критической 

инфраструктуры и основные фонды 
Количество 

Сельское хозяйство и продовольствие Фермы 1912 000 

Предприятия по производству 

продовольственных продуктов 
87000 

Водные ресурсы Федеральные резервуары 1800 

Муниципальные водостоки 1600 

Дамбы 80 000 

Общественное здравоохранение Зарегистрированные госпитали 5 800 

Обслуживание в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
Населенные пункты 87000 

Защита индустриальной базы Фирмы и предприятия 250 000 

Энергетика Электростанции 2800 

Авиация Общественные аэропорты 5000 

Пассажирские железные дороги Основные железные дороги 120 000 миль 

Автодороги и автомобильный транспорт Дорожные мосты 590000 

Нефтегазовая Нефтепроводы 2 000 000 миль 

Пункты добычи 300000 
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Морской транспорт Порты на побережье и островах 300 

Массовые перевозки граждан Транспортные компании 500 

Банковское дело и финансы Финансовые институты 26000 

Химические и другие опасные материалы Химические производства 66000 

Почтовая служба и мореплавание Пункты доставки 137000000 

Национальные памятники и изображения Исторические постройки 5 800 

Атомные электростанции Коммерческие атомные электростанции 104 

Средства обслуживания правительства Средства, принадлежащие / 

используемые правительством 
3000 

Коммерческие сооружения Высотные здания 400 

 

Анализируя современные подходы к организации обеспечения безопас-

ности критической инфраструктуры в США, можно выделить пять основных 

элементов государственной стратегии в этой области: 

– во-первых, разработка национального плана обеспечения безопасности 

критической инфраструктуры, устанавливающего контрольные точки для 

анализа уязвимости и подготовки программ их ликвидации в каждом секторе 

промышленности и экономики; 

– во-вторых, организация сотрудничества и взаимодействия между госу-

дарственным и частным секторами; 

– в-третьих, создание головных федеральных подразделений, ответ-

ственных за реализацию задач обеспечения безопасности элементов критиче-

ской инфраструктуры в каждой отрасли; 

– в-четвертых, координация деятельности этих подразделений и частных 

компаний; 

– в-пятых, организация системы информирования и оповещения. 

В качестве основных источников угроз для критической инфраструкту-

ры за рубежом рассматривают прежде всего: 

– терроризм и другие действия криминального характера (нападения, в 

том числе вооруженные, подрывы, поджоги, использование в террористиче-

ских целях авто- и авиатранспорта, опасных веществ); 

– человеческий фактор и техногенные аварии (технические поломки, 

аварии, утечки опасных материалов, взрывы, пожары, влияние прочих физи-

ческих воздействий); 
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– природные явления и стихийные бедствия (штормы, ураганы, навод-

нения, паводки, снегопады, град, засухи, землетрясения, цунами, пожары, ла-

вины, сели, оползни, эпидемии). 

Отличительной особенностью современной эпохи является то, что 

наибольшую угрозу для критической инфраструктуры представляют дей-

ствия диверсионных групп террористических, преимущественно междуна-

родных, организаций. Беспрецедентные возможности в сфере телекоммуни-

кационных технологий и стремительное развитие международной системы 

торгово-транспортных средств способствуют возрастанию как масштабов, 

так и эффективности подобной деятельности, позволяя быстро преодолевать 

значительные расстояния и проникать через охраняемые границы416. 

В 2018 году МО США опубликовало последнюю версию Национальной 

военной стратегии, которая должна обеспечить стране «стратегию успешного 

соперничества, сдерживания и победы в сложных условиях безопасности, ко-

торые характеризуются технологическими изменениями, новыми угрозами и 

влиянием развивающихся военных конфликтов». В Стратегии подчёркивает-

ся, что  новые коммерческие технологии изменят общество и в конечном 

итоге характер войн»417. 

                                         
416  Баранник А. Организация обеспечения безопасности критической инфра-

структуры США / Центр анализа и прогноза. 22.06.2017 / csef.ru/ru/oborona22.06.2017 
417  2018 Indusstrial Capabilities Annual Report to Congress. – Wash. 2019. May. – 

P. 5. 
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6.8. Долгосрочное планирование в России 

в условиях разрушения стратегического сдерживания418 и стабильно-

сти419 

 

 

Недавние научные исследования, которые 

почти полностью остаются неизвестными 

широкой публике и даже руководителям стран, 

показывают, что риск неотъемлем от ядерного 

планирования, военной политики, готовности 

и угроз двух сверхдержав. Это совершенно 

неприемлемо420 

Д. Эллсберг, 

высокопоставленный участник ядерного 

планирования в США 

 

Выше достаточно подробно говорилось о формировании крайне небла-

гоприятного сценария развития ВПО в мире в последние годы, т. е. создании 

опасной внешней обстановки для самого существования России. Именно в 

этой связи проблемы эффективного стратегического национального плани-

рования в России (подчеркну, в условиях разрушения стратегического сдер-

живания западной военно-политической коалицией, как в области внешней, 

так и внутренней политики), в настоящее время окончательно приобрели са-

мое приоритетное значение421, как минимум, по следующим причинам422: 

Первое. Отсутствие (не формальное, а фактическое) долгосрочных це-

лей и политико-идеологического целеполагания в России лишает правящую 

элиту и общество естественного представления о целях национального раз-

вития, снижает «горизонты планирования» в лучшем случае до уровня бюд-

                                         
418  Подробнее о стратегическом сдерживании см.: Стратегическое сдержива-

ние: новый тренд и выбор российской политики: монография / А.И. Подберёзкин, М.В. 

Александров и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – 656 с. 
419  Подробно эта тема будет рассмотрена в специальной, третьей части Посо-

бия. В этом разделе даётся самое общее описание того, насколько эта проблема взаимо-

связана с развитием ВПО. 
420  Эллсберг Д. Машина Судного дня: откровения разработчика плана ядерной 

войны. – М.: Альпино Паблишер, 2018. – С. 462–463. 
421  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
422  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
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жетного планирования 4–5 лет. Это не позволяет добиться сколько-нибудь 

значимых целей, которые в принципе недостижимы в краткосрочный и даже 

среднесрочном периоде. Более того, такое состояние делает невозможным 

эффективное государственное управление, которое ограничивается очень ко-

ротким периодом нахождения у власти, который лишает стимула для процес-

са созидания. 

Такое «схлопывание» процесса стратегического планирования ведёт к 

падению его реального значения в политической и экономической жизни 

страны, когда в целом можно говорить о крайне низкой эффективности 

государственного управления в России, о чём открыто заявил на Петер-

бургском форуме весной 2019 года Г. Греф. Это во многом  обусловлено 

именно низким уровнем стратегического планирования (в том числе прогно-

зирования) в России. Причём не только на национальном уровне, но и на 

уровне отдельных ветвей власти, отдельных отраслей, регионов и предприя-

тий. Существующие планы развития только формально предназначены для 

реального исполнения. Они не связаны фактически ме6жду собой и не явля-

ются частью общенациональной стратегии развития и безопасности. 

Второе. Быстрые изменения в развитии технологий и скорость развития 

других глобальных процессов неизбежно ведут к усилению динамики как в 

развитии МО и ВПО в целом, так и отдельных вариантов сценариев. Отдель-

ные сценарии и их варианты не только быстро появляются, но и ещё быстрее 

сменяют друг друга. Так, если переход от сценария «холодной войны» к сце-

нарию развития МО, названному «разрядкой», в 70-е годы занял почти 10 лет 

(считая от соглашений по ОСВ и ПРО от 1972 года до ввода войск СССР в 

Афганистан), то переход к сценарию «разрядка № 2» при М. Горбачёве занял 

2-3 года, а к сценарию «сотрудничества» (по сути дела политической капиту-

ляции) при Б. Ельцине 1 год. В дальнейшем доминировали различные вари-

анты этого сценария вплоть до бомбардировок Югославии, когда Россия шаг 

за шагом уступала свой суверенитет и экономику западной коалиции. 

Внешне выглядело так, что вплоть до 2008 года доминировал сценарий 

«сотрудничества» в своих разных вариантах, который сменился после гру-

зинско-осетинской войны на сценарий противоборства. На самом деле про-

изошла переоценка приоритетов российской политики, вызванная возвраще-

нием центральной власти контроля над ситуацией в стране: как в области 
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внутренней политики, прежде всего на Кавказе и в политическом спектре по-

сле выборов 2008 года, так и в области информации (возращении контроля 

над СМИ), финансах (выплата внешнего долга и ликвидация дефицита бюд-

жета) и др. областях. Именно во втором десятилетии нового века Россия 

вступила политически в «переходный период» возвращения суверенитета423. 

Происходит очень быстрая смена поколений ВВСТ и способов их ис-

пользования, многие из которых ведут к радикальному пересмотру суще-

ствующих взглядов в военном искусстве и норм международной жизни424. 

Фактически можно ожидать, что новые поколения вытеснят существующие 

поколения видов и систем ВВСТ к середине будущего десятилетия (хотя мо-

дернизированные варианты прежних систем и будут оставаться на службе 

ещ1 несколько десятилетий).  

Произойдёт скачок в боевой эффективности, который будет измеряться 

её повышением в разы, может быть, на порядки, что сделает процесс посто-

янной модернизации (танков Т-72, вертолётов Ми-8, самолетов СУ-27 и др., 

насчитывающий 15–20 видов, ведущийся десятилетиями) не соответствую-

щий требованиям и внешним условиям. Некоторые российские учёные (И. 

Тимофеев, например) делают вполне оправданный вывод, что «будет уско-

ряться революция в военном деле»425. Я бы сказал, что в середине 20-х годов 

будет сделан качественный «скачок» в военно-техническом развитии.  

В ещё большеё степени качественные изменения произойдут в военном 

искусстве. Причем во всех его областях – тактике, оперативном искусстве и 

стратегии. Что неизбежно отразится на состоянии ВПО и СО в мире. В каче-

стве примера можно привести недавнее решение военно-политического ру-

ководства США (которое начало готовиться очень давно) о фактическом по-

нижении «ядерного порога» с помощью миниатюризации ядерных боеприпа-

сов и массового производства неядерных стратегических вооружения (ВТО, 

                                         
423  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – 

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

987 с. 
424  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // Научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
425  Мир через 100 лет.: сборник статей / пред. И.С. Иванов. НП РСМД, Весь 

мир, 2016. – С. 12. 
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гиперзвукового, лазерного и пр.)426. По оценкам дипломатов, американцы 

пытаются обосновать планы по оснащению части баллистических ракет под-

водных лодок «Трайдент-П» ядерными боезарядами пониженной мощности 

мифической угрозой нанесения Россией ограниченного ядерного удара по 

территории США. Генерал ВВС Пол Сельва утверждает, что маломощные 

боезаряды нужны для ведения «ограниченной ядерной войны».  

Это означает, во-первых, что был необходим долгосрочный прогноз раз-

вития не только ВВСТ, но и политики США и их союзников, с которым 

должны были быть увязаны наши политические и военно-технические ини-

циативы, прежде всего, в области противодействия этим тенденциям. Во-

вторых, геополитические позиции России, которые во многом обеспечены 

нашим ядерным потенциалом, объективно обесцениваются по мере наращи-

вания потенциала ПРО США и «нового» потенциала СНВ. Это меняет всю 

мировую ВПО, с одной стороны, и может нанести ущерб нашей безопасно-

сти, с другой427. 

Третье. Существует прямая и непосредственная взаимосвязь между 

стратегическим сдерживанием и стратегическим планированием, которое в 

широком аспекте, а не только военном или даже ядерном, охватывает прак-

тически все области жизнедеятельности государств – от политики и эконо-

мики до науки, образования и культуры428. 

Современное стратегическое сдерживание429 – это политика по предот-

вращению «силового принуждения» со стороны внешних участников МО и 

ВПО в самом широком спектре областей – от культуры и образования до 

собственно ядерного сдерживания. Так, в долгосрочном плане России пред-

стоит реагировать не только на военно-техническую политику США430 и по-

                                         
426  Саможнев А. МИД: США возвращаются к ядерному планированию времён 

«холодной войны». 22.06.2019. 
427  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: 

монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров и др. – М.: МГИМО-Университет, 

2019. – 656 с. 
428  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
429  Современное стратегическое сдерживание – зд.: способность противо-

действовать политике «силового принуждения» во всех областях – информационной, 

культурной, политической, экономической, военной и др. 
430  Такая долгосрочная политика США регулярно обсуждается и тщательно 

анализируется как в США, так и за рубежом, однако она не является предметом широкого  
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литику по разрушению системы ограничения вооружений и международных 

институтов, но и на неизбежное неожиданное появление «миролюбивых 

инициатив», например, по ликвидации ядерного оружия, которое становится 

препятствием для получения военно-стратегического превосходства США. 

Примечательно в этой связи признание начальника штаба ВМС США 

Ричардсона, который изложил свой взгляд на основные элементы военного 

(не только ядерного) сдерживания. Он отчётливо выделил несколько наибо-

лее приоритетных областей сдерживания. 

Во-первых, по словам адмирала, ядерный элемент сдерживания – это не-

вероятно мощный военный потенциал, где «все уничтожаются». Задача США 

– сохранить способность быть конкурентоспособными и актуальными в этой 

области и иметь возможность нанести ответный удар по любому противнику, 

кто может представлять экзистенциальную ядерную угрозу для страны431. 

В отношении киберсдерживания Ричардсон сказал, что здесь США не 

могут поддерживать только оборонительные возможности и должны иметь в 

распоряжении наступательное кибероружие. 

Что касается космоса, то адмирал отметил, что используя направленное 

энергетическое оружие, гораздо легче уничтожить что-то в космосе, чем вер-

нуть что-то в космос. По его мнению, надо иметь взаимно гарантированный 

сценарий уничтожения в космосе. Можно предположить, что Ричардсон имел 

в виду что-то похоже на ядерное сдерживание, основанное на гарантирован-

ном взаимном уничтожении. 

В отношении химического и биологического сдерживания адмирал ска-

зал, что новые технологии позволяют создать более адаптированные возмож-

ности, можно получить гораздо более конкретные вещи, сдерживание стано-

вится более целевым. Однако следует учитывать трудности контроля за эти-

ми процессами. 

По поводу сдерживания в сфере обычных вооружений, по мнению 

Ричардсона, преимущества США опирались, в первую очередь, на превосхо-

дящую способность нацеливания. Однако это становится менее важным, так 

как подобными возможностями обладают и другие игроки.  

                                                                                                                                   
обсуждения в России, хотя конкретики более, чем достаточно. См., например: M.F. Canci-

an US Military Forces in FY 2019. CSIS, November 2018. – 78 P. 
431  Шилов И. ИА «Регнум», 5 июля 2019 г. / 

https://regnum.ru/news/polit/2660788.html 

https://regnum.ru/news/polit/2660788.html
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Таким образом начальник штаба ВМС США признал, что в военной об-

ласти существуют разные уровни стратегического сдерживания – от ядерного 

и космического до уровня обычных вооружений, – на каждом из которых 

США должны иметь совершенно определённые преимущества. 

В России пока что существует трактовка, в соответствии с которой по 

сути дела фактически существует один уровень стратегического сдерживания 

– ядерное стратегическое сдерживание, – которое «решает все вопросы» 

обеспечения безопасности, в то время, как фактически существуют самые 

разные уровни432. Причём не только военные уровни сдерживания. Я бы 

вычленил, как минимум, следующие (по степени приоритетности): 

– стратегическое сдерживание в области сохранения государствен-

ного суверенитета, который обеспечивает сохранение идентичности и тер-

риториальной целостности: 

– военного сдерживания на всех уровнях военного противоборства, не-

обходимого для защиты России – от стратегического до обычного и предот-

вращения диверсионных операций; 

– экономического и финансового сдерживания (независимости), как ми-

нимально необходимых возможностей реализации уверенной экономиче-

ской, финансовой и торговой политики; 

– международно-правового сдерживания на всех уровнях (многосторон-

них, двусторонних и иных) отношений в рамках международных институтов 

и развития отношений с субъектами и акторами МО (государственных, пар-

ламентских, НКО и пр.); 

– стратегическое сдерживание в области сохранения национальной 

идентичности, который обеспечивает сохранение и развитие нации: 

                                         
432  В СНБ РФ прописано более широкое понимание, которое однако требуется 

адаптировать к современной ВПО. См.: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития 

военно-силовой парадигмы (2019–2025 гг.). Часть I // Научно-аналитический журнал 

«Обозреватель». 2019. – № 4 (351). – С. 5–25; Подберёзкин А.И. «Переходный период»: 

эволюция политики военно-силового противоборства западной военно-политической коа-

лиции (2010–2024 гг.). Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – 

№ 5 (352). – С. 5–21, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Переходный пери-

од»: главная особенность – «милитаризация политики». Часть III // Научно-аналитический 

журнал «Обозреватель», 2019. – № 6 (353). – С. 57–72; Подберёзкин А.И. Информационно-

когнитивное силовое «формирование» правящих элит субъектов военно-политической об-

становки в «переходный период» / философия, религия, культура, 2019. – № 2 (10). – 

С. 113–135. 
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– культурно-духовных условий сохранения и развития национальной 

идентичности; 

– научно-образовательных условия развития национальной идентично-

сти; 

– информационно-когнитивных условий. 

Такой многоуровневый подход важен не только с точки зрения обеспе-

чения национальной безопасности в военной области, но и в более широком 

смысле – области сохранения и развития нации, – с точки зрения стратегиче-

ского планирования социально-экономического и внутриполитического пла-

нирования. 

К сожалению, этого пока что не происходит: многие решения принима-

ются исходя из самых разных соображений и мотиваций,  когда второстепен-

ные, прежде всего макроэкономические, соображения оттесняют на второй 

план наиболее приоритетные и важные. Типичный пример – образование и 

здравоохранение, где в последние годы понятия «услуг» стали критериями 

эффективности развития отраслей. 

Необходимо прежде всего изменить политический подход к планирова-

нию, критерии эффективности и персональных оценок. Это, в свою очередь, 

должно найти отражение в Федеральном законе «О стратегическом планиро-

вании в Российской федерации»433, Стратегии национальной безопасности, 

Концепции внешней политики434, Военной доктрине и других нормативных 

документах стратегического планирования435. 

В частности, в Концепции вполне традиционно обозначены основные 

внешнеполитические цели и задачи России. Согласно Концепции (раздел I) в 

целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических 

национальных приоритетов России внешнеполитическая деятельность госу-

дарства должна быть направлена на выполнение следующих основных задач: 

– обеспечение безопасности страны, её суверенитета и территориальной 

целостности, укрепление правового государства и демократических институ-

тов; 

                                         
433  ФЗ № 172 от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации». 
434  Путин В.В. Указ № 640 от 30 ноября 2016 г. «О Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации». 
435  Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 

2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 
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– создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и 

повышения конкурентоспособности экономики России, её технологического 

обновления, повышения уровня и качества жизни населения; 

– упрочение позиций России как одного из влиятельных центров совре-

менного мира, укрепление позиций России в системе мирохозяйственных 

связей, недопущение дискриминации российских товаров, услуг, инвестиций, 

использование возможностей международных и региональных экономиче-

ских и финансовых организаций в этих целях и т.д.436 

Для целей стратегического планирования и повышения качества госу-

дарственного управления, однако, эти задачи сформулированы слишком об-

ще, не конкретно, по сути дела, вне времени и особенностей развития МО и 

ВПО437. Именно поэтому такие документы имеют мало практической значи-

мости, особенно если речь идет о практическом планировании политики. 

Четвертое. России неизбежно предстоит сформулировать долгосрочные 

цели своей внешней и внутренней, экономической и промышленной полити-

ки, которые должны органично «вписаться» как в систему национальных 

приоритетов», так и в естественный процесс мирового развития. Трудность 

стратегического планирования заключается в учёте закономерностей миро-

вого развития одновременно с национальными интересами и особенностя-

ми438. Порой эти трудности (как в случае с британским выходом из ЕС) ведут 

к затяжному кризису. Поэтому важно совместить в эффективной долгосроч-

ной стратегии национальные и глобальные закономерности и интересы, но не 

допустить «перекоса» в ту или иную сторону. Недопустимо, например, со-

кращение бюджетных мест в вузах, ожидаемое в ближайшие годы, на фоне 

того, что в развитых странах всё высшее образование стало бесплатным439. 

                                         
436  Путин В.В. Указ № 640 от 30 ноября 2016 г. «О Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации». 
437  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // Научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
438  Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – М.: учебно-

методический комплекс. В 2 т. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
439  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: 

монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров и др. – М.: МГИМО-Университет, 

2019. – 656 с. 
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Пятое. В долгосрочной национальной стратегии очень важно вовремя 

учесть современные технологические, военные и военно-технические осо-

бенности развития всей МО-ВПО. Эта область имеет исключительно важное 

значение для безопасности государства и требует особенного внимания. Так, 

например, важно обеспечить безопасность важнейших по приоритетности 

объектов жизнедеятельности, связанную с изменениями в характере войны. В 

частности, речь идёт о необходимости защиты важнейших объектов инфра-

структуры, которые в современном военном противоборстве стали объектами 

для нападения. Только в 2019 году такими объектами в России стали ЦИК, 

Центробанк, коммерческие банки, пресс-служба Президента РФ и сотни дру-

гих. За рубежом различают следующие группы объектов критической инфра-

структуры: 

– собственно инфраструктура, необходимая для решения задач обеспе-

чения национальной безопасности; 

– объекты, напрямую не задействованные при решении задач обеспече-

ния национальной безопасности, но необходимые для обеспечения функцио-

нирования инфраструктуры решения этих задач; 

– объекты, необходимые для решения национальных задач, выведение из 

строя которых будет иметь ослабляющий эффект для безопасности и эконо-

мического благосостояния или которые могут дать негативный эффект для 

национального престижа, морали и доверия. 

Как известно, решение масштабных государственных задач в России ис-

торически основывалось на централизованной системе принятия управленче-

ских решений и носило программно-целевой характер. В качестве примера 

можно привести принятие в 1882 году «Двадцатилетней программы усиле-

нии Русского флота», положившей начало целой серии программ военного 

строительства. В 1909 году была разработана десятилетняя программа судо-

строения (1910–1920 годы), в 1913 году – «Малая программа по усилению 

армии», рассчитанная на 1913–1917 годы и её расширенный вариант – 

«Большая программа по усилению армии». 

Теоретические основы программного планирования при решении стра-

тегических государственных задач были заложены в феврале 1920 года при 

подготовке знаменитого «плана ГОЭЛРО», ставшего первым перспективным 

комплексным планом развития отечественной экономики, а ещё раньше Ге-
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неральным штабом Российской армии, которая подготавливала со второй по-

ловины XIX века фундаментальные оценки, прогнозы и планы военного 

строительства440. Далее этот опыт был использован при разработке носивших 

стратегический характер пятилетних планов развития народного хозяйства, 

включающих планы создания и реформирования оборонной промышленно-

сти и создания научно-технического задела в интересах обеспечения оборо-

ны и безопасности государства441. 

Централизованное управление научно-техническим развитием осу-

ществлялось на основе планов, которые разрабатывались, начиная с 1972 г., в 

рамках «Комплексной программы научно-технического прогресса». 

Программно-целевому управлению развитием отечественного ОПК по-

ложило начало принятое 10 июня 1969 г. Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от № 433-157-69 г. «О дальнейшем улучшении планирова-

ния развития вооружения и военной техники». В соответствии с этим Поста-

новлением был разработан проект «Программы вооружения на 1971–1980 

гг.», при подготовке которого был создан научно-методический задел, на ос-

нове которого разрабатывались все последующие советские и российские 

программы вооружения, включая современную Государственную программу 

вооружений на период 2018–2025 годов (ГПВ–2025). 

Программно-целевой метод управления научно-технологическим разви-

тием и строительством оборонно-промышленного комплекса продолжил ак-

тивно применяться и современной российской практике, трансформировав-

шись в систему стратегического планирования, включающую государствен-

ные и федеральные целевые программ442. 

                                         
440  См., например: Наши соседи и некоторые другие главнейшие государства. 

Обзор их военной мощи. – М.: Остоженка, Типография Окружного штаба, 2013. – 602 с. 
441  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: 

монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров и др. – М.: МГИМО-Университет, 

2019. – 656 с. 
442  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
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В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»443 под стратеги-

ческим планированием понимается деятельность по целеполаганию, прогно-

зированию, планированию и программированию социально-экономического 

развития Российской Федерации и отраслей экономики, включая сферу обес-

печения национальной безопасности. 

Система стратегического планирования – это механизм обеспечения со-

гласованного взаимодействия при осуществлении разработки и реализации 

документов стратегического планирования, а также мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования в рамках целеполага-

ния, прогнозирования, планирования и программирования с использованием 

нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансо-

вого и иного ресурсного обеспечения. 

Участники стратегического планирования и их полномочия 

Президент Российской Федерации 

– осуществляет руководство государственной политикой в сфере стратегического 

планирования; 

– определяет направления, цели и приоритеты социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
 

 

Федеральное Собрание Российской Федерации 

– законодательное регулирование в сфере стратегического планирования 
 

 

Правительство Российской Федерации 

– определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического 

планирования; 

– обеспечивает согласование разрабатываемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации документов стратегического планирования 
 

 

Совет Безопасности Российской Федерации 

– осуществляет стратегическое планирование в области обеспечения национальной 

безопасности 
 

 

                                         
443  Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации», с изменениями и дополнениями от 23 июня, 3 июля 

2016 г. 
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Федеральные органы исполнительной власти 

– разрабатывают документы стратегического планирования, осуществляют координацию и 

методическое обеспечение стратегического планирования в отдельных сферах 
государственного управления 

 

 

 

Организация и функционирование системы стратегического планирова-

ния основываются на принципах единства и целостности, разграничения 

полномочий, преемственности и непрерывности, сбалансированности систе-

мы стратегического планирования, результативности и эффективности стра-

тегического планирования, ответственности участников стратегического 

планирования, прозрачности (открытости) стратегического планирования, 

реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемости целей, соответ-

ствия показателей целям и программно-целевом принципе444. 

– Принцип единства и целостности означает единство принципов и ме-

тодологии организации и функционирования системы стратегического пла-

нирования, единство порядка осуществления стратегического планирования 

и формирования отчетности о реализации документов стратегического пла-

нирования. 

– Принцип разграничения полномочий означает осуществление уста-

новленных законодательством Российской Федерации полномочий органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований, в пределах которых участники стратегиче-

ского планирования самостоятельно определяют цели и задачи социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований и обеспечения национальной без-

опасности Российской Федерации, а также пути достижения этих целей и 

решения этих задач. 

– Принцип преемственности и непрерывности означает, что разработка 

и реализация документов стратегического планирования осуществляются 

участниками стратегического планирования последовательно с учетом ре-

зультатов реализации ранее принятых документов стратегического планиро-

                                         
444  Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – М.: учебно-

методический комплекс. В 2 т. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
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вания и с учетом этапов реализации документов стратегического планирова-

ния. 

– Принцип сбалансированности системы стратегического планирования 

означает согласованность и сбалансированность документов стратегического 

планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. 

– Принцип результативности и эффективности стратегического плани-

рования означает, что выбор способов и методов достижения целей социаль-

но-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Рос-

сийской Федерации должен основываться на необходимости достижения за-

данных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с до-

кументами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках пла-

нирования и программирования. 

– Принцип ответственности участников стратегического планирования 

означает, что участники несут ответственность за своевременность и каче-

ство разработки и корректировки документов стратегического планирования, 

осуществления мероприятий по достижению целей социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации и за результативность и эффективность решения задач.  

– Принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования 

означает, что документы стратегического планирования, за исключением до-

кументов или их отдельных положений, в которых содержится информация, 

относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняе-

мой законом тайне, подлежат официальному опубликованию. 

– Принцип реалистичности означает, что при определении целей и задач 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации участники стратегического планирования должны 

исходить из возможности достижения целей и решения задач в установлен-

ные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков. 

– Принцип ресурсной обеспеченности означает, что при разработке и 

утверждении документов стратегического планирования, разрабатываемых в 

рамках планирования и программирования, должны быть определены источ-

ники финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмот-

ренных этими документами, в пределах ограничений, определяемых доку-



359 

 

ментами стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках прогно-

зирования. 

– Принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей социально-экономического развития 

и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации с исполь-

зованием количественных и (или) качественных целевых показателей, крите-

риев и методов их оценки, используемых в процессе стратегического плани-

рования. 

– Принцип соответствия показателей целям означает, что показатели, 

содержащиеся в документах стратегического планирования, должны соответ-

ствовать целям социально-экономического развития и обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации. 

– Программно-целевой принцип означает определение приоритетов и 

целей социально-экономического развития и обеспечения национальной без-

опасности Российской Федерации, разработку взаимоувязанных по целям, 

срокам реализации государственных программ Российской Федерации и 

определение объемов и источников финансирования. 

Документы стратегического планирования разрабатываются в рамках 

целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования на фе-

деральном уровне. Координация разработки и реализации документов стра-

тегического планирования осуществляется Президентом Российской Федера-

ции и Правительством Российской Федерации по вопросам, находящимся в 

их ведении445. 

В 2016 году в целях совершенствования деятельности по стратегическо-

му развитию Российской Федерации в соответствии с указом Президента со-

здан Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-

витию и приоритетным проектам446. Задачи Совета подготовка предложений 

Президенту по приоритетным направлениям определение ключевых пара-

метров для формирования перечня приоритетных проектов и программ коор-

динация деятельности органов власти и организаций при рассмотрении во-

                                         
445  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: 

монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров и др. – М.: МГИМО-Университет, 

2019. – 656 с. 
446  Путина В.В. Указ Президента Российской Федерации № 306 от 30 июня 

2016 года «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию и приоритетным проектам» (с изменениями на 2 января 2017 года). 
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просов, связанных с реализацией приоритетных проектов и программ анализ 

и оценка реализации приоритетных проектов и программ организация мони-

торинга достижения целей, приоритетных направлений и показателей по ос-

новным направлениям стратегического развития Российской Федерации. 

На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам определили 11 

приоритетных направлений, в рамках которых формируются приоритетные 

проекты:  

К числу основных документов стратегического планирования относятся 

следующие: 

Документы стратегического планирования 

Документы системы стратегического планирования 

и место в этой системе государственных программ 

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания 

– ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию; 

– стратегия социально-экономического развитая Российской Федерации; 

– стратегия национальной безопасности Российской Федерации, а также основы 

государственной политики, доктрины и другие документы в сфере обеспечения 

национальной безопасности; 

– стратегия научно-технологического развития Российской Федерации; 

– отраслевые документы стратегического планирования 
 

 

Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования 

– прогноз научно-технологического развития Российской Федерации; 

– стратегический прогноз Российской Федерации; 

– прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный 

период; 

– бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период 
 

 

Документы стратегического планирования, разрабатываемые 

в рамках планирования и программирования 

– основные направления деятельности Правительства Российской Федерации; 

– государственные программы Российской Федерации; 

– государственная программа вооружения; 

– планы деятельности федеральных органов исполнительной власти 
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Государственные и федеральные целевые программы 

Государственная программа Российской Федерации является докумен-

том стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых ме-

роприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполните-

лям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечиваю-

щих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации утвержден Правитель-

ством Российской Федерации в августе 2010 г. В феврале 2017 года в этот 

Порядок были внесены некоторые изменения. Государственная программа 

может включать в себя федеральные целевые программы и подпрограммы, 

содержащие, в том числе ведомственные целевые программы и основные ме-

роприятия органов государственной власти447. 

Подпрограмма представляет собой взаимоувязанные по целям, срокам и 

ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, 

решаемых в рамках государственной программы, содержащая ведомствен-

ные целевые программы и основные мероприятия448.  

Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ был 

утвержден Правительством Российской Федерации в июне 1995 г. 449. В соот-

ветствии с этим постановлением, федеральная целевая программа представ-

ляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления ком-

плекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производствен-

ных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других 

                                         
447  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
448  Приказ Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г. № 690 «Об утвер-

ждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации» 
449  См.: Постановление Правительства Российской Федерации «...Порядок раз-

работки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 

программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация...» от 26 июня 1995 

г. № 594. 
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мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в 

области государственного развития Российской Федерации450. 

Ведомственная целевая программа является документом, содержащим 

комплекс скоординированных мероприятий, направленных на решение кон-

кретной задачи подпрограммы государственной программы, а также измеря-

емые целевые индикаторы451. 

Разработка и реализация государственной программы осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти либо иным главным распоря-

дителем средств федерального бюджета, определенным Правительством Рос-

сийской Федерации в качестве ответственного исполнителя государственной 

программы, совместно с заинтересованными федеральными органами испол-

нительной власти452. 

Государственная программа содержит: 

– паспорт государственной программы, паспорта подпрограмм, паспорта 

федеральных целевых программ (рис.); 

– приоритеты и цели государственной политики; 

– перечень и характеристики основных мероприятий государственной 

программы и ведомственных целевых программ с указанием сроков их реа-

лизации и ожидаемых результатов (рис.); 

– основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов государ-

ственной программы с указанием основных положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов; 

– перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государ-

ственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реали-

зации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выпол-

                                         
450  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31, а также: Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. «Пере-

ходный период»: главная особенность – милитаризация политики. Часть III // научно-

аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 6. – С. 57–72. 
451  См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 

2005 г. № 239 «Об утверждении положения о разработке, утверждении и реализации ве-

домственных целевых программ». 
452  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: 

монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров и др. – М.: МГИМО-Университет, 

2019. – 656 с. 
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нения с целевыми индикаторами и показателями государственной програм-

мы; 

– информацию по финансовому обеспечению государственной про-

граммы за счет средств федерального бюджета. 

Формы паспорта государственной программы РФ, подпрограммы и 

ФЦП представлены на рис.  

 

Формы паспорта государственной программы РФ, подпрограммы и ФЦП453 

Эти формы активно развивались в 2014–2018 годах454. 

                                         
453  Осьмаков В.С. Планирование и реализация государственных программ. 

Оценка их эффективности. Семинар в рамках системы внутреннего обучения Минпром-

торга России, 31 октября 2014 г. 
454  Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – М.: учебно-

методический комплекс. В 2-х томах. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
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Структура государственной программы (схема)455 

Разработка государственных программ осуществляется на основании 

перечня государственных программ, утверждаемого Правительством Россий-

ской Федерации. Проект перечня государственных программ формируется 

Министерством экономического развития Российской Федерации совместно 

с Министерством финансов Российской Федерации на основании положений 

федеральных законов, предусматривающих реализацию государственных 

программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Феде-

рации и Правительства Российской Федерации, а также с учетом предложе-

ний федеральных органов исполнительной власти (рис.). 

                                         
455  Осьмаков В.С. Планирование и реализация государственных программ. 

Оценка их эффективности. Семинар в рамках системы внутреннего обучения Минпром-

торга России, 31 октября 2014 г. 
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Нормативно-правовая и методическая база для разработки государственных 

программ Российской Федерации456 

Для определения требований к разработке проектов государственных 

программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 

государственных программ, Министерством экономического развития Рос-

сийской Федерации в декабре 2012 г. разработаны Методические указания по 

разработке и реализации государственных программ Российской Федера-

ции457. 

В соответствии с этими Методическими указаниями, формирование гос-

ударственных программ осуществляется исходя из принципов: 

– учета долгосрочных целей социально-экономического развития и по-

казателей (индикаторов) их достижения, а также положений стратегических 

документов, утвержденных Президентом Российской Федерации или Прави-

тельством Российской Федерации, приоритетных национальных проектов в 

случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического раз-

вития и отдельных решений Президента Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации; 

– наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

                                         
456  Осьмаков В.С. Планирование и реализация государственных программ. 

Оценка их эффективности. Семинар в рамках системы внутреннего обучения Минпром-

торга России, 31 октября 2014 г. 
457  Приказ Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582 г. «Об 

утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных про-

грамм Российской Федерации». 
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– установления для государственных программ измеримых результатов 

их реализации в сфере социально-экономического развития или обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, которое отражает выго-

ды от реализации государственной программы; 

– интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, 

правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налого-

вых, таможенных, имущественных, кредитных, долговых и валютных) мер 

для достижения целей государственных программ; 

– определения федерального органа исполнительной власти, ответствен-

ного за реализацию государственной программы (достижение конечных ре-

зультатов); 

– наличия у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников 

реализации государственной программы полномочий и ресурсов, необходи-

мых и достаточных для достижения целей государственной программы; 

– проведения регулярной оценки результативности и эффективности ре-

ализации государственных программ, в том числе внешней экспертизы с 

привлечением независимых экспертов, оценки их вклада в решение вопросов 

модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их 

корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответ-

ственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ. 

Цели государственной программы должны определять конечные резуль-

таты реализации государственной программы и соответствовать приоритетам 

и целям государственной политики в сфере реализации государственной про-

граммы, определяемым в указах Президента Российской Федерации, концеп-

ции долгосрочного социального экономического развития Российской Феде-

рации, основных направлениях деятельности Правительства Российской Фе-

дерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Феде-

рации Федеральному Собранию Российской Федерации, отраслевых доку-

ментах государственного стратегического планирования, стратегиях соци-

ально- экономического развития федеральных округов и отдельных террито-

рий, иных стратегических документах. 

Цель должна обладать следующими свойствами: 

– специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации госу-

дарственной программы); 
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– конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, 

допускающие произвольное или неоднозначное толкование); 

– измеримость (достижение цели можно проверить); 

– достижимость (цель должна быть достижима за период реализации 

государственной программы); 

– релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конеч-

ным результатам реализации программы). 

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содер-

жать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, 

которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания 

путей, средств и методов достижения цели. 

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач государствен-

ной программы. Задача государственной программы определяет результат 

реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления 

государственных функций в рамках достижения цели (целей) реализации 

государственной программы. 

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для 

достижения соответствующей цели. 

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность про-

верки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо 

сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение це-

лей, и показатели, характеризующие решение задач458. 

Методика оценки эффективности государственной программы пред-

ставляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по 

итогам реализации государственной программы и должна быть основана на 

оценке результативности государственной программы с учетом объема ре-

сурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и 

социально- экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение 

соответствующей сферы социально-экономического развития Российской 

Федерации459. 

                                         
458  Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – М.: учебно-

методический комплекс. В 2-х томах. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
459  В частности, такая концепция предлагалась мною в серии работ, основной 

из которых стала: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-
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Федеральные целевые программы представляют собой увязанный по за-

дачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области госу-

дарственного, экономического, экологического, социального и культурного 

развития Российской Федерации, а также инновационное развитие экономи-

ки. 

Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации 

структурной, научно-технической и инновационной политики государства, 

активного воздействия на его социально-экономическое развитие и сосредо-

точены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для государства 

инвестиционных, научно-технических и инновационных проектов, направ-

ленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции фе-

деральных органов исполнительной власти460. 

В случае соответствия целей, задач и (или) мероприятий целевой про-

граммы сфере реализации утвержденной Правительством Российской Феде-

рации в установленном порядке государственной программы Российской 

Федерации целевая программа включается в указанную государственную 

программу Российской Федерации. 

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, 

направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. 

Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из 

масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости ра-

циональной организации их решения. 

Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в себя 

следующие основные этапы: 

– разработка проекта концепции целевой программы; 

– принятие решения о разработке проекта целевой программы Прави-

тельством Российской Федерации и утверждение концепции целевой про-

граммы; 

                                                                                                                                   
спективы развития России в XXI веке. – М.: Издательский дом «Международные отноше-

ния», 2018. – 1596 с. 
460  Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – М.: учебно-

методический комплекс. В 2-х томах. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
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– разработка проекта целевой программы; 

– предварительное обсуждение проекта целевой программы на заседа-

ниях общественного совета при государственном заказчике целевой про-

граммы; 

– согласование проекта целевой программы; 

– экспертиза проекта целевой программы; 

– рассмотрение проекта целевой программы на заседании Правительства 

Российской Федерации; 

– доработка целевой программы в соответствии с замечаниями Прави-

тельства Российской Федерации; 

– утверждение целевой программы Правительством Российской Феде-

рации. 

Подпрограммы целевой программы разрабатываются, утверждаются и 

реализуются в порядке, принятом для целевых программ. 

В правительстве предложили убрать промежуточные цели из нацпроек-

тов 

Правительство изменит подход к реализации нацпроектов стоимостью 

25,7 трлн. руб. Из их паспортов уберут промежуточные задачи, оставив толь-

ко цели на 2024 год. Вице-премьеры получат право самостоятельно вносить 

изменения в проекты 

В правительстве решили скорректировать принципы работы над нацио-

нальными проектами и входящими в них федеральными проектами. Измене-

ния проходят под знаком «упрощения проектной деятельности». 

Рабочая группа по совершенствованию проектной деятельности под 

председательством директора департамента проектной деятельности прави-

тельства Дмитрия Некрасова приняла решение поддержать инициативы по 

исключению из паспортов нацпроектов информации о промежуточных ре-

зультатах федеральных проектов в разбивке по годам и, соответственно, ин-

формации о бюджетных ассигнованиях в разрезе федеральных проектов. 

Кроме того, рабочая группа поддержала идею о делегировании вице-

премьерам – кураторам национальных проектов полномочий вносить изме-

нения в федеральные проекты самостоятельно, в обход проектных комите-

тов, если такие изменения не влияют на достижение итоговых целей и ре-

зультатов. 
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Промежуточные цели сняты с повестки 

Соответствующий протокол с решениями рабочей группы первым опуб-

ликовал Telegram-канал «Незыгарь». Источник РБК, близкий к правитель-

ству, подтвердил подлинность документа. РБК направил запрос в пресс-

службу правительства. 

Изменения должны быть внесены в прошлогоднее постановление прави-

тельства об организации проектной деятельности (.pdf). Это основополагаю-

щий документ, который определяет бюрократические принципы работы над 

нацпроектами. Рабочая группа предлагает следующие изменения: 

– исключить из паспортов национальных проектов информацию о ре-

зультатах федеральных проектов в разбивке по годам за исключением итого-

вых результатов к 2024 году; 

– исключить из паспортов нацпроектов информацию о бюджетных ас-

сигнованиях на его реализацию в разрезе федеральных проектов; 

– предоставить проектным комитетам полномочия по внесению измене-

ний в паспорта нацпроектов без рассмотрения их на заседании президиума 

Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проек-

там; 

– предоставить курирующим нацпроекты вице-премьерам полномочия 

по внесению изменений в паспорта федеральных проектов без рассмотрения 

на заседаниях проектных комитетов (такие изменения в национальные и фе-

деральные проекты будут возможны, если они не влияют на достижение ко-

нечных целей); 

– если же изменения в национальный или федеральный проект повлияют 

на достижение итоговых целей, их предлагается передавать на рассмотрение 

общественно-экспертных советов. 

Гибкость для вице-премьеров 

Совокупный бюджет 13 нацпроектов, включая комплексный план по 

модернизации инфраструктуры, составляет 25,7 трлн. руб. до 2024 года. 

Деньги по нацпроектам распределены, но курирующие вице-премьеры и 

профильные министры хотят самостоятельно распределять средства внутри 

своих нацпроектов, объясняет источник, близкий к правительству. 

Кураторами национальных проектов являются вице-премьер Татьяна 

Голикова (четыре проекта), первый вице-премьер Антон Силуанов (три про-
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екта), вице-премьер Максим Акимов (три проекта), а также вице-премьеры 

Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Ольга Голодец и Дмитрий Козак (по од-

ному проекту). 

Силуанов на заседании Госдумы 18 июня сообщил, что в правительстве 

могут перераспределять средства между нацпроектами. «Мы можем менять 

ассигнования между нацпроектами, перераспределять», – сказал министр. 

В настоящее время паспорта нацпроектов отражают в том числе проме-

жуточные сроки реализации и результаты федеральных проектов, а также 

финансовое обеспечение федеральных проектов по годам вплоть до 2024 го-

да. Эта информация занимает основную часть паспортов. Если в правитель-

стве примут решение исключить ее из паспортов нацпроектов, фактически 

это будет означать, что промежуточные задачи будет необязательно выпол-

нять. Значение будет иметь только достижение конечных целей по итогам 

2024 года. 

Меньше бюрократии, но меньше и общественного контроля 

Изменения сделают работу над нацпроектами более гибкой и избавят от 

лишней бюрократии, прокомментировал РБК директор экспертно-

аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. «Не раз подчеркива-

лось, что в работе над нацпроектами нет гибкости. Многие чиновники на 

уровне регионов придумали миф, что это очередные программы, за которые 

можно формально отчитаться», – отметил Калмыков. 

Но возрастет и персональная ответственность. «С большей гибкостью 

спрос будет еще более жестким – не за вовремя сданный отчет, а за достиг-

нутый результат. За каждый нацпроект вице-премьеры и конкретные испол-

нители на разных уровнях отвечают головой. Не за бумагу, а за результат», – 

подчеркивает Калмыков. 

Расширение самостоятельности вице-премьеров – вполне логичный шаг 

для возложения на них содержательной, а не только формальной ответствен-

ности за результаты нацпроектов, подчеркивает президент фонда «Петер-

бургская политика» Михаил Виноградов. Изменения дают возможность уре-

гулировать противоречие, проявившееся при формировании правительства, 

между сравнительно высоким статусом вице-премьеров и ограниченностью 

их полномочий в сравнении с министрами, говорит эксперт. 
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Что касается общественного контроля, то пока серьезного внимания об-

щества к теме нацпроектов нет. На старте они были скорее управленческой 

задачей, нежели темой, связанной с большими общественными ожиданиями, 

отмечает политолог. «Если интерес общества будет оставаться на нынешнем 

уровне, то усиления контроля, естественно, не возникнет. Если все же будет 

постепенно возникать понимание о нацпроектах как о содержательной и 

важной теме, то появится полноценный запрос на гражданский контроль за 

темой нацпроектов, игнорировать который будет сложно», – пояснил Вино-

градов461. 

 

 

 

                                         
461  РБК: https://www.rbc.ru/economics/19/06/2019/5d0a0f5e9a79472dca232c78 
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Основные выводы: 

Ключевая проблема сегодня это крайне неудовлетворительный уровень 

государственного управления, особенно обострившаяся объективно в усло-

виях крайнего осложнения в развитии ВПО. Это вполне осознаётся на самых 

верхних «этажах» управления, но уже на министерском и последующих 

уровнях в силу сложившегося «не политического характера» исполнитель-

ных и законодательных органов власти проблема повышения эффективности 

управления в связи с обострением ВПО не видится и, естественно, не призна-

ётся: если при И. Сталине обострение ВПО и угроза войны стали главными 

мотивами индустриализации и большинства мобилизационных шагов во 

внутренней политике, то в настоящей действительности существует непре-

одолимая пропасть между внешней опасностью и принимаемыми внутри 

России решениями.  

В самом общем виде решение этой проблемы видится не в бесконечном 

улучшении «управления документооборотом», а в коренном пересмотре от-

ношения к политико-идеологическим и информационно-когнитивным, а так-

же психологическим аспектам национального развития462. Для решения про-

блемы эффективности управления требуется решить несколько масштабных 

задач, основные из которых следующие463: 

– задача политико-идеологического целеполагания; 

– задача стратегического прогноза развития человечества и нации; 

– задача долгосрочного стратегического планирования; 

– задача эффективности исполнителей; 

– задача контроля и координации. 

Нужно сформировать в России идеологическое и политическое «гло-

бальное национальное» целеполагание, возможно по китайскому образцу – 

100 лет создание КПК – один рубеж; 100 лет создания КНР – другой рубеж. 

Идеология – такой же инструмент управления (даже более эффективный) как 

и правовой, который в российских условиях не всегда оказывается эффек-

                                         
462  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университет, 2018. – № 6. – С. 141–168. 
463  Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: 

монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров и др. – М.: МГИМО-Университет, 

2019. – 656 с. 
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тивным464. Так, известный экономист А.А. Аузан считает, что только одно 

повышение доверия к власти само по себе увеличит прирост ВВП на 60%. 

В этой связи предлагается следующее: 

1. Необходимо сформулировать одну глобальную общенациональную 

задачу (например, построение экономики и общества социальной справедли-

вости, основанных на принципе максимально благоприятных условий для 

самореализации человеческой личности), которая предполагает необходи-

мость увеличить горизонт стратегического планирования до 20-40 лет, исхо-

дя из необходимости развития экономических, социальных, научно-

технических и иных аспектов долгосрочной стратегии достижения этой цели. 

Более того, сделать эту стратегическую общенациональную задачу нацио-

нальной идеей, вокруг которой концентрируются частные задачи. В принци-

пе такая цель уже сформулирована жизнью давным-давно, а в 2018 году её 

даже обозначили наши либералы в Стратегии ЦСР, где говорится, например: 

«что здоровье и образование граждан, снижение бедности – главные условия 

развития страны. Приводим его полное содержание: Жизнь и благополучие 

каждого россиянина – главное богатство страны. Отсюда важнейшая задача – 

обеспечить достойное качество жизни и возможность самореализации для 

каждого гражданина. Необходимо действовать по трем направлениям: сни-

зить смертность и увеличить продолжительность здоровой и активной жизни; 

поддержать право каждого человека на успех за счет обеспечения равных 

возможностей для актуального образования в любом возрасте; снизить бед-

ность»465. 

Важно, однако, что еще на этапе обсуждения, которое должно нести об-

щенациональный характер, эта цель стала обязательной для общества и пра-

вящей элиты, высшим приоритетом. Прежде этого добивались на съездах 

КПСС и в процессе массовых информационно-пропагандистских компаний, 

различных «учёб», носивших обязательный характер  – от школьника и сту-

дента до министра. Сегодня того же результата необходимо добиться иными 

средствами. 

                                         
464  Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – М.: учебно-

методический комплекс. В 2-х томах. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
465  Стратегия развития страны 2018–2024 /2035.media/2018/04/2 
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Важное значение имеют среднесрочные и ближнесрочные результаты, 

которые должны продемонстрировать  возможность и эффективность движе-

ния к этой цели. Промежуточные этапы должны быть реально оценены и 

представлять собой конкретный план по реализации идеи стратегии, рассчи-

танный по годам, трёхлетками и пятилеткам. 

Отдельные части Стратегии должны быть отнесены к области внешней 

политики, политике безопасности и обороны, социально-экономической по-

литике. Они должны быть конкретизированы в практических и очень кон-

кретных планах – долгосрочных (20–40 лет) и среднесрочных (5–7 лет). Так, 

Федеральное Собрание РФ должно иметь466: 

– долгосрочный план законодательной деятельности по обеспечению ре-

ализации национальной стратегии; 

– среднесрочный план законодательной деятельности (по аналогии, 

например, со стратегией ЦСР 2018–2024)467. Аналогия существует в системе 

стратегического планирования США, где происходит чёткое разделение на 

три уровня по приоритетам468: 

– жизненно важные национальные интересы (безопасность страны, 

граждан и союзников), а также сильная инновационная и растущая экономи-

ка и соблюдение норм и ценностей внутри страны и по всему миру, под ру-

ководством (лидерством) США; 

– интересы национальной безопасности (выживание нации, предот-

вращение катастрофических атак, безопасность мировой экономической си-

стемы, защита граждан и союзников за границей, сохранение и продвижение 

универсальной системы ценностей); 

– национальные цели военной политики (сдерживание и поражение 

противников, разрушение и уничтожение экстремистских организаций, уси-

ление системы союзников и партнеров). 

Надо признать, что обозначенные в Стратегии национальной безопасно-

сти приоритеты и интересы на сегодняшний день не стали таковыми ни для 

правящей элиты, ни для системы управления в России. 

                                         
466  Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – М.: учебно-

методический комплекс. В 2-х томах. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
467  Стратегия развития страны 2018–2024 /2035.media/2018/04/27 
468  The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash., 

2015. June. – P. 5. 
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Важно, чтобы такая долгосрочная стратегия национального развития 

была оформлена после публичного обсуждения не указом Президента РФ, 

как в настоящее время, а Федеральным законом, имеющим прямое дей-

ствие и обязательным к исполнению469. Необходимо чтобы Стратегия 

национальной безопасности России принималась в качестве Федерального 

закона, подлежащего исполнению и соответствующему наказанию в случае 

неисполнения. Напомню, что закон о пятилетнем плане соблюдался в СССР 

самым строгим образом, а его невыполнение рассматривалось как уголовное 

преступление. По аналогии с пятилетними планами Стратегия должна быть 

долгосрочным планом развития и обеспечения безопасности на 20–40 лет, за 

выполнение которого все конкретные лица несут политическую, идеологиче-

скую и юридическую ответственность. 

Здесь очень большая роль принадлежит Федеральному Собранию РФ, 

которое должно обеспечить обсуждение и принятие такого ФЗ в достаточно 

короткие сроки (кстати, здесь напрашивается аналогия с законами о пятилет-

ках, что, на мой взгляд, может послужить положительно). 

Из сути этого закона, например, должна вытекать Стратегия националь-

ной безопасности, Военная доктрина и пр. документы, которые сегодня при-

нимаются в качестве указов Президента РФ и постановлений правительства, 

а также экономическая, финансовая, бюджетная и социальная политика госу-

дарства и всех ФОИВ. 

Более того, этот ФЗ постепенно должен стать базовой правовой и нрав-

ственной нормой для деятельности всех НПО и отдельных личностей Рос-

сийского государства. 

2. Огромная проблема сегодня – неисполнительность, неэффективность, 

не творческое отношение лиц, принимающих решения, которые часто огра-

ничены сроком пребывания и горизонтом планирования в 3–5 лет. За это 

время создать что-то принципиально новое невозможно, но можно либо уни-

чтожить, либо своровать (что и делается на всех уровнях). Надо понимать, 

что творческое, личностное отношение к порученным обязанностям уве-

личивает производительность и эффективность в разы, даже на поряд-

                                         
469  Эту идею я неоднократно озвучивал по разному поводу и в разных аудито-

риях. В частности, см.: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации в ХХI веке. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 456 с. 
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ки. Это и есть по своей сути главный резерв и ресурс национального разви-

тия. Резерв и ресурс, которые надо развивать, поддерживать. 

Это также означает, что лица, принимаемые за работу, должны нести 

прямую политическую, идеологическую и правовую ответственность за ре-

зультаты своей деятельности по выполнению планов Стратегии. 

3. Принципиальное значение имеет орган, практически координирую-

щий и контролирующий реализацию Стратегии. В настоящее время таким 

органом является Совет безопасности, который в соответствии с ФЗ «О стра-

тегическом планировании» от 2014 года и Указом Президента РФ «О Страте-

гии национальной безопасности» № 684 от 31 декабря 2015 года выступает 

формальным разработчиком и координатором Стратегии. На самом деле в 

силу разных причин эти функции им не выполняются. Необходимо либо уве-

личить полномочия Совбеза, либо передать функции контроля за реализаци-

ей Стратегии Федеральному собранию, что было бы (в случае принятия соот-

ветствующего ФЗ) вполне естественно. Так, логично предположить, что все 

отчёты правительства и отдельных министров и руководителей должны 

начинаться с анализа выполнения Стратегии. 

Но Совбез, как консультативный орган при президенте, также получил 

со своей стороны функции контроля. Поэтому важно, чтобы Совет Безопас-

ности не только формально координировал разработку Стратегии нацио-

нальной безопасности (и развития) России и другие нормативные документы, 

но и реально контролировал её исполнение всеми органами власти на всех 

уровнях.  

4. Соответственно все органы власти в центре и на местах (ФОИВ, зако-

нодательные, судебные и иные органы) должны иметь свои конкретные стра-

тегии развития и планы, вытекающие из утвержденной Стратегии и обяза-

тельные к исполнению, которые контролируются вышестоящими органами 

власти – муниципальные – региональными, а региональные – федеральными. 

Последние несут прямую политическую и правовую ответственность перед 

ФС и Советом Безопасности как главным контролирующим органом. Причём 

ответственность должна быть закреплена персонально перед руководителями 

этих органов власти. И не только ФОИВ, но и законодательных, судебных, а 

также в ряде случаев общественных и СМИ. 
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5. Важно также внести коррективы в структуру, состав и функции Сове-

та безопасности. Так, в нём должны быть представлены ключевые министры 

экономического и финансового блока, а сам Совет должен стать не только 

консультативным, но и коллегиальным органом, контролирующим и коорди-

нирующим деятельность ветвей власти и всех органов власти, включая сило-

вые. 

Кроме того, важно, чтобы внешнеполитические функции были сосредо-

точены в руках министра иностранных дел, который должен нести ответ-

ственность и за экономические, и финансовые и иные отношения со страна-

ми ОДКБ, координацию деятельности всех ФОИВ и законодательных и раз-

ведывательных служб, а его статус (как и в большинстве развитых стран) 

должен быть, как минимум, 1-го вице-премьера. 

В этой связи целесообразно вернуться к выполнению поручения Прези-

дента РФ правительству от 7 мая 2012 года470 по разработке концепции 

укрепления ресурсного и кадрового потенциала не только МИД РФ, Минэко-

номразвития и Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

государств, соотечественников и по международному гуманитарному со-

трудничеству с точки зрения воссоздания внешнеполитического националь-

ного ресурса, обеспечивающего реализацию долгосрочных внешнеполитиче-

ских целей России. 

 

Вопросы по теме: 

«Основные современные сценарии и их варианты развития ВПО в мире 

и выбор стратегии России»: 

1. Каковы наиболее вероятные сценарии развития МО и ВПО в средне-

срочной перспективе? 

2. Какие могут быть конкретные варианты сценариев развития ВПО до 

2025 года? 

3. Какая может быть стратегия национальной безопасности России при 

таких сценариях развития МО и ВПО? 

4. Каково современное социально-политическое состояние России и 

перспективы его развития? 

                                         
470  Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализа-

ции внешнеполитического курса Российской Федерации» от 7 мая 2012 г. № 605. 
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5. Какие могут быть среднесрочные военно-политические последствия 

для России при сохранении нынешних темпов и тенденций развития? 

6. Каким должно быть долгосрочное стратегическое планирование в 

России? 

– Проблема негативного развития ВПО как внешнего условия развития 

России? 

– Проблема стратегического планирования в России в военно-

политической области?; 

– Проблема разрушения стратегической стабильности?; 

– Проблема авторской концепции развития наиболее вероятного вариан-

та сценария ВПО как важного условия стратегического планирования. 
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